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Находясь в полном созна-
нии, собака испытывает
панический страх, уми-
рает болезненно.

Запретить Конашковой
занимать должности, свя-
занные с выборным за-
конодательством.

После длительного пере-
рыва в работе, КХП за-
пускает производствен-
ные мощности.

Единственный цех, от
которого зависит работа
всего предприятия, при-
надлежит банку. 22222 33333 44444 99999
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Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

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

на электронную почту
klistok@rambler.ru
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ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

   После публикации в прош-
лом номере газеты “Кондо-
пожский край” о ситуации
на ОАО “Кондопога” в редак-
цию поступило и поступает
много звонков от работни-
ков предприятия, которые
неравнодушны ко всему
происходящему на комби-
нате.
   Кто-то из звонивших открыто
представляется, кто-то побаи-
вается это сделать, боясь оглас-
ки и неожиданных репрессий,
но смысл почти всех обраще-
ний в редакцию сводится к од-
ному – новая команда управлен-
цев не заинтересована в раз-
витии комбината и поддержке
Кондопоги.
   Действительно, и мы с этим
согласимся, команда, пришед-
шая на смену прошлому руко-
водству комбината, вершит
свою производственную поли-

тику, не оглядываясь на город
и местное население. По сло-
вам одного из представителей
прежнего руководства, весь ме-
ханизм передачи управления
предприятием очень сильно
напоминает рейдерский захват
с использованием администра-
тивного ресурса, в частности,
Правительства Карелии.
   Вполне возможно (мы это и
не будем оспаривать), что боль-
шая часть из приехавших в
наш город специалистов по
“вытаскиванию” предприятия
из долгов и кризисной ситуа-
ции, являются специалистами
своего дела, опытными управ-
ленцами и грамотными про-
фессионалами. Однако, кадро-
вая расстановка главных уп-
равляющих сил на комбинате
такова, что реальная власть по
управлению предприятием
сконсолидирована в одних ру-

ках, у одного человека… И это
признают многие работники
комбината, работающие или
имеющие непосредственное
отношение к Управлению.
   Директор по экономической
безопасности Николай Михай-
лович Лагута так выставил ор-
ганизационный процесс в Уп-
равлении, что даже генераль-
ный директор Дмитрий Турке-
вич вроде как и не при делах (и
это реальный взгляд на проис-
ходящее).
   Изначально, придя на комби-
нат, Николай Лагута позицио-
нировал себя как бывшего сот-
рудника одного из силовых ве-
домств. Достаточно поднять
публикации местных СМИ о
назначениях того времени,
чтобы воочию в этом убедить-
ся. Волне возможно, что ис-
пользуя свои возможности
(хоть и бывшие), Николай Ми-

хайлович уверенно диктует
всей пришедшей команде свои
условия.
   Заметим, и это очень важно,
Николай Лагута не является
специалистом в лесопромыш-
ленной области. Не зная спе-
цифики работы предприятия и
не зная всего производствен-
ного механизма, очень сложно,
а порой просто и невозможно,
управлять предприятием. А
уж в той ситуации, в которой
сейчас находится комбинат –
это заранее провальный про-
ект.
   Для сравнения.
   Виталий Александрович Фе-
дермессер был опытным про-
изводственником и грамотным
политиком. Благодаря этому
человеку, комбинат жил, про-
цветал и содержал город с мно-
жеством социально-значимых
объектов. Даже в лихие 90-е го-
ды, когда, казалось бы, комби-
нат мог в любой момент ока-
заться на грани уничтожения,
Виталий Александрович пред-
приятие удержал. И кстати, да-
же в то время, Виталий Федер-
мессер не отказался от содер-
жания социальной инфраст-
руктуры.
   На смену В.А.Федермессеру
пришел Владимир Михайлович
Бибилов, который являлся и
является грамотнейшим инже-
нером, знающим все проблемы
и болевые точки комбината.
Весь производственный про-
цесс для Владимира Михайло-
вича, как дважды два для
школьника. И опять же, заме-
тим, хоть и сложные для пред-
приятия наступили в послед-
ние годы времена, Владимир
Бибилов не избавился от соци-
альных объектов. Да, перегово-
ры велись, разговоры были, но
реальных действий не происхо-
дило. Владимир Михайлович
понимал, что рушить социаль-
ную инфраструктуру, создан-
ную годами и силами работни-

ков предприятия крайне неце-
лесообразно.
   А что происходит сейчас?
   Руководство комбината (чита-
ем, в лице директора Н.Лагуты)
настойчиво проводит в жизнь
избавление комбината от со-
циальных объектов. На данный
момент это делается руками де-
путатов районного Совета, яв-
ляющихся работниками комби-
ната. То есть, депутатам пос-
тавлена конкретная задача –
передать на уровень районной
власти три объекта: бассейн,
спортзал со стадионом и лыж-
ную базу. Чем сейчас депутаты
усиленно и занимаются, пока-
зывая свою лояльность к ново-
му руководству.
   Заметим, что при передачи
этих объектов идет скрытая
угроза, мол, если эти объекты
не будут приняты, то комбинат
их просто закроет и законсер-
вирует. Ничего работать не бу-
дет!
   Мы можем продолжить эти
угрозы, переведя их в реаль-
ность… Если депутаты район-
ного Совета на ближайшей сес-
сии, которая назначена на 24
октября примут эти объекты
под своё крыло, то они тоже бу-
дут закрыты, причем, очень
скоро, так как денег у районной
власти – кот наплакал. Мало то-
го, скажем больше по финансо-
вой составляющей района,
вполне возможно, что в конце
года денег на зарплату бюджет-
никам просто может не быть,
не говоря уже о содержании со-
циальных объектов.
   Новое руководство комбината
не считается с местным насе-
лением и в открытую проводит
политику избавления пред-
приятия от социально-значи-
мых для города объектов. Ко-
нечно, последнее слово в этом
вопросе скажут депутаты, но…
что-то не вериться, что они
пойдут против воли комбината.
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   Уважаемый редактор газе-
ты “Кондопожский край”,
меня очень задела Ваша ста-
тья “Крах Кондопожского
ЦБК приведет к экономичес-
кой гибели города?”. Хоте-
лось бы высказать Вам мою
личную точку зрения, от-
личную от Вашей.
   Дело в том, что я тоже моск-
вичка, хоть и бывшая. В июле
этого года мы с мужем (он тоже
москвич) и тремя детьми пе-
ребрались на постоянное мес-
тожительство в Кондопогу. Не
буду говорить об обстоятельст-
вах этого переезда и его причи-
нах, скажу только, что совсем
не последнее место при выборе
города мы с мужем уделяли раз-
витой инфраструктуре и соци-
альной сфере будущего место-
жительства. Кондопога в этом
плане – очень комфортный для
жизни с детьми город, с очень
приятной интеллигентной пуб-
ликой, наличием большого ко-
личества детских учреждений
не только образовательного, но
и художественно-эстетическо-
го и спортивного направлений.
Поэтому сейчас я, являясь, по
сути, новой кондопожанкой, и
планируя вырастить в этом го-
роде своих детей, очень заинте-
ресована в том, чтобы предпри-
ятия социальной сферы про-
должали работать, как и рань-
ше. Но вместе с тем, читая ме-
стные СМИ, я могу сказать –
перемены будут, и они, к сожа-
лению, неизбежны.
   Ведь что происходит? Кондо-
пожский ЦБК находится в глу-
боком кризисе, объекты соци-
ального значения, принадле-
жащие этому предприятию, за-
ложены банкам, у ЦБК много-
миллиардный долг.
   Кто довел предприятие до та-
кого состояния? Отнюдь не
москвич Дмитрий Туркевич, а
прежнее руководство ЦБК.
Дмитрия Туркевича пригласи-
ли в качестве антикризисного
управляющего уже расписав-
шись в собственном бессилии
вывести предприятие из кри-
зиса. А что это означает? Мест-
ные управленцы расписались,
фактически, в собственной
безграмотности в области мар-
кетинга и менеджмента, в от-
сутствии навыков эффектив-
ного управления крупным
предприятием. И вот, уходя-
щий на дно лайнер, тянет за
собой в пучину и свои шлюпки
(социальные предприятия го-
рода).
   На мой взгляд (человека, про-
жившего в Москве всю свою
жизнь, имеющего опыт работы
топ-менеджером в крупных ор-
ганизациях Москвы и высшее
образование экономиста-ме-
неджера), антикризисное уп-

равление как раз и заключает-
ся в четком анализе ситуации,
принятии жестких, в т.ч. и не-
популярных мер для вывода
предприятия из кризиса, вы-
вода не только на уровень без-
убыточности, но и осуществле-
ния мер по модернизации
предприятия с тем, чтобы оно
могло быть конкурентоспособ-
ным на рынке и приносить ста-
бильный доход в будущем. В
этих жестких условиях, такие
меры, как отказ от социальных
объектов в пользу города, сок-
ращение численности персо-
нала, взимание финансов по
всем долговым обязательствам
– это первоочередные и необхо-
димые меры. Помимо этого,
разумеется, антикризисное
управление подразумевает и
ряд других мер, но они не вид-
ны простому обывателю, т.к.
происходят уже на уровне пред-
приятие-поставщики, пред-
приятие-покупатели, предпри-
ятие-банки, предприятие-Рес-
публика и т.д.
   Кондопожский ЦБК – градооб-
разующее предприятие и, на-
верняка, крупнейший налого-
плательщик Кондопоги, и по-
этому его решения – это благо-
получие или неблагополучие
всех жителей города. Но если
он, ЦБК, пойдет ко дну – эконо-
мическая гибель города вполне
вероятна. А если он пойдет по
пути поддержки социальной
жизни города на прежнем
уровне – он уйдет на дно значи-
тельно быстрее. Ведь именно
от ЦБК зависит сейчас благопо-
лучие нашего города, а не от
выборов, которые прошли 8
сентября. Что может управа,
которая не имеет денег в бюд-
жете? Да ничего не может! Ну
будет она (управа) на копейки
латать дыры, где это возможно.
Сложно ведь даже инвесторов
привлечь в город, где такая без-
работица и безденежье. И что
может сделать для ЦБК Респуб-
лика, если (по информации из
СМИ) Кондопожский ЦБК – это
30% бюджета Республики? Мо-
жет быть, стоит уповать на
деньги, выделенные на празд-
нование 100-летия? Это не из-
вестно. Пока только команда
Дмитрия Туркевича и весь кол-
лектив ЦБК один на один бо-
рются с кризисом Кондопожс-
кого ЦБК.
   На мой взгляд, надо поддер-
жать нового управляющего и
новую команду на ЦБК. И уж,
во всяком случае, не провоци-
ровать панику у жителей горо-
да обличающими статьями в
СМИ. Не факт, что у этой коман-
ды всё получится должным об-
разом и быстро, но чтобы исп-
равить такую критическую си-
туацию за 9 месяцев – это не

срок, хотя 9 работающих ма-
шин из 10 (опять же информа-
ция из СМИ) – это уже кое-что.
И даже если у этой команды не
получится поставить ЦБК с ко-
лен на ноги – приглашать все-
таки стоит столичных менед-
жеров: питерцев и москвичей.
Их опыт в управлении пойдет
на пользу и местным менедже-
рам - у этих ребят точно будет
чему поучиться.
  И еще, я считаю, это очень
правильно, что предприятие
доверили именно московскому
управляющему (за питерцев
сказать не могу – потому как с
ними мало работала). Москви-
чи же, занимающие высокие
должности в крупных органи-
зациях и предприятиях Моск-
вы, привыкли работать в усло-
виях всевозможных кризисов,
постоянного стресса, экономи-
ческой нестабильности, ненор-
мированного графика и т.д.
Они способны к быстрому ана-
лизу ситуации в т.ч. в кризис-
ных условиях, очень быстро
принимают решения, доста-
точно гибки и умеют где надо
протолкнуть свое мнение, а где
надо – прийти к компромиссно-
му варианту. Ведь что собой
представляет стандартная
московская фирма? Шоу “Пос-
ледний герой” смотрели? Где
несколько человек в нечелове-
ческих условиях выживают на
необитаемом острове? Так вот,
московская фирма – это круче!
Человек, проработавший в Мо-
скве на должности топ-менед-
жера длительное время, как ми-
нимум, достоин уважения. А
работать такой человек сможет
везде и при любых обстоятель-
ствах. Его опыт управленца бу-
дет бесценным.
   И надо, таки, отдать должное
москвичу-управленцу, не побо-
явшемуся переехать из столи-
цы в маленький город Кондопо-
гу вместе со своей семьей, ведь
это даже психологически
очень непросто, в т.ч. и его род-
ным – совсем ведь другой ритм
жизни, другая социальная
жизнь, другие люди, которые
могут стать для него как свои-
ми, так и просто сторонними
наблюдателями.

С уважением,
Разумовская Елена

   P.S. К Кондопожскому ЦБК
никакого отношения не имею,
ни Д.Туркевича, ни членов его
семьи лично не знаю. Отно-
шусь к Карелии и, в частности,
к городу Кондопога и его жите-
лям с большим уважением и
любовью. И так же как все кон-
допожане – хотела бы только
лучшего для теперь уже и свое-
го города!

НЕ НАДО ПРОВОЦИРОВАТЬ ПАНИКУ
У ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
ОБЛИЧАЮЩИМИ СТАТЬЯМИ В СМИ

нам пишут

   Подходит к концу 2013 год.
Сейчас на комбинате начина-
ют пересматриваться договора
с посредниками, поставщика-
ми и прочими организациями,
от которых зависит стабильная
работа ОАО “Кондопога”. Недоб-
росовестные поставщики не-
сут скрытую и открытую угро-
зу предприятию.
   Так, в частности, в последнее
время это случилось с постав-
кой мазута на комбинат. Посту-
пила, говоря простым языком,
явная некондиция. Мазут, при
его использовании, просто-на-
просто забил фильтр. Что это?
Провокация против производ-
ства? Недобросовестные пос-
тавщики? Или чья-то заинте-
ресованность, чтобы именно
этот мазут и именно от этих по-
ставщиков поступал на комби-
нат? (Вспомним, у кого сейчас
реальная власть в управлении
комбинатом. Говорят, что пос-
тавкой мазута занимается род-
ня директора по экономичес-
кой безопасности Николая Ла-
гуты. Может, ответ именно в
этом?)
  Если такого рода договора

вступят в действие с нового го-
да, то предприятию в скором
времени грозит не то, что кри-
зис, а просто-напросто глобаль-
ная остановка.

   Еще один момент, на который
очень важно обратить внима-
ние. Как известно, огромное ко-
личество оборудования и соци-
альных объектов города, кото-
рые являются собственностью
предприятия, заложено в бан-
ке “ВТБ”. Это основной банк, с
которым еще с давних времен
начал сотрудничать Виталий
Александрович Федермессер.
Но… (внимание!), тот цех ком-
бината, который занимается
переработкой древесины в ще-
пу, заложен в банке “Санкт-Пе-
тербург”. Единственный цех,
от которого зависит работа все-
го предприятия, принадлежит,
по сути, пришедшей команде.
Достаточно нажать всего лишь
на одну кнопочку – банку
“Санкт-Петербург” запретить
использование, принадлежа-
щего ему объекту, и комбинат
полностью встанет. Встанет
комбинат – встанет и город.

   Выражение “встанет” город
можно понимать по-разному.
Во-первых: прекратиться ак-
тивная жизнь города, город
начнет вымирать, народ нач-
нет уезжать в поисках работы
и лучшей жизни. Во-вторых:
народ начнет массово вставать
на защиту комбината и своих
интересов. И т.д.

   Кто-то скажет, что редактор
нагнетает и без того напря-
женную обстановку в городе.
Абсолютно нет! Мне хочется
обратить внимание кондопо-
жан, как работников комбина-
та, так и простых граждан к
проблеме, которая с каждым
месяцем, с каждым днем назре-
вает всё больше и больше. Об-
ратить внимание профсоюз-
ной организации ОАО “Кондо-
пога” к сложившейся обстанов-
ке. Да и, в конце концов, поста-
раться объединить местное на-
селение, властей и профсоюз
комбината для решения гло-
бальных вопросов выживаемо-
сти нашего города в сложив-
шейся обстановке.

Сергей Кононов

ОТ КОГО ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ
КОМБИНАТА И ГОРОДА?

производство

   В своё время (до новых уп-
равленцев), когда комбинат
переживал не лучшие вре-
мена, и все силы были бро-
шены, чтобы сохранить пре-
дприятие, мной было вкрат-
це обрисована ситуация – а
что будет в городе и с горо-
дом, если Кондопожский
ЦБК перестанет существо-
вать?!
   Эта тема актуальна и сегод-
ня. Поднимем старые статьи
“Кондопожского края” и обно-
вим их в памяти (тому, кто это
не читал, я думаю, будет инте-
ресно).

   Представим себе в воображе-
нии ситуацию, что комбинат
перестал существовать.

   Начнем с того, что тепло в на-
ших домах – это комбинат. Бу-
дем замерзать? В детских са-
дах и школах - дети в шубах и
валенках. В больнице пациен-
ты под несколькими одеялами
в холодных отделениях. От не-
равномерной подачи тепла
магистрали будут лопаться, и
в квартирах (чтобы не замерз-
нуть) будут полным ходом рабо-
тать обогреватели, создавая уг-
розу сетевым компаниям оста-
вить город без электричества.

   Нынешнюю ситуацию с рын-
ком труда в нашем городе, я на-
деюсь, уточнять для читателей
не нужно. Все прекрасно зна-
ют -  в нашем городе работы
нет. И престижную, хорошо оп-
лачиваемую должность днем с
огнем не сыскать, поэтому…
почти шесть тысяч бывших ра-
ботников комбината круглосу-
точно будут стоять в очереди в
Центр занятости в надежде
стать на учет. Почти шесть ты-
сяч семей (а это порядка 18 ты-
сяч человек) окажутся на грани
выживания.

   Коммунальные платежи, ко-
торые (уж поверьте) вырастут
на порядок, будут поглощать
почти весь скудный семейный
бюджет. На обеденном столе -
хлеб и дары природы, выра-
щенные на даче. Собрать ре-
бенка в школу, купить учебни-
ки, заплатить за то-то и то-то…
На что?

   О занятиях в спортивных сек-
циях можно будет позабыть.
Спортивные объекты - не для
наших подростков и молодежи.
Позволить себе оплатить спор-
тивные занятия своих чад смо-
гут немногие. Да и объекты
соцсферы: Ледовый дворец,
Дворец искусств, стадион, бас-
сейн, лыжная база – будут «за-
морожены».

   Народ постепенно будет поки-
дать Кондопогу в надежде в дру-
гих областях нашей необъят-
ной России найти работу. Город
постепенно опустеет. Из 37-ми-
тысячного населения в Кондо-
поге остается тысяч 12-15. В
основном это - старики и малые
дети. Город станет “большой де-
ревней”, куда родители на лето
будут привозить к своим стари-
кам детей.

  Квартиры подешевеют на-

столько, что о покупки равно-
значной жилплощади в проц-
ветающих регионах речи и вес-
тись не будет.

   Кредиты, взятые людьми, ос-
танутся “висеть” незакрыты-
ми. Банки начнут нервничать.
Телефонные звонки от банковс-
ких клерков будут доводить до
«белого каления» и так обозлен-
ное общество. Коллекторские
агентства начнут “бороздить”
по Кондопоге, разыскивая дол-
жников. Их методы взыскания
долгов с населения будут боль-
ше напоминать бандитские 90-
е.

   Предприниматели постепен-
но свернут свою деятельность,
так как покупная способность
граждан падет до почти “нуле-
вой” отметки. И нынешнее оби-
лие магазинов превратится в
пустые торговые площади и
разбитые витрины.

  На порядок возрастет рост
преступности. В криминал втя-
нутся те категории граждан,
которые никогда не преступали
закон. “А нищая жизнь заста-
вила”, - будут оправдываться
они в суде.

  Районный бюджет, урезан-
ный всеми лишёнными налога-
ми, будет влачит жалкое суще-
ствование. Зарплаты бюджет-
никам выплачиваться не будут
по месяцам. Воспитатели детс-
ких садов будут массово уволь-
няются. Детские сады посте-
пенно опустеют, как от работ-
ников, так и от детей. Посте-
пенно опустеют и школы. В го-
роде останется всего две-три
школы, которые будут “сидеть”
на подушевом финансирова-
нии, готовые в любой момент
закрыться.

   Дороги ремонтироваться не
будут. Здания обветшают. ММП
ЖКХ, собирая 10-20% от об-
щей суммы коммунальных
платежей, не способно будет
вести продуктивную деятель-
ность по содержанию жилфон-
да. Судебные приставы, как оп-
ричники, будут рыскать по все-
му городу в поисках должников
по коммунальным услугам.

   За долги жителей перед сете-
выми компаниями, одна за дру-
гой будут отключаются от элек-
тричества квартиры. Наличие
в этих квартирах малых детей
сетевиков не остановит. “Опла-
тите долг – подключим” - будет
слышаться в ответ …

   Не правда ли, не совсем “ве-
селая” картинка для процвета-
ющего пока города?

  Чтобы этого не произошло,
необходимо всеми силами
удержать Кондопожский ЦБК в
рабочем состоянии. От этого
зависит судьба почти каждого,
живущего в Кондопоге.

   А если кто-то (из сидящих “на-
верху”) видит комбинат только
как источник прибыли, то та-
ких деятелей нужно убирать
подальше от руля управления.

Сергей Кононов

КОНДОПОГА
БЕЗ КОМБИНАТА ?!

версия

РЕДАКЦИЯ ОТКРЫТА
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ И ВЫРАЖЕНИЯ
ЛИЧНОГО МНЕНИЯ
КОНДОПОЖАН
   Как я и предполагал, после
публикаций в прошлом но-
мере газеты “Кондопожский
край” о происходящих собы-
тиях в ОАО “Кондопога” и
Кондопожском ММП ЖКХ,
официальных комментари-
ев не последовало.

   А это может означать, что ли-
бо руководству этих предприя-
тий сказать, по сути, нечего
(дабы не злить и так взволно-
ванный напряженной обста-
новкой народ), либо версия ре-
дакции оказалась верной.

Сергей Кононов

от редакции

электронная почта издания - klistok@rambler.ru
телефон редакции - 8-963-74-00-555

сайт газеты “Кондопожский край” -
http://kondopoj.ru
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ОТ РЕДАКЦИИ

ОТЛОВ ПРЕВРАТИЛСЯ В ОТСТРЕЛ

«ПОЧЕМУ НАС УБИВАЮТ ?»

   7 октября в Кондопоге про-
извели отстрел бездомных
собак. В ходе акции постра-
дала домашняя собака поро-
ды шарпей – любимец взрос-
лых и детей. Четвероногий
друг умер в мучительных
конвульсиях на руках у хозя-
ев…
   Сегодня по всей России про-
ходят митинги в защиту без-
домных животных, устраива-
ются дни памяти тех, кому не
смогли помочь волонтеры и зо-
озащитники, и параллельно
этому идет волна крайне враж-
дебных по отношению к без-
надзорным животным сюже-
тов и статей в СМИ, где расска-
зывается об их особой опаснос-
ти, о многочисленных случаях
нападения, о распространении
заболеваний.
   По Кондопожскому поселе-
нию на имя главы местного са-
моуправления так же поступа-
ло много жалоб, в том числе на
“березовских собак”, были об-
ращения по суке, родившей
щенков под верандой одного из
детских садов города. Админи-
страцией Кондопожского райо-
на от безысходности (?) был
заключен договор с фирмой
“ООО Торговый Дом Энерго-
снаб” на отстрел собак. Преду-
преждения о  точной дате отст-
рела не было ни в СМИ, ни на
официальном сайте Кондопож-
ской Администрации.
   Мы, зоозащитники, участ-
ники группы “Помоги бездом-
ному животному г. Кондопоги”
хотели бы ознакомиться с дан-
ным контрактом, а также уз-
нать сумму оплаты за каждый
труп собаки и название препа-
рата, используемого при отст-
реле. Также нам хотелось бы
знать, имеет ли эта фирма ли-
цензию на данную услугу?
  Поясню, почему нас так
волнует название препара-
та. Раньше при таких услугах
использовался препарат “Аде-
лин” - он применялся на зоо-
фермах для якобы гуманного
умерщвления животных. Но
этот препарат относиться к
списку ядов “А”, вызывает у жи-
вотных медленную, мучитель-
ную смерть, поэтому во многих
цивилизованных городах зап-
рещен к использованию (в том
числе, существует решение
Петрозаводского городского
суда о запрете использования
препарата “Аделин”) Это мио-
релаксант, парализует перифе-
рийную и дыхательную муску-
латуру , животное пытается
сделать вдох, но у него не полу-
чается, так как мышцы “отклю-
чены” медикаментозно. Нахо-

дясь в полном сознании, собака
испытывает панический
страх, умирает крайне болез-
ненно, появляются судороги
собака “бежит лёжа”, обильная
пена изо рта с примесью крови
- из-за прикушенного языка.
   По свидетельствам очевид-
цам смерть убитых в городе со-
бак происходила по описывае-
мой выше клинике “белая пена
изо рта””, сумасшедший, пани-
ческий страх в глазах, “собаки
бились в конвульсиях”. Хочется
спросить о гуманности данного
вида умерщвления. Но, скорее
всего, этот вопрос в никуда…
   Основаниям и порядку умер-
щвления животных посвящена
специальная статья “Модель-
ного закона об обращении с жи-
вотными”  (Принят на двадцать
девятом пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников СНГ.
Постановление N 29-17 от 31
октября 2007 года), которая
так и называется “Статья 35.
Умерщвление животных”, под-
пункт 8 которой гласит: “Запре-
щается умерщвление живот-
ных способами, приводящими
к их гибели от удушья, перегре-
ва, переохлаждения, примене-
ния курареподобных препара-
тов, аммиака и его растворов,
препаратов группы миорелак-
сантов, и иными болезненны-
ми способами, за исключением
случаев, предусмотренных
подпунктом 9 пункта 1 настоя-
щей статьи, а также умерщвле-
ние животных в присутствии
несовершеннолетних”.

   Далее.  23.09.1980 года вы-
шло постановление Совмина
РСФСР, до сих пор не утратив-
шее силу, в котором четко, чер-
ным по белому расписаны ус-
ловия содержания собак и ко-
шек в городах и других насе-
ленных пунктах. Предписыва-
ется вести регистрацию и пере-
регистрацию собак, принад-
лежавших гражданам, пред-
приятиям и организациям.
   Очередной вопрос в никуда:
“Как отслеживается и про-
веряется регистрация жи-
вотных в Кондопожском го-
родском поселении?” Пункт
4 данного постановления пред-
писывает содержать безнад-
зорных животных в течение
трех дней с тем, чтобы хозяин,
потерявший своего Шарика,
смог забрать его с места вре-
менной передержки.
   По словам очевидцев в маши-
не, с которой производился
отстрел животных, находились
депутаты Кондопожского го-
родского совета (остается пред-

положить, что контролировали
соблюдение  законов  и поста-
новления горсовета от 01.11.
12 года).  Контроль произведен
не был должным образом. По-
страдала одна из домашних со-
бак, которую один из депутатов
просто не мог не знать - собака
была собственностью его со-
седки. Смогут ли данные депу-
таты осилить другие цели и за-
дачи, а так же воплотить в
жизнь все столь горячо обе-
щанные на предвыборном эта-
пе обещания?
   Еще хотим обратить внима-
ние на решение горсовета от
01.11.12 года “Правил благо-
устройства”, а именно, на гла-
ву № 7 по содержанию домаш-
них животных, хозяйственных
животных и птиц. Назревает
вопрос: где можно ознакомить-
ся с данным документом и осо-
бенно этой главой владельцу со-
баки, не имеющего доступ в ин-
тернет? Какая работа прово-
диться для ознакомления гра-
ждан с правилами благоустрой-
ства? Какая  существует адми-
нистративная ответствен-
ность за их несоблюдение?
  Или тут тоже по принципу
“гром не грянет - мужик не пе-
рекреститься?” Пока нет зая-
вителей, обеспокоенных злой
соседской собакой, находя-
щейся на свободном выгуле,
никто не придет, и не сделает
внушение нерадивому хозяину,
не накажет рублем?
   Особенно бы хотелось знать,
сколько было заплачено нани-
маемой организации за голову
убитой собаки. Не больше ли
эта сумма той, чем была бы
затрачена на стерилизацию
животного? Сейчас в Кондо-
поге ветеринарами использу-
ются внутрикожные швы при
проведении стерилизации, ко-
торые не нужно снимать, так-
же используются антисептики
пролонгированного действия,
такие как терамицин, которые
не требуют ежедневной обра-
ботки послеоперационного
шва.  С учетом всего этого соба-
ку после операции можно вы-
пускать на 2-3 сутки в привыч-
ную ей среду обитания, где бес-
контрольного размножения
уже не будет.
   Метод контроля за безнадзор-
ными животными “отлов-сте-
рилизация-выпуск” хорошо ра-
ботает в том случае, если еди-
новременно стерилизовано бо-
лее 80% особей женского пола.
Да, собака с этого места не ис-
чезнет, но она прекратит ро-
жать никому не нужных щен-
ков, перестанет быть агрессив-
ной, исчезнут стаи во время
“собачьих свадеб”.
   Пока, по неподтвержденным
данным, 7 октября было убито
более 20 собак. Но на их места
придут другие, их будет в 2-3
раза больше, так как метод от-
стрела действует лишь на ко-
роткое время. Плодиться и
размножаться оставшиеся су-
ки не прекратят. И пока хозяе-
ва не будут наказываться руб-
лем за ненадлежащее содержа-
ние домашних животных, быв-
шие хозяйские собаки будут
бесконечно пополнять стаи
бездомных.
   Мы в ответе за тех, кого при-
ручили?

Неравнодушные
участники группы

“Помоги бездомному
животному

г. Кондопоги”
(http://vk.com/club28775395)

“ЧЕРНЫЙ” ПОНЕДЕЛЬНИК

   В редакцию газеты “Кондо-
пожский край” поступило
открытое обращение семьи
Кузнецовых, пострадавшей
7 октября от действий го-
родской администрации
при отлове собак в нашем го-
роде.
   Под этим обращением сто-
ят подписи жильцов, про-
живающих в данном микро-
районе.

   “7 октября в средствах массо-
вой информации появилось
объявление об отлове бродячих
собак, но на деле в этот день
был отстрел животных. В “Но-
вой Кондопоге” такое сообще-
ние появилось только 9 октяб-
ря. Администрация нашего го-
рода заключила договор с Пет-
розаводской организацией по
отлову животных.
   С утра 7-го числа по нашему
частному сектору курсировал
микроавтобус без спецобозна-
чений. В машине были води-
тель и два наших депутата Ка-
линин Юрий и Рожнов Павел.
  Моя собака породы шарпей
живет в моем доме, гуляет на
территории моего участка,
иногда выходит за ворота.
  Соседи всей нашей улицы
Школьной прекрасно знают на-
шу собаку, и никогда ни от кого
не было жалоб на нее. А ведь
жила она у нас уже 5 лет.
   И господин Калинин Ю. тоже
хорошо знал и был знаком и с
хозяевами, и с собакой.
   В тот день я выпустила собаку
из дома, а сама пошла за водой.
Буквально через 5 минут я ус-
лышала хрипы и увидела свое-
го пса, лежащего возле ворот
на участке с пеной у рта в судо-
рогах. Он умер у меня на гла-
зах.
   Тут же подъехал микроавто-
бус, вышел человек и потребо-
вал труп собаки.
   Я отказала. На что он ответил
в грубой форме: “Тогда хорони-
те сами!” и поехали по ул. Бо-
лотной. Там они убили собаку
моей сестры. Собака была с
ошейником и умерла в муках в
своей конуре. Дальше их путь
проходил по ул. Лесной.
   На мои крики о помощи сбе-
жались соседи. Один из них пе-
рехватил автобус и спросил у
водителя, зачем они убили
шарпея, ведь спутать породис-
тую собаку с бродячей никак

нельзя. Водитель указал на си-
дящих в кабине депутатов.
Мол, все вопросы к ним.
   Да, я нарушила правила вы-
гула собаки, но за это не убива-
ют.

   Теперь несколько слов о депу-
тате Юрии Калинине.
   У него самого есть собака по-
роды среднеазиатская овчар-
ка, и выгуливает он ее на повод-
ке без намордника.
   Мы сами были свидетелями
того, как его волкодав возле на-
шего дома напал и стал рвать
собаку соседей, а хозяин стоял
и смотрел. Только наши крики
вынудили прекратить эту трав-
лю. И это не единственный
факт. Были и другие нападения
волкодава на собак.
   У нас накопилось очень много
вопросов к Ю.Калинину, но на
контакт он не идет, хотя еще
месяц назад при предвыбор-
ной кампании он, ради количе-
ства голосов, “и ножкой шар-
кал, и в глазки смотрел”.
   Во всей этой истории возму-
щает тот факт, что депутат Ю.
Калинин прекрасно знал, чья
это собака, и, тем не менее, не
остановил её отстрел.
   Возможно, что это было сде-
лано из мести, за справедливое
замечание ему за выгул волко-
дава без намордника и стравли-
вание собак. Появилась власть,
а с ней и возможность мстить
неугодным?
   Почему депутаты принима-
ют участие в отстреле собак?
Ведь, этим должна заниматься
специализированная органи-
зация, имеющая лицензию на
данный вид деятельности.
   По закону “О защите живот-
ных” возможен их отлов, а не
убийство.
   В заключение хочу выразить
благодарность всем людям, со-
седям, всем тем, кто оказал по-
мощь и поддержку мне в труд-
ную минуту. Это - врачу-вете-
ринару Наталье Григорьевой,
фельдшеру скорой помощи Ва-
ривода Олегу и всем осталь-
ным.
   Мы считаем, что такие, как
Юрий Калинин, не достойны
быть депутатами. Такой власти
нам не надо.”

Кузнецова Г.Г. Кузнецов С.
Школьная, д.7

Алексеенко Болотная, д.4 и
другие подписи

ТАКОЙ ВЛАСТИ НАМ
НЕ НАДО

открытое письмо

Таким был
маленьким
убитый шарпей

   То, что произошло в нашем
городе при попустительстве
и под чутким руководством
городской администрации,
не иначе, как непродуман-
ной и чудовищной акцией
не назовешь.
  Редакция не берет на себя
функции контролирующего
органа. Этим должна заняться
прокуратура, чтобы дать пра-
вовую оценку произошедших
событий. Однако, редакция
может позволить себе открыто
обозначить “болевые” точки
этой акции.
   Во-первых, городской адми-
нистрации необходимо было

заранее объявить через мест-
ные СМИ, а также через кондо-
пожское кабельное телевиде-
ние о намеченной дате отлова
безнадзорных собак. Это свело
бы до минимума потери живот-
ных, принадлежащих хозяев-
ам.
   Во-вторых, городской адми-
нистрации необходимо было
собрать более подробную ин-
формацию о местах скопления
и обитания бродячих живот-
ных. Это можно было бы сде-
лать быстро и очень просто. До-
статочно было обратиться к на-
роду с просьбой подсказать
опасные для жителей места, а

также обратиться к почтальо-
нам, которые на своих участках
знают каждую Божию тварь:
кусачую, бродячую, хозяйс-
кую, ласковую и т.д.
   И в-третьих, городской адми-
нистрации необходимо было
провести ОТЛОВ собак, а не
ОТСТРЕЛ, как это было в дей-
ствительности. Необходимо
было дать возможность хозяе-
вам отловленных животных
вернуть своих любимых питом-
цев.
   И где гарантии, что следую-
щий отлов безнадзорных жи-
вотных не пройдет таким
же чудовищным образом?!

ошибки горадминистрации

   Члены поискового отряда
“Карельский рубеж” провели
57 дней в экспедициях, обна-
ружили 3 захоронения солдат
и 3 самолёта, два из которых
были найдены на территории
Кондопожского района. На тер-
ритории заповедника “Кивач”
был обнаружен советский са-
молёт ИЛ-16. Организация за-
ключила с заповедником “Ки-
вач” договор о  поисковых рабо-
тах на заповедной территории.

   Председатель КРОО “Преодо-
ление” Унукайнен Р.В. расска-
зал о своей поездке в Москву,

где проходил фестиваль особых
театров. Среди актеров и ре-
жиссеров - люди с ограничен-
ными возможностями. Фести-
валь дает людям с инвалидно-
стью возможность на равных с
остальными участвовать в со-
циальном и культурном собы-
тии.
   Роман Викторович выразил
желание присоединиться к
данному проекту и организо-
вать подобный театр в Кондо-
поге, участниками которого
могли бы стать как люди с ог-
раниченными возможностя-
ми, так и обычные подростки.

НОВОСТИ НПО короткой строкой

ВОПРОС ПО ТЕМЕ
  Почему работу приезжей
организации по отлову без-
надзорных животных конт-
ролировали депутаты городс-
кого Совета, а не работники
городской администрации?

   У городской администрации
не хватает сотрудников?
Или депутаты таким обра-
зом проявили свою актив-
ность в политической жизни
города?

для ответа

- - -
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ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ выборы

   19 августа 2013 года реше-
нием Кондопожского город-
ского суда признано неза-
конным и отменено реше-
ние Территориальной изби-
рательной комиссии Кондо-
пожского района Республи-
ки Карелия от 1 августа 2013
года “О регистрации канди-
дата на должность Главы
Кондопожского городского
поселения” Папченкова Ана-
толия Михайловича.  29 ав-
густа 2013 года апелляцион-
ным определением судеб-
ной коллегии по гражданс-
ким делам Верховного суда
Республики Карелия реше-
ние Кондопожского городс-
кого суда оставлено без из-
менений,  а жалоба Папчен-
кова А. М. – без удовлетворе-
ния.
   Суды обеих инстанций реши-
ли, что решение Территори-
альной избирательной комис-
сии было принято с сущест-
венным нарушением изби-
рательного законодательст-
ва.
   В своих отзывах на апелляци-
онную жалобу Папченкова
А.М. Центральная избиратель-
ная комиссия Республики Ка-
релия, а также прокуратура РК
безоговорочно согласились с
выводами судов. Таким обра-
зом, вина избирательной ко-
миссии Кондопожского района
в незаконном принятии реше-
ния о регистрации признана
не только судом, но и республи-
канской прокуратурой и выше-
стоящей избирательной ко-
миссией.

  Анатолий Михайлович
Папченков пояснил редак-
ции:
   Моей вины в вопросе предо-
ставления документов, необхо-
димых для регистрации в каче-
стве кандидата на должность
Главы Кондопожского городс-
кого поселения,  не установле-
но, поскольку срок для предо-
ставления в избирательную ко-
миссию указанных докумен-
тов,  на момент произведенной
регистрации еще не истек.
Другими словами,  избиратель-
ная комиссия осуществила ре-
гистрацию кандидата,  не дож-
давшись того, когда он предста-
вит необходимые документы в
полном объеме.
  Я не просил ни комиссию в
целом, ни кого-либо из ее чле-
нов делать этого. Инициатива
внесения вопроса о моей реги-
страции именно 1 августа (не
2-го или 3-го, что было возмож-

но – регистрация продолжа-
лась вплоть до 7 августа 2013
года)  принадлежит председате-
лю территориальной избира-
тельной комиссии Кондопожс-
кого района Конашковой Т.И.
Незаконно зарегистрировав
меня в качестве кандидата на
должность Главы поселения,
избирательная  комиссия ли-
шила меня права на участие в
выборах, а моих избирателей
права выбора своего кандида-
та.
   По моему убеждению, при ре-
гистрации  председателем Кон-
допожской ТИК Конашковой
Татьяной Ивановной были до-
пущены грубые нарушения
требований ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ» и право
граждан, гарантированное
Конституцией РФ избирать и
быть избранным.
   Так, при постановке на голо-
сование вопроса о регистрации
кандидата Папченкова А.М.,
один из членов территориаль-
ной избирательной комиссии
предупреждал Конашкову Т.И.
о невозможности регистрации
в связи с отсутствием необхо-
димых для регистрации доку-
ментов  и голосовал против ре-
гистрации. Предупреждение
было проигнорировано. Счи-
таю, что в данных действиях
председателя ТИК был умы-
сел. Она воспрепятствовала
осуществлению мной своих из-
бирательных прав,  используя
при этом  свое служебное поло-
жение. В соответствии с требо-
ваниями российского законо-
дательства о государственной
и муниципальной службе к  от-
ветственности может быть
привлечен государственный
или муниципальный служа-
щий, использующий свое дол-
жностное положение в целях
избрания кого-либо из канди-
дата.
   Председатель ТИК предвиде-
ла возможность наступления
вредных последствий своего
действия или бездействия, но
легкомысленно рассчитывала
на их предотвращение через
не принятие мер со стороны
ЦИК РК. Это подтверждается
тем, что до сих пор ответов на
мои заявления, и заявления
партии “Гражданская Плат-
форма” из ЦИК РК и ЦИК РФ
не поступило, хотя сроки на от-
веты, определенные действую-
щим законодательством давно
истекли.
   Об указанных грубых нару-

шениях законодательства о
выборах, допущенные Кондо-
пожской ТИК говорили и неод-
нократные публикации на
страницах газеты “Кондопожс-
кий край”, что, по мнению ре-
дактора, вызвало рост социаль-
ной напряженности в городе и
провоцировало  недовольства
граждан.
   В соответствии с ч.1 ст.75 ФЗ
№ 67 «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граж-
дан РФ» решения и действия
(бездействие) органов государ-
ственной власти, органов мест-
ного самоуправления, общест-
венных объединений и должно-
стных лиц, а также решения и
действия (бездействие) комис-
сий и их должностных лиц,
нарушающие избирательные
права граждан и право граждан
на участие в референдуме, мо-
гут быть обжалованы в суд.
   Считаю, что все подобные на-
рушения избирательного зако-
нодательства несут серьезную
общественную опасность,
сравнимую с правонарушени-
ями, посягающими на личные
права граждан, на безопас-
ность государства, и требуют
адекватного и ответственного
реагирования. Конституцион-
но-правовая ответственность
за избирательные правонару-
шения представляет собой од-
ну из разновидностей публич-
ной юридической ответствен-
ности, задействованных в охра-
не избирательных отношений.
Меры конституционно-право-
вой ответственности за изби-
рательные правонарушения
устанавливаются государством
и осуществляются от его име-
ни и направлены не только на
обеспечение охраны правопо-
рядка в избирательной систе-
ме, но и на изменение отноше-
ния участника избирательных
отношений, совершившего из-
бирательное правонарушение,
к необходимости соблюдения
правовых норм и совершенно-
му им противоправному дея-
нию. Они предполагают осуще-
ствление карательной (штраф-
ной) и превентивной (воспита-
тельной) функций, выражаю-
тся в отрицательной оценке го-
сударства, основанной на юри-
дическом и общественном осу-
ждении правонарушителя, со-
вершенного им деяния и его по-
следствия, в наступлении для
правонарушителя неблагопри-
ятных последствий в виде реа-
лизации санкции и прекраще-
нии или ограничении (умале-
нии) его прав как субъекта из-
бирательного процесса.

   На основании изложенного, я
буду обращаться в суд с целью:
   Признать председателя Кон-
допожской территориальной
избирательной комиссии Ко-
нашкову Т.И. виновной в под-
готовке незаконного проекта
решения ТИК от 1 августа 2013
года “О регистрации кандидата
на должность Главы Кондопож-
ского городского поселения
Папченкова Анатолия Михай-
ловича” и запретить ей зани-
мать должности, связанные с
выборным законодательством.

   Как дальше будут разви-
ваться события, редакция из-
вестит своих читателей.

Сергей Кононов

ОГОВОРИЛА БЫВШЕГО СОЖИТЕЛЯ
   27-летняя девушка обви-
няется в заведомо ложном
доносе.
   Как рассказали в карельском
следкоме, 15 мая этого года
жительница  Кондопоги, прес-
ледуя личные интересы,  обра-
тилась в следственный отдел с
заявлением о совершении в от-
ношении нее преступлений.  В
заявлении девушка указала,
что якобы бывший сожитель
вывез ее на автомашине в Пет-

розаводск, где в квартире по не-
известному ей адресу, изнаси-
ловал, а затем угрожал убить,
в случае если она обратится в
правоохранительные органы.
   «В ходе расследования уста-
новлено, что сведения, изло-
женные обвиняемой в своем за-
явлении, не соответствуют
действительности», - отметили
в ведомстве.
   В настоящее время уголовное
дело направлено в суд для рас-

смотрения по существу. Нака-
зание за это преступление пре-
дусмотрено в виде штрафа в
размере от ста до трехсот ты-
сяч рублей, или в размере за-
работной платы или иного дохо-
да осужденного за период от од-
ного года до двух лет, либо при-
нудительными работами на
срок до трех лет, или лишением
свободы на тот же срок.

   В Прионежском районе Ка-
релии в пятницу вечером
(18 октября) произошла
страшная авария, в которой
погиб 29-летний мужчина.
   ДТП произошло примерно в

19=30 на 451 км трассы «Кола».
Как рассказали в республикан-
ском МВД,  29-летний водитель
автомобиля «ГАЗ-3110» не спра-
вился с управлением и, выехав
на встречку, совершил столкно-

вение с грузовиком «Scania».
   Водитель легкового автомоби-
ля, житель поселка Березовка
Кондопожского района, погиб
на месте происшествия.

   За прошедшую неделю меж-
муниципальным отделом Ми-
нистерства внутренних дел
России “Кондопожский” заре-
гистрировано 173 происшест-
вия, из них 8 – криминального
характера, раскрыто 10 прес-
туплений, изъято 4 единицы
оружия.  Выявлено 355 адми-
нистративных нарушений, из
них по линии ГИБДД – 263.

   16 октября в Центре управле-
ния в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС
России по Республике Карелия
состоялось совещание, посвя-
щенное итогам пожароопасно-
го сезона 2013 года на террито-
рии республики.
   На территории Кондопожс-
кого района было зарегистри-
ровано 19 пожаров общей пло-
щадью 70 га, ущерб составил
свыше 7 млн. рублей.

   Просроченная задолжен-
ность по заработной плате на
1 октября 2013 года по Кондо-
пожскому району составляет 9
млн. 900 тыс. рублей.

   ООО “ТД Хозяюшка” получи-
ло Сертификат доверия рабо-
тодателю.

   22 октября в 10=00 в Центре
занятости населения Кондо-
пожского района будут прово-
диться курсы по охране труда.

   В Кондопожской ЦРБ продол-
жается бесплатная диспансе-
ризация для взрослого населе-
ния (от 21 года).
   Для жителей города работает
отделение профилактики с
8=00 до 16=00, а жители райо-
на смогут пройти диспансери-
зацию согласно графику.
   Закончилась бесплатная дис-
пансеризация детей, подрост-
ков (92%) и опекаемых детей
(84%).

   15 октября в 17.00 в Моло-
дёжно-культурном центре сос-
тоялась церемония вручения
свидетельств о праве на полу-
чение социальной выплаты на
приобретение или строитель-
ство жилья для молодых семей.
   В этом году субсидию получи-
ли 15 семей Кондопожского
района.

  С 21 октября планируется
введение нового расписания
движения автобусов пригород-
ного сообщения на осенне-
зимний период.

   По данным Роспотребнадзо-
ра на этой неделе среди населе-
ния зарегистрировано 322 слу-
чая заболевания острыми рес-
пираторными вирусными ин-
фекциями, из них 249 – дети.
Зарегистрировано 4 случая
острых кишечных инфекций,
1 внебольничная пневмония, 4
случая ветряной оспы.

   Состоялось заседание комис-
сии по делам о несовершенно-
летних и защите их прав.
   Рассмотрено 30 материалов.
Административная комиссия
рассмотрела 12 материалов.

   В рамках работы в обществен-
ных приемных Главы Респуб-
лики Карелия в городских окру-
гах и муниципальных районах
24 октября 2013 года с 16=00
до 18=00 в общественной при-
емной Главы Республики Каре-
лия в Кондопожском районе
приём по личным вопросам бу-
дет проводить Министр обра-
зования Республики Карелия
Морозов Александр Николае-
вич.

   В Петрозаводске прошел Рес-
публиканский экологический
фестиваль, в котором приняли
участие учащиеся школ Кондо-
пожского района.

   В Кондопоге состоялся семи-
нар специалистов дошкольно-
го образования и учителей на-
чальных классов (по обобще-
нию практики работы с се-
мьей).

   Среди учащихся школ Кондо-
пожского района прошел муни-
ципальный конкурс “Глагол”.
Четверо учащихся будут пред-
ставлять наш район на респуб-
ликанском уровне.

   24 октября 2013 года в 14 ча-
сов по адресу: г. Кондопога, пл.
Ленина, д.1, каб. № 53 состоит-
ся II сессия Совета Кондопожс-
кого муниципального района
XXVII созыва.

   Вдоль кинотеатра “Октябрь”
специалисты ПСК завершили
монтаж новых опор освеще-
ния. С этим предприятием зак-
лючены контракты на установ-
ку уличных светильников на ул.
Парковой вдоль детского сада
и в Березовке в проезде между
улицами Садовой и Лесной.

   Кондопожское ММП ЖКХ ра-
ботает в обычном режиме.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ планерка

криминал

   Собранные следственным
отделом по городу Кондопо-
га Следственного комитета
Российской Федерации по
Республике Карелия доказа-
тельства признаны судом
достаточными для вынесе-
ния приговора 37-летнему
мужчине. Он признан ви-
новным в совершении прес-
тупления, предусмотренно-
го 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
   Следствием и судом установ-
лено, что 16 сентября 2012 го-
да осужденный, находясь в де-
ревне Шайдома Кондопожско-
го района, распивал спиртное
в компании своих знакомых и
отчима своей сожительницы.

За столом между мужчинами
произошла ссора, в ходе кото-
рой осужденный причинил хо-
зяину квартиры  множествен-
ные колото-резаные ранения
ножом, от которых потерпев-
ший скончался на месте про-
исшествия.
   По ходатайству следователя
судом в отношении мужчины
избрана мера пресечения в ви-
де заключения под стражу.
Приговором суда осужденному
назначено наказание в виде 9
лет 6 месяцев лишения свобо-
ды с отбыванием в колонии
строгого режима.

СУ СК РФ
по Республике Карелия

СРОК ЗА УБИЙСТВО
ОТЧИМА СОЖИТЕЛЬНИЦЫ

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ

13 октября
   В 14=15 в Кондопожскую ЦРБ
доставлены мама с дочкой (49
и 11 лет).
   Мама с дочкой, жители посел-
ка Гирвас, гуляли в лесу и на
них упало дерево. В результате
несчастного случая, у взрослой
пострадавшей закрытая че-
репно-мозговая травма, ушиб
грудного отдела позвоночника,
перелом ключевой кости и пе-
релом 6-7 ребер справа. У ре-
бенка закрытая черепно-моз-

говая травма и ушиб грудного
отдела позвоночника.

15 октября
   В 19=33 на ул.Зеленой у га-
ражного бокса ГСК 65/3 прои-
зошло возгорание автомобиля
“Ауди-80”.
   Автомобиль полностью унич-
тожен огнем. Пострадавших
нет. Причина возгорания – ава-
рийный режим работы элект-
рооборудования.

криминал

сводки



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”
(16+)
15.15 Самый лучший муж
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “СЫН ОТЦА НАРОДОВ”
(16+)
23.30 Д.ф. “Василий Сталин.
Расплата”
00.30 Х.ф. “ТЫ И Я” (12+)
02.15, 03.05 Х.ф. “ФЛИРТ СО
ЗВЕРЕМ” (12+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10, 19.40 Местное
время. “Вести - Карелия”
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (12+)
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.

ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
23.50 Д.ф. “Молога. Град
обреченный”
00.50 Девчата (16+)
01.35 Х.ф. “ТАЙНЫЙ ПЛАН”
(16+)
03.30 “ЧАК-5” (16+)
04.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20
“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.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ПАСЕЧНИК” (16+)
21.25 “КАРПОВ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ППС” (16+)
01.30 Квартирный вопрос
02.30 Дикий мир
03.00 “ХРАНИТЕЛЬ” (16+)
05.00 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Полет с осенними
ветрами”
13.00, 19.10 Д.ф.
“Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд,
застывший в камне”
13.20 Линия жизни
14.15 Х.ф. “ОТЦЫ И ДЕТИ”, 1
с.
15.00 Д.ф. “Святослав
Федоров. Видеть свет”
15.50 Х.ф. “СИБИРИАДА”
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная
классика...
20.40 Х.ф. “Колыбель богов”

21.30 Острова
22.15 Тем временем с
Александром Архангельским
23.00 Те, с которыми я…
23.50 Х.ф. “ОЖИДАНИЕ”
01.00 Д.ф. “Изображение и
слово”
02.30 Балет. “Ромео и
Джульетта”

05.00, 06.00, 17.00 Не ври
мне! (16+)
06.00 Мультфильм (6+)
06.28 Погода. В курсе
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.30 Следаки (16+)
08.00, 12.00, 23.50
Экстренный вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.30
Новости “24” (16+)
09.00 Документальный
проект “Титаник”. Секрет
вечной жизни” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Новости. В курсе.
Погода (16+)
20.30 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
22.30 Живая тема (16+)
00.10, 03.00 Х.ф.
“МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК”
(16+)
02.00
“СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ”
(16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ДВЕ ВЕРСИИ
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ”
(12+)
10.20 Д.ф. “Александр
Збруев. Небольшая перемена”
(12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.55 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 “Хищники” (6+)
14.50 Стиль жизни (16+)
15.10 Городское собрание

(12+)
15.10 Истории старого города
(16+)
15.20 Дневники карельского
фронта (16+)
15.30 Карельские истории
(16+)
15.55 Х.ф. “ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ”
17.50 Специальный
репортаж: “Полное счастье”
(6+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
20.00 “МАМОЧКИ” (16+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.15 Без обмана: “Яичный
шок” (16+)
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм:
“Грибная угроза” (12+)
01.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
03.40 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
(12+)
05.30 Специальный
репортаж: “Железный
человек” (16+)

06.00 “Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса”
(12+)
07.10 Тропой дракона
07.40, 09.15 Х.ф. “ТАЙНИК
КРАСНЫХ КАМНЕЙ”, 1-4 с.
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
13.15 “Тайны разведки: “Дело
Ховарда” (12+)
14.15, 16.15 “ИСТОРИЯ
ЛЕТЧИКА” (16+)
17.15 “Истребители Второй
мировой войны” (6+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Культурная жизнь (16+)
19.15 Петрозаводск
неизвестный (16+)
19.30 “Освобождение” (12+)
20.05 Х.ф. “ДУМА О
КОВПАКЕ”, 1 с. (16+)
22.30 Х.ф. “ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА” (6+)
00.15 Х.ф. “РЕПОРТАЖ С
ЛИНИИ ОГНЯ” (12+)
01.40 Х.ф. “КОНФЛИКТНАЯ

СИТУАЦИЯ” (12+)
04.10 Х.ф. “ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА” (12+)

05.00 Рейтинг Баженова
05.30 Моя рыбалка
06.00 Диалоги о рыбалке
06.30 Страна спортивная
07.00 Панорама
09.25 Угрозы современного
мира
10.25 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.00, 18.55, 21.45 Большой
спорт
12.20 24 кадра (16+)
12.50 Наука на колесах
13.20 Х.ф. “РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЕМ” (16+)
16.50 Футбол. Чемпионат
мира среди юношей (до 17
лет). Россия – Тунис
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо”
(Москва) – “Донбасс” (Донецк)
22.05 Всемирные игры
боевых искусств
23.35 Top Gear
00.40 “САМРАТ” (16+)
03.15 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) – “Спартак” (Москва)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Защита Метлиной (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 18.00 Место
происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.55,
13.45 “ЗАЩИТА” (16+)
14.35, 16.00, 16.50, 17.40
Х.ф. “ПРИВЕТ ОТ
“КАТЮШИ”, 1-4 с. (16+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20 “СЛЕД” (16+)
22.25 “ОСА” (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.20 Место происшествия.
О главном (16+)
01.20 Спецрепортаж:
“Правда жизни” (16+)
02.00 Х.ф. “ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ”, 1-2 с. (12+)
04.55 Д.ф. “Живая история:
“Фильм “Звезда
пленительного счастья” (12+)
03.40 Х.ф. “ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ” (12+)
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАПРЕДСТАВИТЕЛИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАПРЕДСТАВИТЕЛИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАПРЕДСТАВИТЕЛИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАПРЕДСТАВИТЕЛИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
ПО КВАРТИРАМ НЕ ХОДЯТПО КВАРТИРАМ НЕ ХОДЯТПО КВАРТИРАМ НЕ ХОДЯТПО КВАРТИРАМ НЕ ХОДЯТПО КВАРТИРАМ НЕ ХОДЯТ
   В последнее время в терри-
ториальные органы Пенси-
онного фонда Карелии и От-
деление ПФР по Республике
Карелия участились обраще-
ния граждан, которые сооб-
щают о том, что по кварти-
рам ходят представители
Пенсионного фонда и пред-
лагают заключить с ними
договор обязательного пен-
сионного страхования.
   В качестве аргументов звучат
слова о том, что этот документ
очень важен и нужно хранить
его  также, как полис обяза-
тельного медицинского страхо-
вания или ИНН. Зачастую
граждане подписывают подоб-
ные договоры, а потом, внима-
тельно прочитав документ, на-
писанный очень мелким шри-
фтом, обнаруживают, что под-
писали договор с негосударст-
венным пенсионным фондом о

переводе своих пенсионных
накоплений. Поскольку чаще
всего они не планировали этого
делать, то хотят узнать, как
можно вернуть средства своих
накоплений обратно в ПФР.
  В связи с этим Отделение
ПФР по Республике Карелия
напоминает жителям респуб-
лики о том, что сотрудники
Пенсионного фонда по кварти-
рам не ходят. Также нет подоб-
ной практики и у семи негосу-
дарственных пенсионных фон-
дов, зарегистрированных на
территории Карелии и предо-
ставляющих информацию о
вновь заключенных договорах
в Отделение ПФР по РК. Это:
НПФ электроэнергетики, НПФ
Сбербанка, МН “Большой пен-
сионный фонд”, НПФ “Лукойл-
Гарант”, НПФ “РГС”, НПФ
“Благосостояние”, НПФ “Кит-
Финанс”.

   Чаще всего методы поквар-
тирной агитации практикуют
агенты негосударственных
пенсионных фондов, не имею-
щих официальных представи-
тельств на территории Респуб-
лики Карелия.
   Поэтому в подобных случаях
необходимо внимательно изу-
чать документы, удостоверяю-
щие организацию, которую
представляют эти лица, а так-
же договоры, которые вам
предлагают подписать.
   Напоминаем, что в Отделе-
нии ПФР по РК работает теле-
фон отдела обращений граждан
(814-2) 79-52-08, свой вопрос
можно также задать через он-
лайн приемную на сайте Отде-
ления ПФР в разделе “Вопросы
и ответы”:
www.pfrf.ru/ot_karel/online

Отделение ПФР
по Республике Карелия

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРИЗЫВАЕТГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРИЗЫВАЕТГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРИЗЫВАЕТГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРИЗЫВАЕТГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ
ВОДИТЕЛЕЙ НАЧАТЬ ПОДГОТОВКУВОДИТЕЛЕЙ НАЧАТЬ ПОДГОТОВКУВОДИТЕЛЕЙ НАЧАТЬ ПОДГОТОВКУВОДИТЕЛЕЙ НАЧАТЬ ПОДГОТОВКУВОДИТЕЛЕЙ НАЧАТЬ ПОДГОТОВКУ
К ЗИМНЕМУ ВРЕМЕНИ ГОДАК ЗИМНЕМУ ВРЕМЕНИ ГОДАК ЗИМНЕМУ ВРЕМЕНИ ГОДАК ЗИМНЕМУ ВРЕМЕНИ ГОДАК ЗИМНЕМУ ВРЕМЕНИ ГОДА
   В связи с ухудшением по-
годных условий водителям
стоит быть предельно вни-
мательными при управле-
нии транспортным средст-
вом.
   В ночное и утреннее время
на дорогах республики наблю-
дается гололед. Особенно опа-
сен он на проезжей части мос-
тов и путепроводов – там ледя-
ной слой может образоваться

даже тогда, когда его нет на при-
мыкающих к ним участках до-
рог.
   На скользких участках дороги
важно соблюдать скоростной
режим и дистанцию. Напри-
мер, при скорости 40 километ-
ров в час дистанция должна со-
ставлять около 80 метров.
  Госавтоинспекция настоя-
тельно рекомендует заменить
летнюю резину на зимнюю.

Кроме того, стоит проверить
наличие в багажнике предме-
тов, которые могут понадобить-
ся в зимнее время: буксировоч-
ный трос, лопата, щётка для
очистки автомобиля от снега.
Обязательно должны быть
знак аварийной остановки и ап-
течка.

Управление ГИБДД МВД
по Республике Карелия

   Совет Кондопожского му-
ниципального района на
первой сессии, состоявшей-
ся 3 октября, принял реше-
ние об объявлении конкурса
на замещение должности
главы администрации Кон-
допожского муниципально-
го района.
   Конкурс будет проведен в со-
ответствии со ст. 37 Федераль-
ного закона Российской Феде-
рации от 6.10.2003 № 131-ФЗ
“Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации”,
положением о конкурсной ко-
миссии и о порядке проведения
конкурса на замещение долж-
ности главы администрации
Кондопожского муниципаль-
ного района.
   Создана конкурсная комис-
сия, в которую помимо депута-
тов районного Совета входят
три представителя республи-
канской власти.
   Конкурс состоится 6 декабря,
в 14=00, в здании администра-

ции района по адресу: г. Кондо-
пога, пл. Ленина, д. 1, каб. 53.
   Документы для участия в кон-
курсе предоставляют в конкур-
сную комиссию администра-
ции Кондопожского муници-
пального района в течение 20
календарных дней со дня опуб-
ликования объявления (объяв-
ление опубликовано 16 октяб-
ря) об их приеме по адресу: г.
Кондопога, пл. Ленина, д. 1,
каб. 43.
   Дополнительная информа-
ция и бланки для заполнения -
на официальном сайте Кондо-
пожского муниципального рай-
она (http://amsu.kondopoga.
ru), справки по телефонам: 7-
11-33, 7-99-78.

   По информации, имеющейся
у редакции, на должность главы
райадминистрации (при актив-
ной поддержке Правительства
РК) пророчат ныне действую-
щего и.о.райадминистрации
Дмитрия Ивановича Кирпу.

Сергей Кононов

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРСОБЪЯВЛЕН КОНКУРСОБЪЯВЛЕН КОНКУРСОБЪЯВЛЕН КОНКУРСОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
НА ГЛАВУНА ГЛАВУНА ГЛАВУНА ГЛАВУНА ГЛАВУ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В Карелии к осени участи-
лись случаи происшествий
на водоемах, хотя навигация
уже закрыта.
   Всего с начала года произош-
ло 64 происшествия, в которых
56 человек погибли, 33 получи-
ли ранения.

   В инспекторском отделении
напоминают, что с наступлени-
ем осени и ухудшением погод-
ных условий необходимо уде-
лять особое внимание вопро-
сам безопасности при нахож-
дении на водоемах.

ГИМС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”
(16+)
15.15 Самый лучший муж
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “СЫН ОТЦА НАРОДОВ”
(16+)
23.30 Соломон Волков.
Диалоги с Евгением
Евтушенко
00.35 Х.ф. “КОРПОРАЦИЯ
“СВЯТЫЕ МОТОРЫ” (18+)
02.45, 03.05 Х.ф. “КЕЛЛИ ОТ
ДЖАСТИНА” (12+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10, 19.40 Местное
время. “Вести - Карелия”
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (12+)
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!

21.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
22.50 Д.ф. “Аллергия.
Реквием по жизни?” (12+)
00.05 Д.ф. “Смертельный
друг Р” (12+)
01.05 Честный детектив (16+)
01.40 Х.ф. “ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ”, 2 с.
03.05 Х.ф. “ЧАК-5” (16+)

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.45 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. ЦСКА
(Россия) – “Манчестер Сити”
21.55 “КАРПОВ” (16+)
23.50 Сегодня. Итоги
00.10 “ППС” (16+)
02.00 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор (16+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 “ХРАНИТЕЛЬ” (16+)
05.00 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10, 18.40 Academia
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Д.ф. “Рудольф
Фурманов. Парадокс об
актере”
14.15 Х.ф. “ОТЦЫ И ДЕТИ”, 3
с.
15.00 Власть факта:
“Полиция”
15.50 Д.ф. “Поиски
затерянных майя”

16.45, 01.05 Д.ф. “Виктор
Шкловский и Роман Якобсон.
Жизнь как роман”
17.30 Музыка эпохи барокко.
Эммануэль Пайо. Концерт во
дворце Сан-Суси
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д.ф. “История мира за
два часа”
21.35 Гении и злодеи
22.00 Д.ф. “Ангкор Ват.
Божественный дворец Шивы”
22.15 Больше, чем любовь
23.00 Те, с которыми я…
23.50 Х.ф. “КОРАБЛЬ
ДУРАКОВ”, 1 с.
01.45 Чарли Чаплин. Музыка
к кинофильмам
02.45 Д.ф. “Чарлз Диккенс”

05.00 Х.ф. “ОТСТУПНИКИ”
(16+)
06.00 Мультфильм (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
07.30 Следаки (16+)
08.00, 12.00, 23.50
Экстренный вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.30
Новости “24” (16+)
09.00 Документальный
проект: “Сверхъестественное.
Расплата” (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости. В курсе.
Погода (16+)
12.45, 19.15 Точка зрения
ЛДПР (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
20.30 Нам и не снилось:
“Грязные тайны большой
политики” (16+)
00.10, 02.30 Х.ф. “ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-2” (16+)
01.40
“СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ”
(16+)
04.00 “ЗОЛУШКА В
САПОГАХ” (16+)

06.00 Настроение
08.25 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ”
(12+)
10.20 Д.ф. “Игорь Кваша.
Против течения” (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”
(16+)
12.55 Дом вверх дном (12+)
13.50, 05.25 “Хищники” (6+)
14.50 Карелия. Точка (16+)
15.15 Дневники Карельского
фронта (16+)
15.30 Х.ф. “МУШКЕТЕРЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”, 2
с. (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
20.00 “МАМОЧКИ” (16+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.10 Хроники московского
быта: “Внебрачные дети”
(12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 Х.ф. “БЕЛАЯ ВОРОНА”
(16+)
04.50 Истории спасения

06.00 “Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса”
(12+)
07.10 Х.ф. “ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА” (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 “Оружие ХХ века” (12+)
09.30, 17.15 “Истребители
Второй мировой войны” (6+)
10.15, 14.15, 16.15
“ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА” (16+)
13.15 “Тайны разведки:
“Лубянка на защите Москвы”
(12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Дневники Карельского
фронта (16+)
19.10 Афиша (16+)
19.30 “Освобождение” (12+)
20.25 Х.ф. “ДУМА О
КОВПАКЕ”, 3 с. (16+)
22.30 Х.ф. “НАД ТИССОЙ”

(12+)
00.05 Х.ф. “ЛИЧНОЕ
СЧАСТЬЕ”, 3-4 с. (16+)
03.00 Х.ф. “ВЗОРВАННЫЙ
АД” (16+)
04.50 Д.ф. “Мартин Борман.
В поисках золотого наци”
(16+)

05.00 Видим ли мы одно и то
же?
06.00 TopGear
07.00 Панорама
09.25, 09.55 Основной
элемент
10.25, 03.15 Наука 2.0
11.25, 04.10 Моя планета
12.00, 16.15, 21.45 Большой
спорт
12.20 Диалоги о рыбалке
12.50 Язь против еды
13.25 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”
(16+)
15.15 Большой тест-драйв со
Стиллавиным (16+)
16.40, 17.40 Строители
особого назначения
18.10 Х.ф. “ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА”
(16+)
22.05 Всемирные игры
боевых искусств
23.35, 00.10 Полигон
00.40 “САМРАТ” (16+)
04.40 Моя рыбалка

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 “Агентство
специальных расследований с
В.Разбегаевым” (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Х.ф. “ЗА
ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ” (16+)
12.55 Х.ф. “АМЕРИКЭН БОЙ”
(16+)
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20 “СЛЕД” (16+)
22.25 “ОСА” (16+)
23.20 Х.ф. “РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ” (12+)
01.30 Х.ф. “ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ” (12+)
03.40 Х.ф. “КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА”
(12+)
05.25 Прогресс с Игорем
Макаровым (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15,04.25 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”
(16+)
15.15 Самый лучший муж
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “СЫН ОТЦА НАРОДОВ”
(16+)
23.30 Соломон Волков.
Диалоги с Евгением
Евтушенко
00.40, 03.05 Х.ф.
“ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ” (16+)
03.25 Народная медицина
(12+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10, 19.40 Местное
время. “Вести - Карелия”
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (12+)
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
23.50 Специальный
корреспондент (16+)
00.55 Д.ф. “Муза и генерал.
Секретный роман Эйтингона”
(12+)
02.00 Х.ф. “ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ”, 1 с.
03.25 “ЧАК-5” (16+)
04.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35, 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.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ПАСЕЧНИК” (16+)
21.25 “КАРПОВ” (16+)
22.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. “Порту” –
“Зенит” (Россия)
00.40 “ППС” (16+)
02.35 Дачный ответ
03.40 Дикий мир
04.00 “ХРАНИТЕЛЬ” (16+)
05.00 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10, 18.40 Academia
12.55 Эрмитаж-250
13.20 Д.ф. “Изображение и
слово”
14.00 Д.ф. “Палех”
14.15 Х.ф. “ОТЦЫ И ДЕТИ”, 2
с .
15.00 Сати. Нескучная

классика…
15.50 Д.ф. “Колыбель богов”
16.45 Д.ф. “Владимир Стасов.
Тень застывшего исполина”
17.30 Музыка эпохи барокко.
Гала-концерт в Театре
Елисейских Полей
19.45 Главная роль
20.00 Поможем Дальнему
Востоку. Благотворительный
концерт в Концертном зале
им.П.И.Чайковского
21.30 Д.ф. “Парадокс об
актере”
22.15 Игра в бисер
23.00 Те, с которыми я…
23.50 Х.ф. “МОЯ БОРЬБА”
01.40 Д.ф. “Альгамбра.
Резиденция мавров”
02.45 Д.ф. “Антонио Сальери”

05.00, 16.00, 17.00 Не ври
мне! (16+)
06.00 Мультфильм (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
07.30 Следаки (16+)
08.00, 12.00, 23.50
Экстренный вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.30
Новости “24” (16+)
09.00 Документальный
проект: “Деревенская магия”
(16+)
12.30 Новости. В курсе.
Погода (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
19.15 Точка зрения ЛДПР
(16+)
19.30 “БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ” (16+)
20.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
22.30 Пища богов (16+)
00.10, 03.00 Х.ф.
“ОТСТУПНИКИ” (16+)

06.00 Настроение

08.25 Х.ф. “СОТРУДНИК ЧК”
(12+)
10.20 Д.ф. “Евгений
Евстигнеев. Посторонним
вход воспрещен” (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”
(12+)
12.55 Дом вверх дном (12+)
13.50, 05.20 “Хищники” (6+)
14.50 Афиша (16+)
15.10 В здоровом теле (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х.ф. “МУШКЕТЕРЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”, 1
с. (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
20.00 “МАМОЧКИ” (16+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.15 Д.ф. “Я несу смерть”
(12+)
00.40 Х.ф. “ГОРБУН” (6+)
02.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
04.40 Осторожно,
мошенники! (16+)

06.00 “Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса”
(12+)
07.10 Х.ф. “ПОРОХ” (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 “Оружие ХХ века” (12+)
09.30, 17.15 “Истребители
Второй мировой войны” (6+)
10.15, 14.15, 16.15
“ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА” (16+)
13.15 “Тайны разведки:
“Псевдоним “Колокол” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
19.00 Карелия. Точка (16+)
19.20 На здоровье (16+)
19.30 “Освобождение” (12+)
20.05 Х.ф. “ДУМА О
КОВПАКЕ”, 2 с. (16+)
22.30 Х.ф. “ТРОЕ ВЫШЛИ
ИЗ ЛЕСА” (12+)

00.20 Х.ф. “ЛИЧНОЕ
СЧАСТЬЕ”, 1-2 с. (16+)
03.10 Х.ф. “АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА” (12+)
04.55 Д.ф. “Мартин Борман.
В поисках золотого наци”
(16+)

05.20, 04.40 Моя рыбалка
05.30, 15.30 24 кадра (16+)
06.00, 16.00 Наука на колесах
06.30 POLY.тех
07.00 Панорама
09.25 Приключения тела:
“Испытание погружением”
09.55 Приключения тела:
“Испытание огнем”
10.25, 03.15 Наука 2.0
11.25, 04.10 Моя планета
12.00, 16.30, 21.45 Большой
спорт
12.20 TopGear
13.25 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”
(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ.
“Металлург” (Магнитогорск) –
“Локомотив” (Ярославль)
19.15 Смешанные
единоборства (16+)
22.05 Всемирные игры
боевых искусств
23.35, 00.10 Основной
элемент
00.40 “САРМАТ” (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10,17.00 “Агенство
специальных расследований с
В.Разбегаевым” (16+) 07.00
Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ” (16+)
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20 “СЛЕД” (16+)
22.25 “ОСА” (16+)
23.20 Х.ф. “ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ” (12+)
01.40 Х.ф. “ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ” (16+)
03.50 Х.ф. “МЫ СМЕРТИ
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО” (12+)
05.15 Прогресс (12+)

ВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИК

СРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДА

6 ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ

22

октября

23

октября

№ 37(178) от 21.10.2013№ 37(178) от 21.10.2013№ 37(178) от 21.10.2013№ 37(178) от 21.10.2013№ 37(178) от 21.10.2013



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.30 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”
(16+)
15.15 Самый лучший муж
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Х.ф. “ЛЮБОВЬ” (18+)
03.00 Х.ф. “СВЕТ ВО ТЬМЕ”
(16+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10, 19.40 Местное
время. “Вести - Карелия”
11.50, 14.50, 04.35 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”

17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “СВАТЫ-3” (12+)
00.00 Живой звук
01.25 Х.ф. “ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ” (12+)
03.25 Горячая десятка (12+)

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20
“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.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Хочу v Виа Гру! (16+)
21.30 Х.ф. “ПОЦЕЛУЙ В
ГОЛОВУ” (16+)
23.40 Д.ф. “Грузия: история
одного разочарования” (16+)
00.45 Егор 360 (16+)
01.15 “ППС” (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.40 “ХРАНИТЕЛЬ” (16+)
04.40 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ПЕСНЬ О
СЧАСТЬЕ”
11.55, 02.40 Д.ф. “Делос.
Остров божественного света”
12.10 Academia
12.55 Письма из провинции
13.25 Х.ф. “НАШ ДОМ”
15.00 Черные дыры. Белые

пятна
15.50 Д.ф. “История мира за
два часа”
16.40 Царская ложа
17.20 Галине Вишневской
посвящается. Гала-концерт
18.30 Д.ф. “Преступление
Бориса Пастернака”
19.50 Х.ф. “ЖОКТОР
ЖИВАГО”
23.00 Аркадий Райкин.
Классики жанра
23.50 Х.ф. “ДНЕВНАЯ
КРАСАВИЦА”
01.40 Мультфильмы
01.55 Искатели

05.00, 16.00, 17.00 Не ври
мне! (16+)
06.00 Мультфильм (6+)
06.28 Погода. В курсе
06.30 Что имеем - не храним
(16+)
07.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
07.30 Следаки (16+)
08.00, 12.00 Экстренный
вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.00 Новости
“24” (16+)
09.00 Великие тайны:
“Амазонки Древней Руси”
(16+)
10.00 Эликсир молодости
(16+)
11.00 Представьте себе (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Открытая дверь (16+)
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Живая и мертвая
вода” (16+)
20.30 Странное дело: “НЛО.
Опасная зона” (16+)
21.30 Секретные
территории: “Куда исчезают
цивилизации” (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.00, 04.15 Х.ф. “ДРУГОЙ
МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ” (16+)
02.00 Х.ф. “ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ” (16+)

06.00 Настроение
08.25 Х.ф. “КОЛЛЕГИ” (12+)
10.20 Д.ф. “Тамара Семина.
Все наоборот” (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”
(12+)
12.55 Дом вверх дном (12+)
13.50 “Хищники” (6+)
14.55, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х.ф. “МУШКЕТЕРЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”, 4
с. (12+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 “ЛИГОВКА” (12+)
22.25 Приют комедиантов
(12+)
00.20 Х.ф. “АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА” (16+)
01.50 “МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК” (16+)
03.30 Доктор И… (16+)
04.00 Д.ф. “Я несу смерть”
(12+)
04.50 Осторожно,
мошенники! (16+)

06.00 “Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса”
(12+)
06.50 Д.ф. “Победоносцы:
“Конев И.С.” (6+)
07.10 Х.ф. “ВТОРЖЕНИЕ”
(6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 “Оружие ХХ века” (12+)
09.30 “Истребители Второй
мировой войны” (6+)
10.15 “ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА”
(16+)
13.15 Д.ф. “Прерванный
полет “Хорьков” (12+)
14.15 Х.ф. “ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ” (6+)
16.20 Х.ф. “НАД ТИССОЙ”

(12+)
18.30 Новости (16+)
18.55 Вопрос дня (16+)
19.00 Карельские истории
(16+)
19.20 Х.ф. “ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ” (16+)
22.30 Х.ф.
“НЕПОБЕДИМЫЙ” (12+)
23.55 Х.ф. “ГРУЗ 300” (16+)
01.25 Х.ф. “ГЕНЕРАЛ” (16+)
03.25 Х.ф. “ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО” (12+)
05.10 Д.ф. “День королевы”
(12+)

05.00, 05.35, 12.20, 04.30
Рейтинг Баженова
06.00, 06.30, 15.10, 15.40,
16.15 Полигон
07.00 Панорама
09.25, 09.55 Следственный
эксперимент
10.25, 02.10 Наука 2.0
11.25, 03.05 Моя планета
12.00, 16.45, 21.45 Большой
спорт
13.25 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”
(16+)
17.05, 23.35 Колизей. Арена
смерти (16+)
18.10 Х.ф. “РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЕМ” (16+)
22.05 Всемирные игры
боевых искусств
00.40 POLY.тех
01.10 Видим ли мы одно и то
же?
03.35 24 кадра (16+)
04.05 Наука на колесах

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.35 День ангела
10.30, 12.30, 14.15, 16.00,
16.20, 01.35, 03.00, 04.45,
06.20 Х.ф. “БИТВА ЗА
МОСКВУ”, 1-4 с. (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Спецрепортаж:
“Правда жизни” (16+)
19.30, 20.20, 21.00, 21.45,
22.25, 23.15, 23.55, 00.45
“СЛЕД” (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”
(16+)
15.15 Самый лучший муж
(16+)
16.10 В наше время (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “СЫН ОТЦА НАРОДОВ”
(16+)
23.30 Соломон Волков.
Диалоги с Евгением
Евтушенко
00.40 Х.ф. “ОПАСНЫЙ
МЕТОД” (16+)
02.30, 03.05 Х.ф. “РАЗБОРКИ
В СТИЛЕ КУНГ-ФУ” (16+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10, 19.40 Местное
время. “Вести - Карелия”
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (12+)
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!

21.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.25 Д.ф. “Космический
камикадзе. Угол атаки
космонавта Берегового” (12+)
01.30 Х.ф. “ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ”, 3 с.
03.00 “ЧАК-5” (16+)
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские тайны
(16+)
09.35, 10.20
“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.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ПАСЕЧНИК” (16+)
21.35 “КАРПОВ” (16+)
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. “Суонси” – “Кубань”
(Россия)
01.00 “ППС” (16+)
01.55 Лига Европы УЕФА.
Обзор (16+)
02.25 Чудо техники (12+)
03.00 “ХРАНИТЕЛЬ” (16+)
05.00 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10, 18.40 Academia
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 “Илья репин и Наталья
Нордман”
14.00 “Бюст Победоносцева”
14.15 Х.ф. “ОТЦЫ И ДЕТИ”, 4
с.
15.00 Абсолютный слух

15.50 Д.ф. “История мира за
два часа”
16.35, 01.05 Д.ф. “Виктор
Шкловский и Роман Якобсон.
Жизнь как роман”
17.15 Д.ф. “Оркни. Граффити
викингов”
17.30 Музыка эпохи барокко.
Анна Нетребко
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
21.35 Кто мы? “Русская
Голгофа: “Церковная
революция”
22.00 Д.ф. “Любек. Сердце
Ганзейского союза”
22.15 Культурная революция
23.00 Те, с которыми я…
23.50 Х.ф. “КОРАБЛЬ
ДУРАКОВ”, 2 с.
01.45 Ян Сибелиус.
Оркестровые пьесы
02.45 Д.ф. “Навои”

05.00, 16.00, 17.00 Не ври
мне! (16+)
06.00 Мультфильм (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.30 Следаки (16+)
08.00, 12.00, 23.50
Экстренный вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.30
Новости “24” (16+)
09.00 “Грязные тайны
большой политики” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Что имеем - не храним
(16+)
20.30 Великие тайны:
“Амазонки Древней Руси”
(16+)
21.30 Эликсир молодости
(16+)
22.30 Какие люди! (16+)
00.10, 03.30 Х.ф. “ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-3” (16+)
01.40
“СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ”
(16+)
02.30 Чистая работа (12+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “СУМКА

ИНКАССАТОРА” (12+)
10.20 Д.ф. “Георгий Бурков.
Гамлет советского ктно” (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”
(12+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.50, 05.20 “Хищники” (6+)
14.50 Карельские истории
(16+)
15.10 Звоните 02 (16+)
15.30 Х.ф. “МУШКЕТЕРЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”, 3
с. (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Осторожно,
мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 “МАМОЧКИ” (16+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.15 Д.ф. “Тамара Семина.
Все наоборот” (12+)
00.40 Х.ф. “МУЖСКАЯ
ЖЕНСКАЯ ИГРА” (12+)
02.35 Д.ф. “Самосуд. Око за
око” (16+)
04.10 Д.ф. “Синдром зомби.
Человек управляемый” (12+)

06.00 “Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса”
(12+)
07.10 Х.ф. “ТРОЕ ВЫШЛИ
ИЗ ЛЕСА” (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 “Оружие ХХ века” (12+)
09.30, 17.15 “Истребители
Второй мировой войны” (6+)
10.15, 14.15, 16.15
“ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА” (16+)
13.15 “Тайны разведки:
“Секретные миссии 30” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
19.00 Карельские истории
(16+)
19.20 Петрозаводск
неизвестный (16+)
19.30 “Освобождение” (12+)
20.35 Х.ф. “ДУМА О
КОВПАКЕ”, 4 с. (6+)
22.30 Х.ф. “ДВА БОЙЦА” (6+)
00.00 Х.ф. “ЛИЧНОЕ
СЧАСТЬЕ”, 5 с. (6+)

03.15 Х.ф. “ПОРОХ” (16+)
04.55 Д.ф. “Наска. Загадка
линий” (12+)

05.00, 05.35, 15.20 Рейтинг
Баженова
06.00 Большой тест-драйв со
Стиллавиным (16+)
07.00 Панорама
09.25, 09.55 Строители
особого назначения
10.25, 03.15 Наука 2.0
11.25, 04.10 Моя планета
12.00, 18.55, 45 Большой
спорт
12.20, 12.55 Полигон
13.25 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”
(16+)
16.50 Футбол. Чемпионат
мира среди юношей (до 17
лет). Россия – Венесуэла
19.25 Хоккей. КХЛ. “Спартак”
(Москва) – “Витязь”
(Московская область)
22.05 Всемирные игры
боевых искусств (16+)
23.35, 00.10 Следственный
эксперимент (16+)
00.40 “САМРАТ” (16+)
04.40 Моя рыбалка

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Агентство специальных
расследований с
В.Разбегаевым (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30, 03.15 Х.ф.
“ОХОТА НА ЕДИНОРОГА”
(16+)
12.55 Х.ф. “БЕЛАЯ СТРЕЛА”
(16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной (16+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20 “СЛЕД” (16+)
22.25 “ОСА” (16+)
23.20 Х.ф. “ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС” (12+)
01.10 Х.ф. “РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ” (12+)
04.50 Д.ф. “Живая история:
“Операция “Монастырь”
Павла Судоплатова” (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. “ДЕСЯТ
НЕГРИТЯТ”, 2 с. (12+)
07.45 Служу Отчизне!
08.15, 08.40 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Истина где-то рядом
(16+)
12.45 Самый лучший муж
(16+)
13.40 Свадебный переполох
(12+)
14.45 Идеальный побег (16+)
15.50 Все хиты “Юмор FM” на
Первом
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб веселых и
находчивых. Высшая лига
(16+)
00.15 Х.ф. “ВОДЫ СЛОНАМ!”
(16+)
02.30 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ
ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ” (16+)

05.40 Х.ф. “ДЕЛО № 306”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. “Вести
- Карелия. События недели”
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х.ф.
“АНДРЕЙКА” (12+)
14.20 Вести-Москва
16.10 Смеяться разрешается
18.20 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х.ф. “ПРОВЕРКА НА
ЛЮБОВЬ” (12+)
23.30 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.20 Х.ф. “КОРОЛЬ
БОЙЦОВ” (16+)
03.20 Планета собак

03.50 Комната смеха

06.00, 03.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу 2013/
2014. “Рубин” – “Локомотив”
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели… (16+)
17.20 Враги народа (16+)
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
19.50 Х.ф. “ПОЕЗД НА
СЕВЕР” (16+)
23.40 Луч Света (16+)
00.20 Школа злословия (16+)
01.05 Х.ф. “ВТОРАЯ
ЛЮБОВЬ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х.ф. “ЖДИТЕ ПИСЕМ”
12.10 Легенды мирового
кино: “Уильям Уайлер”
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Мультфильм
14.40 Д.ф. “Совы. Дети ночи”
15.35 Пешком... “Москва
сельскохозяйственная”
16.05 Д.ф. “Джазовые
импровизации одной судьбы”
16.45 Кто там...
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Мосфильм. 90 шагов
18.55 Х.ф. “ВОСКРЕСЕНИЕ”
22.10 “Тамара Семина”
23.05 Шедевры мирового

музыкального театра.
“Спящая красавица”
01.35 Мультфильм
02.40 Д.ф. “Дамаск. Рай в
пустыне”

05.00 Х.ф. “МИРАЖ” (16+)
06.08 Погода. В курсе
06.10 Х.ф. “РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА” (16+)
08.00 Концерт Михаила
Задорнова “Русский для
коекакеров” (16+)
11.10 Битва цивилизаций:
“Вся правда о Марсе” (16+)
12.10 Битва цивилизаций:
“Великая тайна Ноя” (16+)
13.10 Битва цивилизаций:
“Подводный разум” (16+)
14.10 Битва цивилизаций:
“Планета обезьяны” (16+)
15.10 Битва цивилизаций:
“Проделки смертных” (16+)
16.10 Битва цивилизаций:
“Звездолет для фараона” (16+)
17.10 Битва цивилизаций:
“Девы Древней Руси” (16+)
19.10 Битва цивилизаций:
“Пирамиды. Воронка
времени” (16+)
20.10 Битва цивилизаций:
“НЛО. Особое досье” (16+)
21.10 Битва цивилизаций:
“Галактические разведчики”
(16+)
22.10 Битва цивилизаций:
“Заговор богов” (16+)
23.15 Репортерские истории
(16+)
23.45 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
00.50 Смотреть всем! (16+)
02.20 Х.ф. “ГОНЩИК” (16+)
04.30 Жить будете (16+)

05.15 “Хищники” (6+)
05.55 Х.ф. “СУМКА
ИНКАССАТОРА” (12+)
07.45 Фактор жизни (6+)
08.20 Х.ф. “ЛУЧШИЙ ДРУГ
МОЕГО МУЖА” (16+)
10.20 Барышня и кулинар

(6+)
10.55 Специальный
репортаж: “Найти хозяина”
(16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х.ф.
“НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ” (12+)
13.45 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.15 Истории старого города
(16+)
15.25 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
17.20 Х.ф. “В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ” (12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
(12+)
00.15 Х.ф. “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО” (6+)
04.00 Д.ф. “Лекарство от
старости” (12+)
05.20 Д.ф. “Детство,
опаленное войной” (6+)

06.00 Х.ф. “ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ” (6+)
07.45 Х.ф. “МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА”
09.00 Петрозаводск
неизвестный (16+)
09.10 Карелия. Точка (16+)
09.30 На здоровье (16+)
09.40 Дневники Карельского
фронта (16+)
09.45 “Сделано в СССР” (6+)
10.00 Служу России!
11.15 Тропой дракона
11.45, 13.15 “Москва фронту”
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Х.ф. “ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК”
15.05 Х.ф.
“НЕПОБЕДИМЫЙ” (12+)
16.30 Х.ф. “ЖДИТЕ
СВЯЗНОГО” (12+)
18.15 Х.ф. “ДУМА О
КОВПАКЕ”, 1-3 с. (16+)

00.55 Х.ф. “ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ” (16+)
03.40 Х.ф. “НЕЖНЫЙ
ВОЗРАСТ” (6+)
05.15 “Супершторм: наука о
больших штормах” (12+)

04.50 Профессиональный
бокс
07.00, 09.00, 12.00, 15.45,
17.45, 23.55 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова (16+)
09.20 Страна спортивная
09.45 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”
(16+)
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014
12.40 Строители особого
назначения: “Дорога в облака”
13.15 Формула-1. Гран-при
Индии
15.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Левотувос Ритас”
(Литва) – УНИКС (Россия)
17.55 Х.ф.
“НЕПОБЕДИМЫЙ” (16+)
21.20 Смешанные
единоборства (16+)
00.15 Колизей. Арена смерти
(16+)
01.20 Видим ли мы одно и то
же?
02.20 Наука 2.0
04.15 Моя планета

06.10 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15,
14.00, 15.30, 16.15 “СЛЕД”
(16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.50, 21.50,
22.55, 23.55 “ПОД
ПРИКРЫТИЕМ” (16+)
00.55 Х.ф. “СЕЗОН ОХОТЫ-
2” (16+)
03.20 Х.ф. “НАПРОЛОМ”
(16+)
05.25 Прогресс с Игорем
Макаровым (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Х.ф. “ДЕСЯТ
НЕГРИТЯТ”, 1 с. (12+)
07.35 Играй, гармонь
любимая!
08.20, 08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Тамара Семина.
Соблазны и поклонники” (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.00 Куб (12+)
17.10 Голос. За кадром (12+)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать
миллионером?
19.50 Минута славы. Дорога
на Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Успеть до полуночи
(16+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х.ф. “МОЙ САМЫЙ
СТРАШНЫЙ КОШМАР” (12+)
02.35 Х.ф. “ПРОКЛЯТЫЙ
ПУТЬ” (16+)
04.45 Народная медицина

04.50 Х.ф. “АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
Александра Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Д.ф. “Великий
Новгород: “Норвегия. “На
крючке”
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х.ф. “ЕЕ
СЕРДЦЕ” (12+)
14.55 Субботний вечер
17.20 Танцы со звездами.

Сезон-2013
20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. “СВОДНАЯ
СЕСТРА” (12+)
00.30 Х.ф. “КАКТУС И
ЕЛЕНА” (12+)
02.45 Х.ф.
“ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ” (16+)
04.25 Комната смеха

05.40, 03.05 Сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.25 Я худею (16+)
14.30 ДНК (16+)
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым
19.50 Новые русские
сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Остров (16+)
23.15 Как на духу: “Алексей
Панин – Прохор Шаляпин”
(18+)
00.20 Х.ф. “ОПАСНАЯ
СВЯЗЬ” (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
05.00 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “НАШ ДОМ”
12.10 Большая семья
13.05 Пряничный домик:

“Музыкальные инструменты
народов Севера”
13.30 Х.ф. “ГДЕ ТЫ,
БАГИРА?”
14.45 Д.ф. “Профессия – Кио”
15.15 Д.ф. “Обитатели глубин
Средиземноморья”
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Д.ф. “Вавилонская
башня. Путешествие по
земле Папуа”
17.30 Вспоминая Муслима
Магомаева. “Шлягеры ХХ
века”
18.55 Д.ф. “Марина
Ладынина. Кинозвезда между
серпом и молотом”
19.30 Х.ф. “БОГАТАЯ
НЕВЕСТА”
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия: “Данила
Козловский”
23.10 Х.ф. “МАРАТ/САД”
01.15 Концерт
Государственного камерного
оркестра джазовой музыки
Олега Лундстрема
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым

05.00 “ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ” (16+)
06.13 Погода. В курсе
06.15 “ИГРА НА
ВЫБЫВАНИЕ” (16+)
09.15 100 процентов (12+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
12.30 Новости. В курсе.
Погода (16+)
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
15.00 Странное дело: “НЛО.
Опасная зона” (16+)
16.00 Секретные
территории: “Куда исчезают
цивилизации” (16+)
17.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Живая и мертвая

вода” (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
20.00 Концерт Михаила
Задорнова “Русский для
коекакеров” (16+)
23.30 Х.ф. “РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА” (16+)
01.15, 04.30 Х.ф. “МИРАЖ”
(16+)
02.50 Х.ф. “ДОЧЬ ЯКУДЗЫ”
(16+)

05.20 Марш-бросок (12+)
05.55 Мультфильм
06.35 АБВГДейка
07.05 Х.ф. “БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА” (12+)
08.30 Православная
энциклопедия (6+)
09.00 Х.ф. “ОГОНЬ, ВОДА
И… МЕДНЫЕ ТРУБЫ”
10.25 Добро пожаловать
домой! (6+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Д.ф. “Дэвид Суше. Кто
придумал Пуаро” (12+)
12.35, 17.45, 22.00 “ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
00.15 Временно доступен:
“Надежда Бабкина” (12+)
01.20 Х.ф. “ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ” (12+)
03.35 Д.ф. “Жизнь на понтах”
(12+)

06.00 Х.ф. “Я ТЕБЯ
НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ”
07.50 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОЛИ КЛЮКВИНА”
09.00 Новости (16+)
09.20 Карелия. Точка (16+)
09.45 Брэйн ринг (12+)
10.45 “Оружие ХХ века” (12+)
11.20 Х.ф. “ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ” (6+)
13.00, 18.00 Новости

13.15 Д.ф. “Тайны разведки”
(12+)
16.30 Х.ф. “ДВА БОЙЦА” (12+)
18.15 Х.ф. “БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО” (12+)
21.35 “СЛУЧАЙ В
АЭРОПОРТУ”, 1-3 с. (12+)
02.10 Х.ф. “ТАК И БУДЕТ”
(6+)
04.55 “Супершторм: наука о
больших штормах” (12+)

05.00 Смешанные
единоборства
07.00, 09.00, 11.40, 13.35,
15.45, 21.45 Большой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.50 Моя планета
08.30 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.20 Индустрия кино
09.50 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”
(16+)
11.45 Задай вопрос министру
12.25 Формла-1. Гран-при
Индии. Квалификация
13.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Тюмень” –
“Зенит-Казань”
16.05 24 кадра (16+)
16.35 Наука на колесах
17.05 Рейтинг Баженова:
“Могло быть хуже” (16+)
18.05 Х.ф. “КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” (16+)
22.05 Всемирные игры
боевых искусств
00.30 Фигурное катание.
Гран-при Канады

08.00 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.30,
13.15, 13.55, 14.35, 15.15,
16.00, 16.50, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.50
Х.ф. “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
(16+)
00.55 Х.ф. “СЕЗОН ОХОТЫ”
(16+)
03.35 Х.ф. “МИССИЯ В
КАБУЛЕ” (12+)

СУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТА
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   Государственное бюджет-
ное учреждение здравоохра-
нения Республики Карелия
“Кондопожская централь-
ная районная больница”
(ГБУЗ “Кондопожская ЦРБ”)

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
   186220, Республика Карелия,
г. Кондопога, ул. Бумажников,
д. 20а. Факс 7-43-43 (секре-
тарь), 7-40-83 (аптека).

ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА:
kondcrb@onego.ru - секретарь;
kondcrbur@mail.ru - юрист;
zavkadr@kondcrb.ru - отдел
кадров;
kondcrbinfo@onego.ru - органи-
зационно-методический каби-
нет;
kondcrbuzi@onego.ru - бухгал-
терия;
kondcrb@mail.ru - экономисты.

СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ
КОНДОПОЖСКОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ
БОЛЬНИЦЫ:
Главный врач -

7-40-60
Секретарь -

740-60, 7-43-43,
8-963-747-39 -39

Зам. главного врача по органи-
зации медицинской помощи
населению района -

7-50-74, 8-963-747-49-49
Зам. главного врача по клинико-
экспертной работе -

8-963-747-48-48
Зам. главного врача по лечеб-
ной работе -

8-963-747-45-45
Зав. детской поликлиникой -

8-963-747-24-24
Главная медсестра -

8-963-747-50-00
Зам. главного врача по АХЧ -

8-963-747-33-00
Отдел кадров -

8-960-218-36-30,
8-963-747-44-55

Юрист -
8-963-747-44-77

Главный бухгалтер -
8-963-747-43-43

Экономисты -
8-963-747-44-11

Начальник отдела ОТиТБ -
8-963-747-55-44

Начальник штаба ГО -
7-41-82, 8-963-747-38-83

Отделение статистики -
8-964-318-90-87,
8-963-747-21-11

Архив -
8-963-747-34-34

Приемное отделение ЦРБ -
7-43-54, 8-963-747-50-05

Отделение скорой медицинс-
кой помощи -

03, 7-41-27
Гараж -

8-963-747-38-88
Кардиологическое отделение,
ординаторская -

8-963-747-27-27,
пост -  8-963-747-37-77
Неврологическое отделение,
ординаторская -

8-963-747-45-55,
пост -  8-963-747-33-36
Хирургическое отделение, ор-
динаторская -

8-963-747-22-00,
пост - 8-963-747-33-39,
оперблок - 8-963-747-53-33
Травматологическое отделе-
ние, ординаторская -

8-963-747-30-03,
пост -  8-963-747-33-37
Отделение анестезии и реани-
мации, ординаторская -

8-963-747-33-66,
пост -  8-963-747-35-35
Наркологическое отделение,
пост - 8-963-747-40-00,
кабинет нарколога -

8-963-747-34-56
Акушерское отделение, ордина-
торская -

8-963-747-43-21,
пост - 8-963-747-43-33,

приемное отделение -
8-963-747-52-52

Женская консультация, реги-
стратура -

8-963-747-29-29,
ординаторская -

8-963-747-44-46
Гинекологическое отделение,
ординаторская -

8-963-747-42-24,
пост -  8-963-747-33-88
Педиатрическое отделение, ор-
динаторская -

8-963-747-37-37,
пост -  8-963-747-33-34
Инфекционное отделение, ор-
динаторская -

8-963-747-47-77,
пост -  8-963-747-33-35
Детская поликлиника (ул.Про-
летарская, д.6), регистратура

8-963-747-32-32,
8-964-318-90-86

Поликлиническое отделение
(ул. Бумажников, д. 20а, - глав-
ный корпус ЦРБ), регистрату-
ра -

7-43-10, 8-963-747-25-25,
8-964-318-90-81,
8-963-747-21-21

Поликлиническое отделение
(ул. Бумажников, д. 20а, 1-й
этаж и здание родильного
дома), регистратура -

7-41-22, 8-963-747-26-26,
8-964-318-90-82

Отделение медицинской про-
филактики -

8-963-747-25-55
Физиотерапевтическое отделе-
ние -

8-963-747-23-45
Лаборатория -

8-963-747-33-31,
клиническая -

8-963-747-46-66,
серологическая -

8-963-747-24-42
Отделение лучевой диагности-
ки и эндоскопии:
кабинет УЗИ -

8-963-747-44-66,
кабинет ФГС -

8-963-747-44-88,
рентгенодиагностический ка-
бинет -

8-963-747-46-64,
флюорографический кабинет

- 8-963-747-45-67
Отделение функциональной
диагностики (ЭКГ) -

8-963-747-23-33
Отделение переливания крови

8-963-747-21-12
Прачечная -

8-963-747-33-55
Пищеблок -

8-963-747-22-99
Патологоанатомическое отде-
ление (морг) -

8-964-318-94-92

СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ
АМБУЛАТОРИЙ И ФАПов:
Гирвасская амбулатория -

8-963-747-55-51
Кяппесельгская амбулатория -

8-921-803-49-90
Кончезерская амбулатория -

8-963-747-54-44
Янишпольская амбулатория -

8-963-747-52-25
Спасская Губа (ФАП) -

8-921-803-49-91
Нелгомозеро (ФАП) -

(814-51) 3-42-32
Марциальные Воды (ФАП) -

8-963-747-32-10
Юркостров (ФАП) -

8-921-803-49-93
Эльмус (ФАП) -

(814-51) 3-16-38
Тивдия (ФАП) -

8-921-803-49-92
Кедрозеро (ФАП) -

8-921-803-49-95
Новинка (ФАП) -

8-963-747-51-51
Уница (ФАП) -

8-921-803-49-90
Березовка (ФАП) -

8-963-747-55-22
Вороново (ФАП) -

8-963-747-54-44

НОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
КОНДОПОЖСКОЙ ЦРБ

   С 1 сентября 2012 года про-
живающие в многоквартир-
ных домах граждане опла-
чивают электроэнергию по
счетам.
   Помимо квартирного потреб-
ления, счета содержат строку:
“общедомовые нужды” (ОДН).

   ОАО “Карельская энергосбы-
товая компания” рассчитывает
стоимость электроэнергии, по-
требленной на ОДН, следую-
щим образом:
- Сетевая компания фиксирует
показания коллективного (об-
щедомового) прибора учета.
- Граждане или обслуживающая
организация фиксируют пока-
зания индивидуальных прибо-
ров учета (квартирных счетчи-
ков).
- Разница объемов рассчитыва-
ется и распределяется между
потребителями пропорцио-
нально размеру общей площа-
ди принадлежащего потребите-
лю помещения в многоквар-
тирном доме.

  Объемы электроэнергии,
приходящиеся на общедомо-
вые нужды, колеблются от ме-
сяца к месяцу - ведь они опреде-
ляются как расходом, учтен-
ным по общедомовому прибору
учета, так и суммой расходов
по квартирным счетчикам.
Специалисты ОАО “КЭСК” от-
мечают: в домах, где жильцы
добросовестно и своевременно
передают показания, величина
ОДН более чем скромная.

   Большинство граждан пере-
дает показания по бесплатному
федеральному номеру контакт-
центра ОАО “КЭСК” 8 -800-200-
87-27.

 Также потребители могут
круглосуточно и бесплатно пе-
редавать показания:
- По интернету - зайдя на сайт
ОАО “Карельская энергосбыто-
вая компания”. В окошке пере-
дачи показаний вводится лице-
вой счет и текущие показания.

- По электронной почте на спе-
циальный

адрес pokaz@karelesk.ru
   Требуется указать номер ли-
цевого счета и текущие показа-
ния.
- При помощи смс. Для пользо-
вания услугой нужно обратить-
ся в отделение ОАО “КЭСК” и
заключить бесплатное согла-
шение о передаче показаний.
Передается номер лицевого
счета и текущие показания.
Абонент оплачивает только пе-
редачу смс по тарифу операто-
ра сотовой связи.

   Все эти способы позволяют:
- Сэкономить время на звонке
- Передавать показания в любое
удобное вам время суток

   ПОМНИТЕ! Своевременный
учет, передача показаний и ра-
зумное использование элект-
роэнергии помогут Вам повли-
ять на сумму счета.

ОАО “Карельская
энергосбытовая компания”

ОАО “КАРЕЛЬСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ” ИНФОРМИРУЕТ

   Кондопожский комбинат
хлебопродуктов возвраща-
ется в строй.
   После длительного перерыва
в работе, комбинат, занимаю-
щийся изготовлением муки,
крупы и комбикормов, запуска-
ет производственные мощно-
сти.
  В 2011 году деятельность
предприятия из-за финансо-
вых трудностей была свернута,
комбинат исполнял роль храни-
лища муки, сахара, круп и ком-
бикормов. Однако новые соб-
ственники ККХП – “Синявинс-
кая птицефабрика”, посчита-
ли, что говорить о бесперспек-
тивности объекта нельзя, не-

смотря на миллионные долги
предприятия. Сейчас инвес-
тор продолжает вкладывать
деньги в развитие предприя-
тия.
   С 20 октября после “проведе-
ния мероприятий по восстано-
влению жизнедеятельности
предприятия”, как сообщается
на сайте “Карелия для инвесто-
ра”, ожидается запуск линий по
производству муки первого,
высшего и второго сортов.
Мощность переработки зерна
пока составляет 250 тонн в сут-
ки. При запуске всех мукомоль-
ных секций комбинат может
выдавать около 460 тонн муки
и 630 тонн комбикормов в сут-

ки.
   Пока в штате предприятия –
52 сотрудника. Однако увели-
чение производства требует
увеличения численности ра-
ботников. В начале этого года
на ККХП трудилось только 30
человек.
   Возвращению комбината на
рынок особенно рады государ-
ственные и частные хлебопе-
карни, так как для карельских
производителей буханок и бу-
лочек появление своего постав-
щика сырья является значи-
мым фактором в улучшении ка-
чества готовой продукции и
снижении цен для потребите-
лей.

МЕЛИ, КОНДОПОГА, МЕЛИ

   Школьники посетили Кон-
допожскую ГЭС – место, где
начиналась энергетика Каре-
лии.
   В ходе экскурсии школьники
смогли познакомиться не толь-
ко с техническими особеннос-
тями работы Кондопожской
ГЭС, но и с уникальной архи-
тектурой гидротехнических со-
оружений. К примеру, здание
Кондопожской ГЭС, выполнен-
ное из натурального карельско-
го камня, благодаря энергети-
кам сохранило свой первоздан-

ный вид. Во время экскурсии
по основным объектам и гидро-
сооружениям станции потом-
ственный энергетик и началь-
ник Кондопожской ГЭС Сергей
Поветкин рассказал об исто-
рии станции, современном
оборудовании, автоматических
системах управления и техни-
ческих особенностях ее рабо-
ты: “Кондопожская ГЭС - пер-
венец знаменитого плана
ГОЭРЛО в Карелии 1923–29, -
сказал он. - Ее строительство
стало началом освоения и ис-

пользования водных ресурсов
севера европейской части
СССР. Во всех документах она
обозначается как ГЭС-1!”.
   Экскурсия началась с самой
высокой точки станции - на
площадке водонапорного бас-
сейна, с которой открывается
вид на архитектуру станции и
видны водоводы, по которым
вода с высоты 29 метров попа-
дает к гидроагрегатам. Также
школьники познакомились с
работой водоприемника, ма-
шинным залом первой и вто-
рой очереди, где им показали
шахту турбины, а также цент-
ральным пультом управления.
   “Наших учеников больше все-
го впечатлило то, что благодаря
автоматизации Кондопожской
ГЭС всего один человек, де-
журный инженер, управляет
режимом работы всей стан-
ции. Здесь с главного пульта
можно включить или выклю-
чить любое оборудование ГЭС,
- отмечает классный руководи-
тель 11-ИМП класса Державин-
ского лицея Инна Кабашная. -
Экскурсии на реальные объек-
ты энергетики - это очень хоро-
шая и нужная инициатива, та-
ким образом, мы показываем
нашим ученикам альтернатив-
ные варианты их будущего про-
фессионального развития!”.

ОДИН ИНЖЕНЕР НА ЦЕЛУЮ СТАНЦИЮ

   За 9 месяцев текущего года
на территории Кондопожс-
кого района зарегистрирова-
но 41 дорожно-транспорт-
ное происшествие, в кото-
рых пострадало 55 человек
и 6-погибло.  За аналогич-
ные период прошлого года
в 36 авариях получили ране-
ния различной степени тя-
жести 51 человек, погибло
7.
   Согласно социологическим
исследованиям, в которых при-
няли участие более 50 тыс. че-
ловек, только половина граж-
дан России пристегиваются
всегда. А по данным ВЦИОМ,
лишь 17% россиян всегда поль-
зуются ремнями безопасности
на задних сиденьях. При этом
задние пассажиры, не присте-

гиваясь, рискуют не меньше,
чем люди, сидящие впереди
   С целью привлечения внима-
ния участников дорожного дви-
жения  к использованию рем-
ней безопасности при перед-
вижении на автомобиле
ОГИБДД г.Кондопога совмест-
но с студией танца “Шарм” под
руководством В.Самсоновой
провели флешмоб, в ходе кото-
рого 11 ребят 6-7 классов СОШ
№8 г. Кондопога (именно столь-
ко букв в слове “пристегнись”)
после исполнения зажигатель-
ного танца на улице Пролетарс-
кой (площадь мира, у здания
МКЦ, возле городского отдела
образования) выстраивали сло-
во “ПРИСТЕГНИСЬ”. Думаю,
что после такого напоминания
не пристегнуться было просто

невозможно. После окончания
мероприятия всем участникам
были вручены брелки с изобра-
жением пристегнутой матреш-
ки – символ Всероссийской
компании “Пристегнись!”.
   Спасибо всем участникам за
заряд позитива и мы рассчи-
тываем, что подобные меро-
приятия положительно ска-
жутся на безопасности дорож-
ного движения и позволят сок-
ратить число не пристегнутых
людей в транспортных средст-
вах, а это, в свою очередь, убе-
режет от получения тяжелых
травм при авариях.
   Удачи на дорогах!

Н.Григорьева
Инспектор по пропаганде

ОГИБДД г. Кондопога

ПРИСТЕГНИСЬ!

оплатана заметку

производство

ГОЭЛРО

акция ГИБДД

   Продолжается запись участ-
ников на конкурс «Таланты сре-
ди нас» в рамках ежегодного
конкурса «Кондопожская вол-
на». Номинации конкурса: во-
кал, танец, коллектив, спорт и
свободный жанр. Приглашаем
принять участие школьников и
молодежь от 7 до 18 лет.

   Благодаря жителям города
пополняется наша РЕТРО-

ВЫСТАВКА, посвященная
праздникам Великого Октября!
Если и у вас сохранились отк-
рытки, посвященные этому
празднику, мы ждем их! Гаран-
тируем возврат реликвий в дол-
жном виде.
   Подробную информацию по
всем мероприятиям можно по-
лучить в МКЦ или по тел.

8-964-317-81-32,
8-964-317-81-37.

- - -
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   Президент страны Влади-
мир Путин узнал, что про-
исходит в Карелии.
   Предыдущая встреча прези-
дента России Владимира Пути-
на с губернатором Карелии
Александром Худилайненым с
глазу на глаз проходила 2 нояб-
ря 2012 г., то есть почти год
назад. Тогда глава республики
отработал всего пять месяцев
и семь дней и это обстоятельст-
во отразилось на содержании
их разговора с Путиным. У Ху-
дилайнена, как он выразился
тогда, пришло осознание ситу-
ации и за прошедшие полгода,
с июня 2012 г., он разглядел
перспективы развития Каре-
лии.
  Какие темы В. Путин об-
суждал в ноябре 2012 года с
А. Худилайненым? И чем по-
следний похвалился. Давай-
те, бегло пройдёмся по стено-
грамме их беседы, сконцентри-
ровавшись на ключевых темах
того давнего разговора.
   Александр Худилайнен с по-
рога заметил, что сформировал
за полгода неплохую команду,
готовую к работе. А начать он
решил с диверсификации эко-
номики, имея в виду, что раз-
нообразится должно традици-
онное производство, рассчи-
тывая, в том числе, и на то, что
малый бизнес займёт значи-
тельное место в секторе эконо-
мики. А. Худилайнен сообщил
В. Путину, что разрабатывае-
мое новое республиканское за-
конодательство сделает Каре-
лию более инвестиционно при-
влекательным регионом. Осто-
рожно, но похвалился, что
улучшилась ситуация в про-
мышленном секторе Карелии,
хотя благоразумно оговорился,
мол, остаются проблемы.

  Прошёл год. Согласно ста-
тистическим данным промыш-
ленное производство за восемь
месяцев текущего года сокра-
тилось на 12 процентов, а по
некоторым отраслям экономи-
ки наблюдается и вообще нас-
тоящий обвал (в обрабатываю-
щих отраслях). Целлюлозно-
бумажная промышленность
находится в плачевном сос-
тоянии, стало даже хуже,
чем год назад было. За те же
самые восемь отчётных меся-
цев производство бумаги сок-
ратилось более чем на 35%, а
выпуск целлюлозы снизился
на треть.
   Об успехах малого бизнеса
в Карелии за прошедший
год ничего не было слышно.
В разговорах об инвестицион-
ной привлекательности рес-
публики привлекают разве что
сами цветистые разговоры об
них. Нет никакого наплыва ин-
весторов. К слову, сказать, хо-
телось бы наконец узнать фа-
милии тех восьмерых всколых-
нувшихся финских бизнесме-
нов с их конкретными предло-
жениями в развитие лесопере-
работки, пищевой промыш-
ленности, рыбопереработки
Карелии (об этом Худилайнен
говорил Путину в ноябре 2012
г.). Сколько не говори халва –
во рту слаще не становится. В
том смысле, что как год назад
не было теснящихся в очереди
инвесторов, так и по сию пору
нет. Более того, сравнение двух
аналогичных девятимесячных
периодов (2012 к 2013 г.) удру-
чает, поскольку вместо плани-
руемого роста инвестиций (до
6%) наблюдается как раз сни-
жение данного показателя (на
35%).
   От чего и валовый региональ-
ный продукт не растёт (а Путин
спросил: как тут обстоят де-
ла?). Хотя губернатор его и ус-

покоил, дескать, были пробле-
мы с полгода – он даже точно
период указал – с конца 2012
г., видимо, с момента прошлой
встречи с президентом, по
март-апрель 2013 г. А теперь,
заверил Худилайнен Путина,
этот “очень нехороший период”
(это губернаторская оценка
экономического состояния
республики) остался позади. И
инвесторы подобраны для
предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности
(для Питкярантского целлюлоз-
ного завода, для Сегежского
ЦБК, на Кондопожском комби-
нате всё нормально стало, по
мнению губернатора). И в це-
лом, убеждал своего собеседни-
ка А. Худилайнен, “динамика
второго полугодия очень поло-
жительная”. Наверное, поэто-
му в сентябре глава Карелии
подписал чрезвычайный по су-
ти указ об экономии бюджет-
ных средств, рассчитывая хо-
тя бы таким образом саккуму-
лировать пару миллиардов руб-
лей для решения неотложных
проблем. Надежды на “очень
положительные” показатели
припасены были, видимо,
только для Путина (штучный
“экспортный товар”). Местное
население губернатор мо-
жет попотчевать только “за-
тягиванием поясов”.
   Год назад А.Худилайнен заве-
рил Путина, что после введе-
ния новой ставки налога на
землю в Карелии поступления
от земельных платежей в бюд-
жет вырастут с 350–450 мил-
лионов рублей до 1,5 миллиар-
дов рублей (и подразумевалось,
что это минимальный порог).
Желающие убедиться в полной
несостоятельности данного
указания могут убедиться,
присмотревшись к суммам до-
ходов, поступившим в текущем
году в казну от арендной платы
за землю.
   Ничуть не улучшилась си-
туация с демографией в рес-
публике. За восемь месяцев
текущего года родилось 5026
человек, а умерло – 6257. Рай-
оны Карелии месяц от меся-
ца обезлюживают. И очень
сложно сказать, сумело ли пра-
вительство Карелии убедить
молодых людей не разбегаться
из Карелии. А главным для них
было бы аргументом – наличие
высокооплачиваемой работы и
перспектива кадрового роста.
А такого объективного фактора
нет.
   Если бы президент страны
припомнил содержание прош-
лого своего разговора с губер-
натором Карелии А. Худилай-
неным, то не исключено их ны-
нешний диалог не выглядел бы
столь благостно как то, вытека-
ет из стенограммы беседы. Хо-
тя надо делать поправку, что
возможно многое из их беседы
осталось за скобками публич-
ной представленности. Напри-
мер, когда глава республики сам
пожелал перейти на тему не-
давно прошедших выборов в
органы местной власти в Ка-
релии, Владимир Путин его
оборвал, сказав: “Подождите
секундочку, выборы – это от-
дельная тема”, вроде бы, так ло-
гика подсказывает, пожелав вы-
борную тему отдельно обсу-
дить. Однако если ориентиро-
ваться на стенограмму беседы,
к обсуждению результатов сен-
тябрьской избирательной кам-
пании они больше не возвра-
щались. Хотя о чём речь велась
за границами протокола, ска-
зать может только сам Худи-
лайнен (если пожелает, конеч-
но).
   Если валовый региональный
продукт пусть и не очень раду-

ет, но всё же выправляется (пе-
ресказываем А. Худилайнена),
то зато всё совершенно хорошо
с выплатой заработных плат
бюджетникам. “Заработная
плата выросла практически в
два раза за последние полтора
года”, сказал губернатор, наз-
вав точные суммы. Врач в Ка-
релии в среднем получает
уже 42 тысячи рублей, учи-
тель – свыше 31 тысячи. Это
при том, подчеркнул А. Ху-
дилайнен, то средняя зара-
ботная плата в республике
доросла до 27 тысяч рублей.
Интересно было бы услышать
мнение самих врачей или учи-
телей на счёт тезиса о том, что
“в среднем” им стало жить луч-
ше. Как отреагирует на это на-
селение? В. Путин же теперь
точно знает, что “население
очень хорошо на это (на испол-
нение государством социаль-
ных обязательств – ред.) реаги-
рует”.
   И тут опять небезынтересно
сравнить ноябрьский отчёт
2012 года с нынешним. Сред-
няя зарплата врача за год вы-
росла с 30-36 тысяч до 42 ты-
сяч рублей, учителей – с 24 ты-
сяч до 31 тысячи. И на три ты-
сячи рублей увеличилась сред-
няя зарплата по Карелии за
прошедший год.
  Беседа главы Карелии с
президентом страны запом-
нится тем, что А. Худилай-
нен смело поименовал рес-
публику туристической
меккой не только для жи-
телей Петербурга, но даже
для финнов, любящих, как
оказывается, к нам в Каре-
лию приехать отдохнуть.
Интересно, знают ли об этом
своём увлечении граждане
Финляндии? Надо будет поста-
вить задачу и присмотреться,
где предпочитает кататься на
горных лыжах губернатор Ка-
релии?
   Скорее всего, ряд тем беседы
руководителя страны с главой
субъекта Федерации остались,
как говорится, за кадром. Мы
анализируем открытые источ-
ники – стенограммы, перепро-
веряемые каждым желающим,
и удивляет даже не то, что гу-
бернатор говорил (он-то себя
как раз верно вёл, смотрев-
шись сдержанно оптимистич-
ным), а то что В. Путин не по-
пытался хотя в общих чертах
вникнуть в бедственное состоя-
ние дел в Карелии. От того раз-
говор выглядит поверхност-
ным. Заранее принимаю упрё-
ки и соглашаюсь, что я не прав,
произнося подобное, так как,
возможно, за пределами сте-
нограммы состоялся другой,
тяжёлый своим содержанием
разговор.

   А кто-то помнит ещё, чем за-
вершилась мартовская 2012
года встреча председателя пра-
вительства России Владимира
Путина, к тому времени изб-
ранного уже президентом
страны, с тогдашним губерна-
тором Карелии Андреем Нели-
довым? Они примерно те же са-
мые темы обсуждали, и Путин
похвалил тогда Нелидова за то,
что по экономическим резуль-
татам 2011 года республика
очень достойно выглядела
(пересказываю близко к тексту
их беседы). Увлёкшийся губер-
натор А. Нелидов тогда сразил
жителей республики извести-
ем о том, что к нам в Карелию
из Москвы едут за медвежье-
горским молоком, такое оно хо-
рошее у нас. Теперь у его смен-
щика финны к нам в респуб-
лику двинулись выходные и от-
пуск проводить.

Анатолий Цыганков

С ГУБЕРНАТОРСКОЙ ВЫСОТЫ
   В Отделении ПФР по Рес-
публике Карелия 8 октября
состоялась “горячая теле-
фонная линия” по вопросам
пенсионного обеспечения,
которую провела начальник
отдела организации назна-
чения и перерасчета пенсии
Татьяна Константиновна Уг-
лова.
  За два часа  поступило 12
звонков из Петрозаводска и
районов республики. Публику-
ем ответы на самые актуаль-
ные вопросы.

– Здравствуйте, я пенсионер,
стаж моей работы составля-
ет 45 лет. Изменится ли раз-
мер моей пенсии в 2015 году в
связи с новой пенсионной ре-
формой?

– Пенсионные права граждан,
которые являются пенсионе-
рами, будут сохранены. Если
размер пенсии,  рассчитанный
по новой формуле, окажется
меньше, чем тот, который Вы
получаете, то он останется
прежним.

–  Я работающий пенсионер,
этот год для меня юбилейный
– 40 лет стажа, нужно ли мне
писать заявление в ПФР для
перерасчета пенсии?

–  Так как Вы работающий пен-
сионер, ежегодно, с 1 августа,
проводится перерасчет разме-
ра пенсии с учетом страховых
взносов, учтенных на Вашем
индивидуальном лицевом сче-
те. Для данного перерасчета
писать заявлений не нужно, он
проводится автоматически.

– Могу ли я выйти на пенсию в
50 лет, если имею двоих де-
тей,  живу в Петрозаводске с
1993 года, а до этого я работа-
ла в Туркмении?

– Для выхода на досрочную тру-
довую пенсию в 50 лет женщи-
не, имеющей двух и более де-
тей, нужно не просто жить в
Петрозаводске. Для этого необ-
ходимо отработать в местнос-
ти, приравненной к районам
Крайнего Севера, не менее 17
лет и иметь страховой стаж не
менее 20 лет. При этом период
работы в Туркмении засчиты-
вается  в страховой стаж.

– Ко мне пришли молодые лю-
ди, представились сотрудни-
ками Пенсионного фонда, по-
просили заполнить анкету,
уточнив, что это просто не-
обходимо для всех граждан от
24 до 55 лет для назначения
пенсии. Так ли это?

–  Скорее всего, это были ра-
ботники какого-нибудь негосу-
дарственного пенсионного
фонда, которые предлагали
Вам перевести свои пенсион-
ные накопления в НПФ, а не

работники ПФР. Сотрудники
ПФР по квартирам не ходят.

– Можно ли при выходе на пен-
сию получить все пенсионные
накопления сразу, одномомен-
тно?

– При возникновении права на
установление трудовой пенсии
по старости (в том числе дос-
рочной)  возможно получить
пенсионные накопления в виде
единовременной выплаты, ес-
ли сумма накоплений состави-
ла 5 процентов и менее по отно-
шению к размеру трудовой пен-
сии по старости (включая стра-
ховую и накопительную части).
Если же накопительный эле-
мент выше 5 процентов, то по-
лучить его пенсионер может в
виде срочной пенсионной вып-
латы и (или) накопительной ча-
сти (“пожизненной” выплаты).
В случае выбора срочной вы-
платы размер ее части рассчи-
тывается по желанию гражда-
нина на любой срок, который
не может быть менее 10 лет. Ес-
ли же гражданин выбирает “по-
жизненную” выплату, то сумма
распределяется исходя из пе-
риода дожития, который на
2013 год составляет 19 лет (для
общеустановленного возраста)
и 20 лет - при выходе на досроч-
ную трудовую пенсию.

– Моему сыну тридцать лет,
он планирует переехать на
постоянное место житель-
ства в Финляндию и получить
там гражданство. Будет ли
у него, имеющего стаж рабо-
ты в Российской Федерации,
право на российскую пенсию?

– Сейчас идет реформирова-
ние пенсионного законода-
тельства, точно сказать, что
будет через двадцать-тридцать
лет, не представляется возмож-
ным. Если  гражданин будет
иметь право  на пенсию, то он
ее получит.

– Почему у меня маленькая
пенсия? Я работала продав-
цом, а затем  администрато-
ром.

– Размер пенсии  зависит от ко-
личества общего трудового ста-
жа пенсионера, размера сред-
немесячного заработка, учи-
тываемого до 1 января 2002 го-
да, а также от суммы страхо-
вых взносов, учтенных на ин-
дивидуальном лицевом счете с
1 января 2002 года. При этом
среднемесячный заработок
пенсионера учитывается за
2000-2001гг. либо за любые 60
месяцев работы подряд до
2002года.  Поэтому, если Вы
имели невысокую заработную
плату и стаж работы до 2002
года  менее 20 лет, то, соответ-
ственно, и размер пенсии будет
небольшим.

Отделение ПФР по РК

ИТОГИ “ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ”

   Карельский парламент ут-
вердил величину прожиточ-
ного минимума для пенсио-
неров Карелии на 2014 год,
он составит 6 354 рубля.
   Соответствующий законо-
проект был принят 17-го октяб-
ря во втором и окончательном

чтении в парламенте Карелии.
   «Проектом закона предлага-
ется установить прожиточный
минимум пенсионера на 2014
год размере 6354 рублей –
предполагаемой средней вели-
чины прожиточного минимума
пенсионера в целом по респуб-

лике Карелия», - сообщается в
пояснительной записке к зако-
ну. Сумма рассчитана с учетом
прожиточного минимума за
2012 год (6120 рублей) и пред-
полагаемого роста прожиточ-
ного минимума в 2013 году на
3,8%.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ КАРЕЛИИ В 2014 ГОДУ
СОСТАВИТ 6,3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

   На миграционный учет в
республике к октябрю 2013
года поставлено более 45 ты-
сяч иностранных граждан.
   «С начала года подразделени-
ями УФМС России по Респуб-
лике Карелия оформлено более
700 разрешений на временное
проживание, более 280 видов
на жительство, 26 разрешений
на привлечение и использова-
ние 310 иностранных работни-
ков», сказала на пресс-конфе-
ренции начальник республи-
канского управления миграци-
онной службы Татьяна Жура-
ховская.
   Кроме того, разрешения на
работу получили более двух ты-

сяч иностранцев, что на треть
больше, чем год назад. На 1 ок-
тября текущего года у иност-
ранных граждан имеется более
2,2 тысячи разрешений на ра-
боту. Гражданство Российской
Федерации за отчетный пери-
од приобрели более 500 чело-
век.
   В то же время, выявлено более
2,6 тысячи нарушений законо-
дательства в сфере миграции.
За нарушение миграционного
законодательства и паспорт-
ных правил сотрудниками
УФМС и судами назначено бо-
лее 6,5 тысяч административ-
ных штрафов на сумму более
15 миллионов рублей.

ЧИСЛО МИГРАНТОВ,
ПРИБЫВШИХ В КАРЕЛИЮ,
ДОСТИГЛО В 2013 ГОДУ
45 ТЫСЯЧ

   Министр сельского хозяй-
ства РФ Николай Федоров в
ближайшее время посетит
Карелию с рабочим визи-
том.
   «В Минсельхозе России речь
шла о  привлечении инвести-

ций в сельскохозяйственную
отрасль и той поддержке, кото-
рую региону готов оказать фе-
деральный центр», - сообщает
пресс-служба правительства
республики.
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   О пенсии в нашей стране
как-то не принято задумы-
ваться заранее. Пока ты мо-
лод и полон сил, кажется,
что это время не наступит
никогда. И что у тебя еще ку-
ча времени для того, чтобы
обеспечить себе безбедную
старость. Но последние со-
бытия, поставившие под уг-
розу наши и без того скром-
ные пенсионные накопле-
ния, заставили заговорить о
пенсии и забеспокоиться  да-
же тех, кто раньше этой те-
мы никогда не касался, а  все
“письма счастья” из пенси-
онного фонда выбрасывал,
даже не открывая.
  Думаю, объяснять, что в
стране грядет пенсионная ре-
форма, никому уже не надо.  И,
конечно, государство меняет
правила игры отнюдь не в сто-
рону будущих пенсионеров. Ес-
ли вкратце, то суть в следую-
щем: государство обещает оста-
вить без накопительной пенсии
тех  работающих граждан, кото-
рые отмолчатся (поэтому их
еще называют “молчунами”) и
так и не решат, где держать
свои пенсионные накопления
- в государственном или него-
сударственном пенсионном
фонде.  Однако как распоря-
диться своими накоплениями,
до сих пор остается не ясным.
  Российское правительство
уменьшает накопительную
часть пенсии.  А это может зна-
чить, что будущим пенсионе-
рам и калькулятор не понадо-
бится для подсчета своих пен-
сий – ноль он и есть ноль: из 6-
ти процентов накопительной
части пенсии “молчунов” 4
процента заберут и будут на-
правлять их в страховую часть,
из которой выплачиваются
пенсии нынешним пенсионе-
рам. А недавно замминистра
финансов Российской Федера-
ции Татьяна Нестеренко и во-
все заявила: “Принято реше-
ние делать не 4-2%, а 6-0%”, то
есть либо вы подаете заявление
о накопительных отчислениях
в какой-либо пенсионный
фонд, либо вообще накопитель-
ной части лишаетесь». С него-
сударственными пенсионными
фондами тоже не все так прос-
то - кто знает, куда они могут
деться через 20-30 лет, когда
нынешним активно работаю-
щим гражданам придет время
выходить на пенсию.
   Правда, в Карельском отделе-
нии Пенсионного фонда РФ об
этой информации пока не гово-
рят. А в головном Московском
отделении сетуют на то, что та-
кая схема пока только учтена в
проекте бюджета ПФР на
2014–2016 годы. И, действи-
тельно, на данный момент “ра-
ботает” только программа 6-ти
и 2-х процентов.
   На самом деле объяснить то,
что сейчас происходит, доволь-
но просто. Уменьшение про-
цента накопительной части по-
надобилось государству для то-
го, чтобы “подлатать дыры” в
бюджете Пенсионного фонда
РФ. Там, как выяснилось, дела
обстоят туго. Кстати, если все-
таки накопительную часть у
“молчунов” совсем обнулят, то
в бюджете за два года сэконо-
мят 350 миллиардов рублей.
   Тут есть от чего расстроить-

ся. Но вот специалисты увере-
ны, что паниковать особо не
стоит.  Размер будущей пенсии
от таких процентных “переста-
новок” существенно не изме-
нится. А если и хочется в ста-
рости пить чай с пряниками и
кушать мясо, то на государство
надеяться не нужно, и свои фи-
нансы лучше куда-нибудь вло-
жить.
- На мой взгляд, лучший способ
заботиться о своем будущем —
это иметь собственные средст-
ва и вкладывать их в разные
финансовые инструменты, –
объясняет Максим Козырев,
финансовый аналитик компа-
нии “Атанор” и ведущий тре-
нинга “Основы домашнего бюд-
жета”. -  И у накопительной, и
у страховой системы есть свои
плюсы и минусы. Их мы под-
робно и в цифрах разбираем
сейчас на моем семинаре. Ни
страховая часть, ни накопи-
тельная по большому счету нам
не принадлежат. Хотя есть ил-
люзия, что накопительной час-
тью мы можем распоряжать-
ся, эти возможности очень ог-
раничены. Любые изменения
законодательства могут затро-
нуть обе части. В любом случае,
правила игры здесь определя-
ет наше государство.
   Как известно, накопитель-
ную часть пенсии вы можете
отчислять в негосударствен-
ный пенсионный фонд или уп-
равляющие компании. Там
этими средствами будут распо-
ряжаться, как захотят. Но зато
и будущая пенсия может зна-
чительно вырасти благодаря
такому инвестированию ваших
средств. Кроме того, если вдруг
НПФ прекратит свою деятель-
ность, то все средства автома-
тически переведутся в ГПФ.
Так что рискнуть можно. Тем
более, раз вы ничего не теряе-
те. А вот если вы просто отмол-
читесь, то со следующего года
переводить свои средства в
НПФ вы уже не сможете, по-
скольку 2 процента накопи-
тельной части могут остаться
только в ГПФ, а на процент с
2-х до 6-ти уже “перескочить”
не удастся.
   Решать вам, но отмалчивать-
ся, наверное, все же не стоит.
Если вы все-таки не доверяете
негосударственным пенсион-
ным фондам, то лучше сохра-
нить, как и прежде, 6 процен-
тов от накопительной части
пенсии и оставить все как есть,
чем согласиться на 2 процента
и ждать следующего правила в
“игре” государства. На то, что
вы молчите, государство дела-
ет большую ставку! Заявление
о сохранении 6-ти процентной
накопительной части нужно
успеть написать до конца этого
года в Пенсионном фонде.
   И последнее: на то, что госу-
дарство сделало ставку на “мол-
чунов”, я убедилась на собст-
венном опыте.  Как оказалось,
13 из 20 моих опрошенных зна-
комых о такой реформе совсем
не слышали. У всех один ответ:
“Да какая разница? все равно
нас всех обдурят!” Странная
позиция. Может быть, стоить
задуматься? Иначе “обдурен-
ными” вы рискуете остаться
уже сейчас.

Виктория
Шапошникова

ЖДЕТ ЛИ НАС НИЩАЯ
СТАРОСТЬ И ОПАСНА ЛИ
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА?

   В республике за девять ме-
сяцев этого года зарегистри-
ровано 399 случаев острых
отравлений химической
этиологии, 27,3% отравле-
ний закончились смертью.
   Как сообщили в республикан-
ском управлении Роспотреб-
надзора, половина всех леталь-
ных исходов связана с токси-
ческим действием спиртосо-
держащей продукции, около
35%  – с воздействием угарного
газа (как правило – при пожа-
рах).
   Бытовые отравления зареги-
стрированы среди населения
всех районов республики, боль-

ше всего случаев приходится
на Петрозаводск.
   «Среди детей до 14 лет пост-
радали 76 человек или 19 %,
из них два случая с летальным
исходом в результате токсичес-
кого действия окиси углерода
при пожаре, - отметили в Рос-
потребнадзоре. - Подавляю-
щая часть пострадавших
(65,8%) - это дети в возрасте до
4-х лет включительно, быто-
вые отравления которых выз-
ваны, преимущественно, при-
емом доступных в домашних
условиях лекарственных пре-
паратов (33 случая из 50)».
   В управлении также сообщи-

ли, что прием лекарственных
препаратов является основной
причиной всех бытовых отрав-
лений во всех возрастных груп-
пах населения.
   «Доля отравлений, связанных
с преднамеренностью дейст-
вий пострадавших (суицидаль-
ной, наркотической, с целью
одурманивания и др) – 31,3 %;
доля случайных отравлений (с
целью опьянения, ошибочный
прием, самолечение и др) сос-
тавила 44,4 %; в 24,3 % случа-
ев обстоятельства отравлений
не определены», - заключили в
ведомстве.

КАЖДОЕ ЧЕТВЕРТОЕ ОТРАВЛЕНИЕ В КАРЕЛИИ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СМЕРТЬЮ

   Новые удостоверения лич-
ности жители Карелии нач-
нут получать в 2016 году.
  Традиционные “бумажные”
внутренние паспорта уже в
ближайшем будущем станут ис-
торией. Россию ожидает оче-
редная паспортная реформа.
Об этом рассказала 17 октября
руководитель карельского
УФМС Татьяна Жураховская.
   “Мы надеемся, что все прой-
дет гладко и спокойно”, - про-

комментировала введение но-
вых удостоверений личности
гражданина руководитель ве-
домства. В Карелии первые
пластиковые карты с электрон-
ным чипом, в котором будет
храниться вся информация о
человеке, защищенные на не-
скольких уровнях, будут выда-
ваться с 2016 года. Обычные
“красные книжечки” уйдут в
прошлое к 2025 году. Выдавать
документы старого образца бу-

дут до 2020 года.
   ФМС России, разрабатываю-
щая документацию по новому
проекту, предполагает, что вы-
даваться пластиковые карты
будут с рождения. Новые удос-
товерения личности позволят
облегчить процедуру получе-
ния государственных и муни-
ципальных услуг в электрон-
ном виде.

БЕЗ БУМАЖКИ, НО С КАРТОЧКОЙ

   УФМС Карелии призывает
разбираться с электронны-
ми услугами самостоятель-
но.
  Жители Карелии все чаще
пользуются единым порталом
госуслуг для того, чтобы полу-
чить загранпаспорт. По словам
руководителя УФМС Карелии
Татьяны Жураховской, высту-
пившей накануне перед журна-
листами, процедура оформле-
ния электронных документов
не настолько сложна, чтобы
прибегать к услугам посредни-
ков, обещающих “оформить
загранпаспорт”.
   За истекшие девять месяцев
2013 года более 25 тысяч заяв-
лений от жителей республики
поступило в УФМС через пор-
тал госуслуг. В прошлом году
обращений было в два раза
меньше. Загранпаспорт нового
образца оформляли без учас-

тия сотрудников службы почти
15 тысяч человек.
   Татьяна Жураховская расска-
зала о том, что оформление до-
кументов через портал госуслуг
не следует поручать посредни-
кам, обещающим выполнить
всю работу за деньги. “Если вас
хотят просто проконсультиро-
вать – можно, конечно, обра-
титься в такую фирму. Но за-
чем платить деньги, если у нас
на сайте вы можете получить
всю информацию совершенно
бесплатно? – прокомментиро-
вала начальник миграционной
службы. - Доверять же свои
данные третьим лицам нельзя.
Такие посредники возьмут всю
информацию – номер паспор-
та, СНИЛС, прочие данные, по-
зволяющие полностью иденти-
фицировать человека, прово-
дят до офиса “Ростелекома”, в
котором выдают электронную

цифровую подпись – ключ к
личному кабинету на портале,
заберут эту подпись, которая
приравнивается к личной под-
писи. А ведь единый портал
госуслуг дает доступ не только
к оформлению паспортов. Так,
доверив свои данные посторон-
ним, можно остаться буквально
без всего”.
   Кроме того, как настаивают
специалисты миграционной
службы, заполнение электрон-
ных документов - процесс не
настолько сложный, чтобы
прибегать к услугам платных
посредников, которые, вопре-
ки уверениям, не смогут уско-
рить процедуру получения пас-
порта. Для того чтобы успешно
подать заявление через пор-
тал, необходимо, подчеркнула
Жураховская, просто проя-
вить внимание к деталям при
заполнении всех форм.

НИКОМУ ДОВЕРЯТЬ НЕЛЬЗЯ. ТОЛЬКО СЕБЕ!

   Законопроект о создании
спецприемников для жи-
вотных рассмотрели в ка-
рельском парламенте.
   Зоозащитники Карелии мо-
гут вздохнуть с облегчением –
в Карелии в скором времени,
возможно, появятся государ-
ственные приюты для беспри-
зорных животных. 15 октября
на заседании парламентского
комитета по природным ресур-
сам и экологии карельские за-
конодатели обсудили проект за-
кона, который решит судьбу
бесхозных собак и кошек.
   Защитники прав четвероно-
гих жителей республики долгое
время доказывали необходи-
мость создания в регионе сети
муниципальных спецприемни-
ков для беспризорных живот-
ных. Руководитель обществен-
ного приюта Петрозаводска
Владимир Рыбалко неодно-
кратно объяснял, что отстрел
бродячих собак не может кар-
динально изменить ситуацию.
Для того, чтобы эта негуман-
ная и крайне непопулярная у
жителей карельской столицы
мера была эффективной, необ-
ходимо уничтожить большое
количество животных одновре-
менно.
   З октября глава Карелии Алек-
сандр Худилайнен отклонил
принятую Заксобарнием рес-
публики летом этого года вер-
сию закона, и предложил внес-
ти поправки. В частности, гу-
бернатор предложил информи-
ровать население о графике от-
лова животных, находящихся

на улицах без хозяина.
   Кроме того, глава республики
уточнил процедуру передачи
отловленных и содержащихся
в приютах животных. Если вла-
делец отловленного Шарика
или Мурзика не отыщется за
полгода, животное можно будет
предложить новым хозяевам.
   Отдельно отмечена необходи-
мость гуманного отношения к
четвероногим беспризорни-
кам. Усыплять животных, если
закон вступит в силу, в прию-
тах будут только в случае опас-
ных или неизлечимых заболе-
ваний, а также – “для прекра-
щения страданий нежизнеспо-
собного животного”, как указа-
но в своде предложенных поп-
равок. Отлов в целях умерщвле-
ния животных органам мест-
ного самоуправления попадает
под запрет, как и отлов в при-
сутствии детей и ловля живот-
ных на частных территориях
без согласия собственников.
   Животных в приютах должны
будут “метить”, а также – стери-
лизовать, что поможет изба-
вить районы от стай одичав-
ших собак, представляющих
реальную угрозу для людей.
Стерилизация особенно акту-
альна для четвероногих обита-
телей частного жилого сектора,
находящхся зачастую на са-
мовыгуле.
   Заместитель главы Карелии
Владимир Манин отметил, что
законопроект прошел большой
путь. Для поиска компромисс-
ного варианта, который устро-
ил бы всех, была создана спе-

циальная рабочая группа, в ко-
торую вошли не только члены
комитета по природным ресур-
сам и экологии, но и зоозащит-
ники, и другие заинтересован-
ные организации.
   Законопроект, который чле-
ны комитета рекомендовали
принять в окончательном чте-
нии, должен начать действо-
вать уже в начале следующего
года. В ближайшее время ми-
нистерство финансов Карелии
должно будет посчитать, сколь-
ко денег потребуется районам
на то, чтобы привести акт в ис-
полнение. Изыскиваться необ-
ходимые суммы будут из бюд-
жета республики.
   Понимая сложную финансо-
вую обстановку, которая скла-
дывается в регионе, парламен-
тарии согласились с необходи-
мостью постепенного наращи-
вания денежного потока. Одна-
ко защитники прав животных
согласны и на минимальные
суммы, не превышающие на
начальных этапах пяти милли-
онов рублей на все муниципа-
литеты.
   Поправки в закон о межбюд-
жетных отношениях Карелии
ожидаются уже в ближайшее
время. Дорабатывать акт, кото-
рый дает оставшимся без хо-
зяев кошкам и собакам право
на жизнь, а жителям Карелии
– право на защиту от агрессив-
ных животных, а также – от бо-
лезней, которые переносят
четвероногие, будут уже после
принятия закона.

В КАРЕЛИИ ПОЯВЯТСЯ ПРИЮТЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ?

   В районах Карелии начинает-
ся второй этап комплексного
обследования здоровья жите-
лей республики.

   Как сообщает министерство
здравоохранения и социально-
го развития республики, на 14
октября первый, скрининго-

вый, этап комплексного меди-
цинского обследования про-
шли 12 758 человек. Выдано 11
710 паспортов здоровья.

   Карелия не освоила ни ко-
пейки федеральных денег на
строительство детских са-
дов.
   Вопросы модернизации до-
школьного образования обсуж-
дались 16 октября на селектор-
ном совещании в правительст-
ве РФ. Министр образования
и науки Дмитрий Ливанов сооб-
щил, что в июне этого года в
федеральный бюджет были
внесены изменения, которые
предусматривают субсидию ре-
гионам в размере 50 миллиар-
дов рублей на модернизацию
дошкольного региона. Были ут-
верждены соответствующие
соглашения и правила распре-

деления субсидий. По словам
Ливанова к 7 августа все регио-
ны получили деньги, однако да-
леко не все оперативно осваи-
вают полученные средства. В
“черный список” попала и Каре-
лия, у которой зафиксировано
нулевое освоение  выделенных
средств.
   “В Карелию деньги пришли в
конце июля, - пояснил началь-
ник отдела организационного и
нормативного обеспечения
Министерства образования РК
Илья Гольд. – По условиям сог-
лашения больший упор делает-
ся на капитальное строительст-
во новых детских садов. А это –
дело не одного года.”.

СТРЕМИМСЯ К НУЛЮ
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   В России с 15 октября всту-
пил в силу новый регламент
о регистрации транспорт-
ных средств. В частности,
изменился порядок регист-
рационных действий с ма-
шинами, на которых изме-
нена маркировка.
   Речь идет о так называемом
VIN, идентификационном но-
мере кузова или рамы автомо-
биля. Теперь транспортные
средства с измененной марки-
ровкой, если они были ранее
зарегистрированы в ГИБДД
(имеют вклейку в документы),
не ограничиваются в эксплуа-
тации.
   Если маркировку нельзя про-
честь или она была изменена,
раньше ГАИ делала фотогра-
фию VIN и вклеивала ее в пас-
порт ТС и свидетельство о ре-
гистрации. С этого момента
идентификационным номером
считалось то, что изображено
на вклейке.
   Не ограничиваются в эксплу-
атации угнанные машины,
возвращенные законным соб-
ственникам. Они тоже получат
вклейку в документы. При не-
обходимости на такие автомо-
били будут выдаваться дублика-
ты регистрационных знаков и
регистрационных документов.
   Серьезные изменения косну-
лись порядка выдачи регистра-
ционных знаков. В случае поте-
ри номера не нужно перереги-
стрировать автомобиль. Води-
тель получает законную воз-
можность изготовить дубликат
утраченных регистрационных
знаков. Он может обратиться
в любую организацию по их из-
готовлению на собственное ус-
мотрение.
  Однако если автовладелец
считает, что его регистраци-
онные знаки были похищены,
и уверен, что они могут быть
использованы в противоправ-
ных целях, он должен обра-
титься в любое близлежащее
подразделение полиции и зая-
вить о краже. При этом номера
будут занесены в базу розыска,
о дальнейшем их использова-
нии говорить не приходится.
   Регистрационные знаки те-
ряют свою привязку к конкрет-

ному региону и могут быть пе-
ререгистрированы с автомоби-
лем в другом регионе. Однако
вне зависимости от места жи-
тельства продавца или покупа-
теля автомобилю, вновь полу-
чающему знаки, будут присво-
ены номера того региона, где
фактически совершается реги-
страционное действие.
   Обманывать налоговую служ-
бу, а также камеры автомати-
ческой фотовидеофиксации на-
рушений, катаясь на транзит-
ных номерах, больше не полу-
чится. Практически исключа-
ется эксплуатация автомоби-
лей, не зарегистрированных в
ГИБДД. Такой операции, как
снятие с учета, не предусмот-
рено. А переход права собст-
венности с сегодняшнего дня
осуществляется в ГИБДД од-
новременно со снятием авто-
мобиля с учета со старого и ре-
гистрации за новым хозяином.
   Также из обихода исчезло та-
кое понятие, как временный
учет. Этого регистрационного
действия больше не предусмот-
рено. Любой автовладелец,
имеющий постоянную регист-
рацию в пределах страны, ре-
гистрирует свой автомобиль
сразу на постоянный учет. Те,
кто эксплуатирует сейчас авто-
мобиль по временному учету,
по окончании срока смогут пе-
ререгистрировать машину и
получить регистрационный
знак в ГИБДД по месту обраще-
ния или получить свои ранее
сданные знаки.
   За автомобилистами сохране-
но право оставить полюбив-
шийся автомобильный номер и
повесить его на новую машину.
При этом срок хранения реги-
страционных знаков увеличен
с 30 до 180 суток. Это касается
и знаков, отданных на хране-
ние до вступления в силу регла-
мента. Их срок хранения прод-
левается автоматически.
   Чтобы сохранить за собой по-
нравившиеся регистрацион-
ные знаки, перед процедурой
перерегистрации на нового
собственника автовладелец
должен оплатить выдачу дру-
гих знаков и продать автомо-
биль с номерами.

В РОССИИ ИЗМЕНИЛИ
ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ
АВТОМОБИЛЕЙ

   Госдума России приняла
поправки в закон «О рекла-
ме» и КоАП, касающиеся соб-
людения новых норм Феде-
рального закона «Об охране
здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табач-
ного дыма и последствий
потребления табака».
   Их отсутствие явно тормози-
ло исполнение закона - курить
продолжали и в запрещенных
местах. И вот, наконец, закон
дополнен мерами администра-
тивного воздействия.
   Теперь штрафы за продажу
табачной продукции и табач-
ных изделий несовершенно-
летним будут составлять для
граждан от 3 до 5 тысяч рублей
(вместо максимального штра-
фа в 4 тысячи), для должност-
ных лиц - от 30 до 50 тысяч
(вместо 10-15 тысяч), для юри-
дических лиц - от 100 до 150
тысяч (вместо 50-70 тысяч).
   Кроме того, в КоАП появился
отдельный штраф за курение
на детских площадках - от 2 до
3 тысяч рублей. Усилена ответ-
ственность за вовлечение несо-
вершеннолетнего в процесс ку-
рения - вместо 500-1500 руб-
лей, как предлагалось вначале,
он составит 1-2 тысячи, а если
запрет нарушат родители или
законные представители ре-
бенка, им придется заплатить

до 3 тысяч рублей.
   Введена административная
ответственность за несоблюде-
ние требований законодатель-
ства к выделению и оснащению
специальных мест для куре-
ния. Штраф для должностных
лиц составит от 20 до 30 тысяч
рублей, для юридических лиц -
от 50 до 80 тысяч рублей. Будет
караться и неисполнение обя-
занностей по контролю за соб-
людением антитабачного зако-
нодательства на рабочих мес-
тах и в рабочих помещениях.
Должностные лица должны бу-
дут заплатить от 30 до 40 ты-
сяч рублей, юридические - от
60 до 90 тысяч.
   Еще одно изменение в тексте
законопроекта касается поли-
ции.
 Ей предоставлено право
штрафовать нарушителей зап-
ретов антитабачного закона
лишь «в общественных местах».
Но поскольку определения то-
го, что является обществен-
ным местом, в нашем законо-
дательстве нет, видимо, счи-
тать таковым можно любое,
предназначенное для общест-
венного, а не личного использо-
вания.
   Поправки в законодательство
вступают в силу через месяц,
15 ноября.

ГОСДУМА УТВЕРДИЛА
ШТРАФЫ ЗА КУРЕНИЕ

   В России 26% практически
здоровых граждан находят-
ся под угрозой внезапной
смерти от сердечно-сосудис-
тых заболеваний.
  Об этом заявила министр
здравоохранения РФ Вероника
Скворцова, выступая в рамках
«правительственного часа» в
Совете Федерации с докладом
о мерах, направленных на обес-
печение доступности медицин-
ской помощи в субъектах Рос-
сии.   По её словам, каждый 15-
й россиянин страдает от ги-
пертонии, каждый 20-й - от
ишемической болезни сердца,
каждый 200-й имеет онкологи-
ческие заболевания, о которых
может не знать. Такие данные

были получены в ходе диспан-
серизации 11 миллионов взро-
слых по всей России. Такая мас-
штабная диспансеризация в
2013 году проведена впервые
за 30 лет, обследование прово-
дится в два этапа: сначала об-
щий скрининг, затем - высоко-
технологическое обследование
с использованием эндоскопии,
МРТ, различных тестов.
   Министр также отметила, что
общие показатели здоровья на-
ции за последние годы улучши-
лись. В частности, сократилась
на 10% смертность среди рабо-
тающего населения, на 20% -
смертность от сердечно-сосу-
дистых заболеваний и туберку-
леза.

ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ ГРОЗИТ
ПОЧТИ ЧЕТВЕРТИ
ЗДОРОВЫХ РОССИЯН

   Спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенко и ряд
сенаторов вносят соответ-
ствующую поправку в зако-
нодательство.
   В Государственную думу Рос-
сии будет внесен проект зако-
на о восстановлении на выбо-
рах формы голосования «про-
тив всех». В случае принятия
законопроекта графа «против
всех» появится в бюллетенях
на выборах муниципального,
регионального уровня и на вы-
борах депутатов Госдумы. В по-
яснительной записке к доку-
менту отмечается, что внесе-
ние в избирательные бюллете-
ни графы «против всех» позво-
лит более полно реализовать
установленное Конституцией
равенство избирательных
прав, а избирателям - выра-

зить свою волю наиболее точ-
но.
   «Судя по недостаточной явке
на прошедшие в сентябре вы-
боры немалая часть граждан не
нашла в избирательном бюлле-
тене партий, кандидатов, кото-
рых они бы поддержали», - по-
яснила инициативу сенаторов
один из авторов законопроекта,
председатель СФ Валентина
Матвиенко.
   По ее мнению, «восстановле-
ние графы «против всех» рас-
ширит возможности избирате-
лей в выражении своей воли на
выборах». Она добавила, что
«голосование «против всех» - это
реализация, в том числе, и сво-
его права не поддерживать ни
одного из кандидатов, ни одну
из партий и публично зафик-
сировать эту свою позицию».

ГРАФА «ПРОТИВ ВСЕХ»
МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ

   Депутаты Госдумы России
могут запретить прерывать
рекламой фильмы и телепе-
редачи.
 Запретить прерывание
фильмов и телепередач рек-
ламными роликами предлага-
ют депутаты одной из фракций
Госдумы. Поправки в закон «О
рекламе» подготовили вице-
спикер ГД Игорь Лебедев, пред-
седатель комитета ГД по обще-
ственным организациям Ярос-
лав Нилов и зампред комитета
ГД по конституционному зако-
нодательству Сергей Иванов.
   Реклама в самых разных сво-
их проявлениях заполонила об-
щественное пространство, от-
мечается в пояснительной за-
писке к законопроекту. Однако
и придя домой после работы,
люди не имеют возможности

отдохнуть от назойливой ком-
мерческой агитации - удоволь-
ствие от просмотра любимого
фильма или телепередачи от-
равляют частые рекламные
блоки. Авторы законопроекта
уверены, что запрет на преры-
вание фильмов и телепрограмм
рекламными вставками «позво-
лит гражданам более полно-
ценно использовать свое вре-
мя» и снизит вмешательство
рекламы в их личную жизнь.
   Правда, законопроект преду-
сматривает, что ограничения
на показ рекламы вводится
лишь вечером, с 19 до 23 часов
в будни и с 11 до 23 часов - в
выходные и праздничные дни.
   При этом, федеральные кана-
лы отказались комментировать
депутатскую инициативу, пока
она не стала законом.

ГОСДУМА МОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ
ПРЕРЫВАТЬ ФИЛЬМЫ
РЕКЛАМОЙ

   В октябре 2012 года глава Ка-
релии Александр Худилайнен
поручил министерству юсти-
ции подготовить законодатель-
ную инициативу о сроках ис-
пользования зимней и летней
резины и через депутата Госду-
мы Валентину Пивненко пред-
ставить ее на рассмотрение на
федеральном уровне.
   В результате одна из инициа-
тив была внесена депутатами
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, другая –
членами Совета Федерации.
Первоначально было внесено
целых три законопроекта, од-
нако один впоследствии был
снят, поэтому депутаты расс-
матривали лишь два текста.
   Оба проекта идентичны: пре-

длагают штраф за неустановку
зимней шипованной резины, а
также зафиксированы сроки, в
которые она должна быть уста-
новлена. Думский комитет
пришел к выводу - отклонить
оба закона, несмотря на кажу-
щуюся их злободневность.
   «Во-первых, у нас с 2015 го-
да, в силу того, что мы нахо-
димся в Таможенном союзе,
вступит в силу норма, которая
этими законами предлагается,
- обратил внимание он. - Если
принять эти законы, то, скорее
всего, мы подорвем наших про-
изводителей и практически все
это будет отдано под импорт-
ное производство», - сказал
член думского комитета по
транспорту Валерий Зубов.

ГОСДУМА ОТКЛОНИЛА
ПРОЕКТ О ЗИМНЕЙ РЕЗИНЕ

Удачно выйти замуж - это
пореже видеть мужа, но по-
чаще видеть его деньги.

Самая лучшая работа - та,
которую за тебя делают
другие.

Самое страшное - это когда
бабушка говорит, что тебе
надо похудеть.

Лох - это человек, который
верит, что все остальные
люди бескорыстнее, наивнее
и глупее чем он.

- Скажите, а салат сегод-
няшний?
- Я вам больше скажу, он еще
и завтрашний!

- Там Олю в роддом увезли!!!
- А что с ней?
- Не знаю...

Она, указывая на его мужс-
кое достоинство, игриво
так:
- А что это у тебя?
Он, сурово так:
- Кляп.

- Вчера мой застал меня за
бритьем ног его бритвой.
Наорал на меня, пришлось
новую бритву ему дарить,
навороченную.
- Уже опробовала?
- Да!

Муж с женой едят суп. Она:
- Я немножко пересолила, по-
тому что я тебя сильно люб-
лю.
Муж берет солонку и высы-
пает в ее тарелку жены:
- А уж как я тебя люблю?!

Муж приходит домой позд-
но.
Жена:
- Ты где был?
- Муж, протягивая ей что-
то.
- Вот, купил...
- Что ты мне суешь?! Я тут
себе места не нахожу, а он,
видите ли, водку пил!!!

Мужик после вчерашнего си-
дит на пеньке, задумчиво
курит и смотрит, как жена
копает картошку..
- Да... не родила ты мне сы-
на... сейчас бы помощь была...
- Конечно... сейчас бы вы, па-
разиты, сидели бы, да вдвоем
курили!!!

- Чем занимаешься?
- Пью водку.
- А почему один?
- Остальные догнать не смо-
гли.

На третий день после рож-
дения дочери муж звонит
жене в роддом, синий как изо-
лента:
- Мммм... Там этаааа... Дочу
приносили?
Жена:
- Приносили.
- А она покушала?
- Покушала.
- А что этааа... Что куша-
ла?
- Борщ, ...!!!

- Женщина, Вы выходите?
- Нет, блин, я просто так в
свадебном платье в ЗАГС
приперлась!

- Алло, это женская консуль-
тация?
- Да, здравствуйте.
- Скажите, педаль тормоза
справа или слева?

Одна девочка встала на весы,
и они развалились. Очень
жаль, ведь она так и не узна-
ла, худая она или толстая.

Жена:
- Все устала, не могу больше,
ухожу от тебя!
Муж:
- И я с тобой.
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