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Региональная комиссия
утвердила новые тарифы
на водо- и теплоснабже-
ние. Они увеличены...

Вскоре в полицию было
написано заявление о
грабеже. Сумма ущерба
составила 20 000...

Правопреемники умер-
шего лица имеют право
на получение его пенси-
онных накоплений...

Можем предположить,
что у Н.Лагуты есть опре-
деленные рычаги влия-
ния и воздействия... 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

Понедельник
4 ноября

Вторник
5 ноября

Среда
6 ноября

Четверг
7 ноября

Пятница
8 ноября

Суббота
9 ноября

Воскресенье
10 ноября
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срочно в номер

   Жители комбинатовских
домов, получив письма “сча-
стья” от руководства ОАО
“Кондопога” о повышении в
разы платы за коммерческий
найм, начинают проводить
общие собрания с целью -
выяснить причины такого
резкого и необоснованного
повышения тарифа за найм
и как-то оградить себя (квар-
тиросъемщиков) от неуем-
ных аппетитов некоторых
руководителей предприя-
тия, принявших такое реше-
ние.
   Данное решение, кстати, не
поддается логическому объяс-
нению. Оно только будоражит
общество и вызывает нездоро-
вый резонанс.
   Почему и на каком основании
руководство ОАО “Кондопога”
приняло решение повысить

плату за коммерческий найм
для не работников комбината в
три раза? Изначально, напом-
ним, было принято повышение
и для работников комбината (в
два раза), но оно было по неиз-
вестным причинам отменено.
   Какие цели преследует “вер-
хушка” предприятия, обреме-
няя квартиросъемщиков непо-
мерными для Кондопоги плата-
ми?
   Не является ли эти действия
тайной акцией высвобождения
комбинатовских квартир от
жильцов с целью использова-
ния освободившейся жилпло-
щади в своих целях?
   Это всего лишь предположе-
ния, но действительность тако-
ва, что любые предположения
могут обратиться в реаль-
ность.
   Одними из первых, организо-

вав общее собрание, 26-го ок-
тября на улицу вышли жильцы
дома № 99 по Октябрьскому
шоссе. Большинство из при-
шедших являются Нанимате-
лями квартир по договорам
коммерческого найма, заклю-
ченных с ОАО “Кондопога”.
   Возмущенные жильцы пояс-
няют:
- Живущие в этом доме люди
получили квартиры разными
способами, но нас всех причис-
лили к одной категории – не ра-
ботники комбината. Нам всем
повысили плату за найм, от ко-
торой становится не по себе.
  Действительно, нас здесь
много и у каждого своя история
получения квартиры в этом до-
ме.
   Например, некоторые работ-
ники комбината в период с
1991 года по 1994 год на осно-
вании договорных обяза-
тельств между ПО “Кондопога-
бумпром” (нынешний ОАО
“Кондопога”) и самими работни-
ками, были переведены на ра-
боту в трест “Кондопожстрой”.
В связи с этим переходом ПО
“Кондопогабумпром” обязалось
выделить работнику благоуст-
роенное жилье согласно уста-
новленных норм в строящемся
новом доме. И выделили…
  Часть жильцов отдали свои
квартиры (неблагоустроенные,
полублагоустроенные) и в по-
рядке расширения жилплоща-
ди получили квартиры в этом
доме.
   Еще одна группа жильцов по-
лучила квартиры в новом доме
в порядке очереди.
   Есть среди жильцов и те, кто
получил квартиры в этом доме
от других предприятий.
   Но сейчас нас всех подвели к
единому знаменателю. Мы все
– не работники комбината.
   В 1995 году нам, жильцам,
были выданы временные орде-
ра, на основании которых мы
и заселились в квартиры.
   В период с 1995 года до 2001
года никаких других докумен-
тов у нас не было.
   В конце 2001 года были зак-
лючены первые договора ком-
мерческого найма, которые за-
тем каждые 5 лет перезаклю-

чались.
  В настоящее время, чтобы
оформить квартиру в собствен-
ность у нас, жильцов, есть
только один вариант – выку-
пать квартиру у ОАО “Кондопо-
га” по рыночной цене.
   Но на сегодняшний день боль-
шая часть жильцов – люди
предпенсионного возраста или
уже пенсионеры. Так называе-
мых, “молодых семей” в нашем
доме – единицы. За последний
год многие потеряли работу в
результате сокращения на ОАО
“Кондопога”. Таким образом,
люди стали заложниками ситу-
ации, когда другого жилья нет,
возможности выкупить имею-
щееся жилье тоже нет, но есть
обязанность оплачивать ком-
мерческий найм и коммуналь-
ные платежи, иначе последуют
санкции за неисполнение усло-
вий договора коммерческого
найма – расторжение договора
и последующее выселение.
   Нас поставили в такие усло-
вия, когда и оплачивать иной
раз нет финансовой возможно-
сти, и не оплачивать нельзя –
выселят…
  Мы, жильцы дома № 99 по
Октябрьскому шоссе, являю-
щиеся Нанимателями по дого-
ворам коммерческого найма,
будем до конца разбираться в
нашей ситуации.
   В ближайшее время мы нап-
равим письма в адрес руковод-
ства предприятия и оставляем
за собой право обратиться в
суд.

   На самом деле, таким резким
повышением платы за коммер-
ческий найм новое руководство
ОАО “Кондопога” дискредити-
рует себя в глазах кондопожан.
  Люди не понимают, почему
пришедшая новая команда на
комбинат вместо того, чтобы
все силы бросить на вытаски-
вание предприятия из кризи-
са, залезает в карман простых
жителей и пытается опусто-
шить его для пополнения кас-
сы предприятия.
   Директор по социальным воп-
росам ОАО “Кондопога” Иван
Эдуардович Петров никак эту
ситуацию не комментирует.

Мол, решение принято, чего
тут языком трепать. Тариф
указан – платите, граждане.
  Иван Эдуардович разделил
народ на две категории – ра-
ботники комбината и не работ-
ники комбината. Дескать, есть
“наши” и есть “не наши”. Для
“наших” пока тариф повышать
не будем (хотя уже попыта-
лись), а для “не наших” – вкру-
тим по полной программе, чтоб
не повадно было жить “не на-
шим” в “нашем” жилфонде.
   Напомним еще раз господину
Петрову, что разница в тари-
фах между этими категориями
квартиросъемщиков не должна
(по закону) превышать 20%. В
противном случае, как только
пойдут первые проплаты за
найм, в двери к господину Пет-
рову и вообще, в главные ворота
комбината, начнут стучаться
представители налоговой инс-
пекции с огромными штрафа-
ми по данному нарушению.

   Спрашивается, с какой целью
принимаются такие “удиви-
тельные” решения? Как одна из
версий – для массового высво-
бождения комбинатовского
жилфонда. Учитывая тот факт,
что высвобождающиеся квар-
тиры будут оформляться через
аффилированные структуры
неких господ из нового руковод-
ства (об этом ранее упомина-
лось в одной из публикаций в
газете “Кондопожский край”),
то чем не лакомый, халявный
кусок?! А предположим, что ос-
вобожденные квартиры можно
(как одна из версий) заселить
петрозаводскими бомжами, то
лакомый, халявный кусок жил-
фонда будет уже в Петрозавод-
ске. А это уже на порядок круче!
   Простые кондопожане стано-
вятся заложниками “игр” выс-
шего руководства ОАО “Кондо-
пога”. Кто в данном случае су-
меет отстоять свои интересы
– простой народ и руководите-
ли комбината? Время покажет.
  Редакции очень интересен
комментарий директора по со-
циальным вопросам ОАО “Кон-
допога” Ивана Петрова по дан-
ной сложившейся ситуации.

Сергей Кононов

«НЕ НАШИ»
В «НАШЕМ»

ЖИЛФОНДЕ
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   6 марта 2013 года Арбит-
ражный суд Карелии ввел на
ОАО «Кондопога» процедуру
наблюдения. Инвестором
предприятия был выбран
банк «Санкт-Петербург».
   Владимир Бибилов, с 2008 го-
да руководивший комбинатом,
добровольно отказался от поста
гендиректора, и на эту долж-
ность пришёл Дмитрий Турке-
вич, 40-летний москвич с тре-
мя высшими образованиями
(таково решение совета дирек-
торов акционерного общества,
которое состоялось 14 марта
2013 года).
    Наша справка:
   Дмитрию Туркевичу – 40 лет.
В 1995 году он окончил Мос-
ковский инженерно-физичес-
кий институт по специально-
сти “инженер-физик”. В даль-
нейшем Дмитрий Туркевич
продолжил образование и так-
же окончил Институт финан-
сов и банковских технологий по
специальности “менеджер в
финансово-банковский сфере”
и Международный институт
при Минюсте РФ по специаль-
ности “гражданское и предпри-
нимательское право”.
   Дмитрий Туркевич работал на
руководящих должностях в
российских бизнес-структурах
различного профиля. Послед-
нее место работы - металлур-
гический холдинг Челябинско-
го трубопрокатного завода, где
Туркевич занимал пост гене-
рального директора одной из
дочерних компаний.
  Женат, воспитывает двоих
сыновей.

   Для того, чтобы плодотворно
проводить в жизнь процедуру
оздоровления, запущенную на
комбинате, необходима сла-
женная и согласованная в своих
действиях работа единой ко-
манды, собранной Инвестором
под одной крышей. Чтобы вы-
тащить предприятие из кризи-
са, необходимо объединение
профессионального потенциа-
ла всех специалистов, привле-
ченных для работы на ОАО
“Кондопога”. И главное, необхо-
дим единый согласованный
план выхода комбината из тупи-
ковой ситуации.
   Однако, выступая 6 июня се-
го года на заседании прави-
тельства республики, министр
экономического развития Ка-
релии Валентин Чмиль заме-

тил, что на Кондопожском ЦБК
нет планов ни финансового
развития, ни хозяйственной
деятельности до конца нынеш-
него года. “К сожалению, на
самом предприятии отсутству-
ет четкая позиция и четкое по-
нимание, куда же это предпри-
ятие сегодня идет. И самое глав-
ное, какими методами, какими
мерами, оно обеспечит стаби-
лизацию ситуации”, - заявил
карельский министр.

   После назначения на долж-
ность генерального, Дмитрий
Туркевич публично заявил (на-
помним):
   “Надеюсь, нам удастся возро-
дить комбинат как один из флаг-
манов карельской экономики.
   Во-первых, оценивая потен-
циал собственно ЦБК, считаю,
что это перспективное пред-
приятие.
   Во-вторых, сегодня есть су-
щественная поддержка со сто-
роны банка “Санкт-Петербург”,
федеральных ведомств, а так-
же республиканской власти и
главы Карелии.
   В-третьих, уверен, что управ-
ленческий потенциал коман-
ды, которую мы намерены соз-
дать, позволит нам выполнить
главную задачу – вывести ком-
бинат на безубыточную рабо-
ту…
   Когда знакомился с производ-
ством, то ходил по цехам, бесе-
довал с мастерами, с работни-
ками. Настроение у многих, не
скрою, настороженное, люди
опасаются каких-то недобросо-
вестных действий со стороны
нового руководства в отноше-
нии предприятия. Моя задача
– эти опасения развеять. И не
на словах, а на деле. Если пред-
приятие выйдет на полную
мощность и заработает так, как
это было при Виталии Алексан-
дровиче Федермессере – это
будет самый лучший аргу-
мент”.

  “Самый лучший аргумент”
пока не произошел. Действия
новой команды в сплоченной и
слаженной работе дали сбой.
Хотя, каждый из присланных
к нам специалистов, и являет-
ся, по сути, профессионалом в
своей деятельности, раздроб-
ленность новой команды сыг-
рало злую шутку с управлением
комбината.
   Обратимся к фактам (подт-

вержденным документально).

БЕЗГРАНИЧНАЯ
ВЛАСТЬ
   С 25 марта 2013 года на ОАО
“Кондопога” приступил к
работе директор по эконо-
мической безопасности Ни-
колай Михайлович Лагута
(офицер, бывший сотруд-
ник одного из силовых ве-
домств). А уже 14 мая сего
года в стенах Управления
комбината родился “удиви-
тельный” и вызывающий по
своей сути Приказ № 193, ко-
торый официально концен-
трирует производственную
власть в руках одного чело-
века.
   “С целью повышения эффек-
тивности управления Общест-
вом” (так написано в приказе)
все полномочия генерального
директора в части подписания
кадровых документов делеги-
руются господину Лагуте.
   Цитируем документ:
   “Наделить директора по эко-
номической безопасности Лу-
гуту Николая Михайловича сле-
дующими полномочиями:
- подписывать трудовые догово-
ры, в том числе по оформле-
нию договоров о полной инди-
видуальной или коллективной
(бригадной) ответственности,
соглашения о внесении изме-
нений и дополнений в трудовые
договоры, распоряжения о
расторжении трудовых догово-
ров;
- подписывать приказы и рас-
поряжения, касающиеся дея-
тельности Общества, за иск-
лючением премирования ра-
ботников по итогам месяца, го-
да;
- правом на осуществление кон-
троля за соблюдением работ-
никами Общества дисциплины
труда, в том числе за исполне-
нием локальных нормативных
актов, приказов (распоряже-
ний) генерального директора.
- правом применения дисцип-
линарных взысканий на работ-
ников Общества в виде замеча-
ний, выговоров и увольнения,
для чего предоставить ему пра-
во подписи документов, касаю-
щихся применения мер дис-
циплинарного взыскания, в
т.ч. приказов, распоряжений,
положений, запросов, актов и
иных документов, связанных с
исполнением делегированных
настоящим приказом полномо-
чий.”

   Генеральный директор ОАО
“Кондопога” Дмитрий Турке-
вич, подписывая данный доку-
мент, по сути, снял с себя от-
ветственность за многие ре-
шения, принимаемые от име-
ни руководства.
   Почему это произошло? Ка-
кие причины побудили гене-
рального директора передать в
руки директора по экономичес-
кой безопасности ключевые
моменты в управлении комби-
натом? И на каком основании
Дмитрий Туркевич, по сути, са-
моустранился от управления
производством?
   Заметим, в средине сентября
Дмитрий Туркевич, отвечая на
вопрос одному из кондопожс-
кий изданий: “Как вы оценива-
ете работу службы безопаснос-
ти ОАО «Кондопога»?” сказал,
- У нас новый руководитель
этой службы - Николай Михай-
лович Лагута. Человек опыт-
ный и ответственный. В том,
что предприятие существенно
сократило убытки за счет лик-
видации огромного количества
посреднических структур, есть
и его большая заслуга, и служ-
бы в целом. Злоупотреблений
на предприятии хватало, более
того, они есть и сейчас, мы с
ними боремся.

   Согласитесь, удивительно по-
ложительный комментарий
генерального директора в адрес
своего подчиненного, у которо-

го в руках почти безграничная
власть над предприятием уже
на протяжении последних че-
тырех месяцев…

   Редакция позволит предло-
жить вниманию читателей не-
сколько версий этой сложив-
шейся неординарной ситуации
по передачи полномочий и пос-
тарается спрогнозировать бу-
дущее предприятия при таком
раскладе власти.

   Во-первых: Подписание та-
кого документа возможно
только при полном доверии
начальника к своему подчи-
ненному.
   То есть, глядя на этот доку-
мент, невольно понимаешь, что
Дмитрий Туркевич всецело и
безгранично доверяет Нико-
лаю Лагуте. Доверяет до такой
степени, что позволяет на своё
усмотрение вершить почти все
кадровые вопросы. Так ли это
на самом деле? Мы не можем
этого утверждать однозначно,
хотя бы потому, что их рабочие
взаимоотношения говорят об
обратном. Вот и получается,
что, приняв за догму такой до-
кумент, в руках у господина Ла-
гуты помимо основного направ-
ления – экономической безо-
пасности, сконцентрирова-
лась и полная власть над персо-
налом комбината…

   Во-вторых: Вполне возмож-
но, что у Дмитрия Туркеви-
ча есть определенные обяза-
тельства (неизвестные нам)
перед Николаем Лагутой,
которые и выразились в ро-
дившемся приказе.
   Данная версия имеет право
на существование, так как от-
даленность генерального ди-
ректора от принимаемых ре-
шений слишком заметна.
   Как говорят многие, присут-
ствовавшие на планерках, сове-
щаниях и подобных мероприя-
тиях ОАО “Кондопога”, ключе-
вой фигурой в принятии реше-
ний является Николай Михай-
лович Лагута. Дмитрий Турке-
вич, прежде чем что-то публич-
но объявить, взглядом получа-
ет молчаливое согласие от свое-
го подчиненного. И это замет-
но для окружающих невоору-
женным взглядом. Об этом
многие упоминают при всяком
удобном случае…

   В-третьих: Вполне возмож-
но, что именно слаженность
действий генерального ди-
ректора и директора по эко-
номической безопасности и
привела к появлению такого
приказа.
   Чтобы освободить Дмитрия
Туркевича от кадровых реше-
ний, которые занимают опре-
деленное (и немалое) время, и
перенаправить его внимание и
деятельность на решение дру-
гих, более важных для пред-
приятия вопросов и существу-
ет такая договоренность в разг-
раничении полномочий.
   Но судя по тому, что на ОАО
“Кондопога” до сих пор нет
дальнейшего плана экономи-
ческого развития и выхода из
кризиса, эта версия маловеро-
ятна. Хотя…

   В-четвертых: Можем пред-
положить, что у Николая
Лагуты есть определенные
рычаги влияния и воздейст-
вия на генерального дирек-
тора.
   Психологические, мораль-
ные… неважно какие, но они
есть и выражаются в тех дей-
ствиях, которые мы видим сво-
ими глазами. У Николая Ми-
хайловича, вполне возможно,
идет своя игра на предприя-

тии, отличная от всей новой ко-
манды. Недаром на должности
директора по социальным воп-
росам неожиданно для всех
вдруг появляется друг и сорат-
ник господина Лагуты Иван
Эдуардович Петров (но это от-
дельная тема для разговора).

   Понятно, что мы никогда мо-
жем не узнать истинных при-
чин, побудивших к рождению
этого 193-го приказа, но ситуа-
ция с кадровым управлением
комбината ставит под сомне-
ние всю благую процедуру оз-
доровления ОАО “Кондопога”,
введенную внешним управле-
нием Инвестора.

“ЕСЛИ БУДЕТЕ СЕБЯ
ХОРОШО ВЕСТИ…”
   Профсоюз на ОАО “Кондо-
пога” переживет не лучшие
времена.
   Совсем недавно от имени объ-
единения профсоюзов и, в ча-
стности, от Председателя рес-
кома профсоюзов работников
лесных отраслей Николая Ни-
колаевича Михалева было про-
инициировано заявление в
прокурату на предмет задерж-
ки профсоюзных перечисле-
ний работников комбината в
кассу профсоюза ОАО “Кондо-
пога”. На момент подачи заяв-
ления задолженность предпри-
ятия перед профсоюзом была
в сумме 3 млн. 700 тысяч руб-
лей.
   Как рассказали нам прибли-
женные к новому руководству
работники комбината, дирек-
тор по экономической безопас-
ности открыто заявил (свидете-
ли происходящего разговора
подтверждают факт произо-
шедшего), что профсоюз полу-
чит свои деньги, если будет се-
бя хорошо вести.
   Что подразумевал под “хоро-
шо себя вести” Николай Лагу-
та?
   Профсоюз должен работать в
тесной связке с новым руковод-
ством и предавать интересы
своих работников в угоду реше-
ний нового начальства? Или
что-то другое подразумевал
Николай Михайлович? Скорей
всего, мы не получим ответа на
этот вопрос, так как данные за-
явления противоречат логике
и уважительному отношению
руководителей к своим подчи-
ненным.
   Отметим, что на данный мо-
мент задолженность сократи-
лась почти на один миллион, но
этого недостаточно для полно-
ценной деятельности профсо-
юза в свете наступающих Но-
вогодних праздников.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
   В течение месяца газета
“Кондопожский край” под-
нимает острые вопросы о
ситуации, происходящей в
руководящей верхушке ОАО
“Кондопога”.
   В течение месяца издание не
получило ни одного ответа, ни
одного комментария, ни одной
строчки “отписки”, ни одного
звонка от обозначенных в пуб-
ликациях господ. Поступают
только устные угрозы (через
опосредованных лиц) о том, что
с редактором издания будут
серьезно разбираться.
   Заметим, что со всеми про-
шедшими публикациями зна-
ком Председатель Правления
банка “Санкт-Петербург” Алек-
сандр Васильевич Савельев. А
от этого человека зависит ос-
новная кадровая расстановка
сил на ОАО “Кондопога”. И ка-
кие будут приняты решения,
мы (очень хочется надеяться
на это) узнаем в ближайшее
время.

Сергей Кононов
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ планерки

   За прошедшую неделю ОМВД
РФ по Кондопожскому району
зарегистрировано 166 проис-
шествий, заведено 11 – уголов-
ных дел, из них 1 – тяжкое пре-
ступление (ст. 213, ч.3, хули-
ганство с применением ору-
жия). Выявлено 235 админист-
ративных нарушения, из них
по линии ГИБДД – 175.

  Начальником ОМВД РФ по
Кондопожскому району назна-
чен Ховатов Андрей Михайло-
вич (название отдела поменя-
лось, так как с 1 ноября наши
полицейские Суоярвский рай-
он не обслуживают).

  За прошедшую неделю по-
жарная бригада по тревоге вы-
езжала 7 раз. 25 октября про-
изошел пожар. Загорелся один
из домов по ул. Советов. Огнем
повреждена веранда.

   В Центр занятости района за
неделю обратилось 46 человек,
трудоустроено – 16. Всего на
учете состоит 787 безработ-
ных, уровень безработицы на
сегодняшний день достигает
3,9%. На 1 ноября имеется 149
вакансий, из них по рабочим
профессиям – 66.

   Центром занятости населе-
ния города Кондопога (совмест-
но с клининговой компанией из
г. Москва) была организована
ярмарка вакансий для работы
вахтовым методом -  8 человек
выбрали для себя подходящую
работу на Олимпийских объек-
тах.
   Всего за 2013 год 118 кондо-
пожан выехали на работу за
пределы Республики Карелия.

   Подведены итоги производст-
венного травматизма за 9 меся-
цев 2013 года в организациях
Республики Карелия. По ин-
формации о смертельном, тя-
желом и групповом травматиз-
ме на производстве в Кондо-
пожском районе за 9 месяцев
2013 года - 2 тяжелых несчаст-
ных случая на производстве,
случаев производственного
травматизма со смертельным
исходом не было.

   Продолжается прививочная
кампания против гриппа. В
Кондопожском районе отмеча-
ется рост процента выполне-
ния плана прививок против
гриппа. Процент выполнения
плана: взрослые – 83 %, дети –
85 %.

   Освободившееся здание поли-

клиники на ул. Комосомольской
приводят в порядок. Через нес-
колько недель туда переедет
детская поликлиника.

   В период осенних каникул в
городе организовано проведе-
ние двух лагерей на базе Лицея
и МОУ СОШ № 2. Охват уча-
щихся – 50 человек.

   7 педагогов из Кондопожского
района участвуют в программе
по приобретению и строитель-
ству жилья на условиях получе-
ния ипотечного кредита с суб-
сидированием первоначально-
го взноса.

   5 ветеранов Великой отечест-
венной войны получили право
на обеспечение жильем за счет
средств федерального бюдже-
та.

   28 октября в тестовом режи-
ме запущена новая модульная
котельная в деревне Тивдия.
Выезжавшая туда комиссия об-
наружила ряд недостатков.
После их устранения объект бу-
дет передан Кондопожскому
ММП ЖКХ.

  Региональная комиссия ут-
вердила новые тарифы на
водо- и теплоснабжение. Они
увеличены на 4,2 и 4,7% соот-
ветственно.

   Жители 6-го микрорайона не-
довольны тем, что в их кварти-
рах холодно. Дома, из которых
поступили жалобы (99 и 101 по
Октябрьскому шоссе) раньше
находились в ведомстве УК
“Кондопога” и им требуется ре-
монт. Работы на теплоузлах
проводятся, но надо еще при-
вести в порядок и швы. Также
следует провести их реконст-
рукцию обогрева подъездов.

   Контора “ПСК” теперь распо-
лагается в доме № 1 по ул. М.
Горького, телефоны остались
прежними.

   Глава Кондопожского городс-
кого поселения В. Анхимов за-
верил, что в Москве о бедах
Кондопоги и других карельских
моногородов помнят и готовы
помогать, в том числе и с фи-
нансированием таких крупных
проектов, как прокол через же-
лезную дорогу, строительство
второй ветки водопровода  и в
решении проблемы с качест-
вом воды, обладающей повы-
шенной цветностью.

   15 октября 2013 года в Мини-

стерстве труда и занятости
Республики Карелия состоя-
лось заключительное заседа-
ние экспертной рабочей груп-
пы Республиканской трёхсто-
ронней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых от-
ношений, созданной для орга-
низации и проведения респуб-
ликанского этапа Всероссийс-
кого конкурса “Российская ор-
ганизация высокой социаль-
ной эффективности” в 2013 го-
ду.
   Решением экспертной рабо-
чей группы для участия в феде-
ральном этапе конкурса номи-
нирована одна организация по
номинации “Малое предприя-
тие высокой социальной эф-
фективности”. Им стало ОАО
“Кондопогалесторг”, уже быв-
шее призёром (2 место) в феде-
ральном этапе конкурса в ука-
занной номинации в 2011 году.

  На основании Указа Главы
Республики Карелия “О наг-
раждении государственными
наградами Республики Каре-
лия” от 15 октября 2013 года
за вклад в развитие рыбопро-
мышленного комплекса рес-
публики присвоено почетное
звание “Заслуженный работ-
ник рыбного хозяйства Респуб-
лики Карелия” Федоренко Ни-
колаю Владимировичу - ин-
дивидуальному предпринима-
телю (Кондопожский район).
   За заслуги перед республикой
и многолетний добросовест-
ный труд награжден Почетной
грамотой Республики Карелия
Гапонов Виктор Иванович –
начальник участка Кондопожс-
кого муниципального многоот-
раслевого предприятия жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства.

   В связи с подготовкой к пред-
стоящему в 2020 г. 100-летию
образования Республики Каре-
лия сформирован первый про-
ект плана основных мероприя-
тий, куда включены ремонты и
реконструкция объектов обра-
зования, культуры, ЖКХ, физ-
культуры и спорта. Но, в этот
план не вошел ни один объект,
расположенный на террито-
рии нашего района.

   В ходе подготовки к 70-летию
Победы в Великой Отечествен-
ной войне к 1 января 2014 г.
следует провести проверку ус-
ловий проживания ветеранов и
инвалидов войны, вдов, узни-
ков концлагерей, а к 1 января
2015 г. - паспортиризацию во-
инских захоронений.

   Бродячие собаки, как изве-
стно, газет не выписывают
и телевизор не смотрят.
   Так против кого был направ-
лен заговор молчания, устро-
енный администрацией и под-
держанный депутатами-наб-
людателями 7-го октября? По-
чему в СМИ не было ни слова
предупреждения о предстоя-
щем «расстреле»?
  Очевидно, против владель-
цев, не соблюдающих правила
содержания собак, установлен-
ные администрацией, а вовсе
не против бродячих собак, ко-
торые на самом деле беспокоят
граждан и создают опасность
эпидемий.
   Где же можно ознакомиться
с этими правилами? Работа ад-
министрации должна заклю-
чаться, прежде всего,  в том,
чтобы довести их до всех вла-
дельцев домашних животных.
Вот правила дорожного движе-
ния можно купить в любом
книжном магазине, они без
конца обсуждаются в прессе,
проводятся различные акции
типа “Шлем – всему голова” - а
их все равно нарушают. И что,
нарушителей отстреливают,
или машины у них отбирают?
Нет, штрафуют, как положено
в цивилизованном мире.
   Правила содержания живот-
ных должны быть развешены
в доступных местах, чуть ли не
в каждом подъезде, чтобы вла-
дельцы точно знали свои права
и обязанности. Но вот этого как
раз администрация и не хочет
– ведь обеспечить права вла-
дельцев животных она не в сос-
тоянии.
   Начать с того, что закон пред-
писывает регистрацию собак,
принадлежащих гражданам и
организациям. Какой орган ад-
министрация наделила этими
функциями? Ответ – никакой.
Кто спросит с владельца, выки-
нувшего собаку на улицу? Спро-
сить некому, потому что ни
один орган не знает, что собака
у него была. Кто проверяет, что
владелец привил собаку от бе-
шенства? Никто, по той же
причине. А ведь именно в этом
заключается защита населе-
ния от эпидемий, переноси-
мых животными, но эта работа
совершенно не ведется.
   Разовая акция, сколь угодно
жестокая, этих проблем не ре-
шает. Гораздо эффективнее бы-
ли бы систематические штра-
фы владельцев, нарушающих
правила. Заодно и источник

финансирования программы
стерилизации бы появился. Но
прежде всего администрация
должна оштрафовать сама се-
бя: в нарушение своих правил
она не оборудовала ни площад-
ки для выгула, ни площадки для
обучения собак, ни помещение
для передержки отловленных
безнадзорных животных. По-
этому текст “Правил…” даже с
Яндексом не сыщешь. И имен-
но поэтому некоторые владель-
цы бойцовских собак открыто
натравливают их не только на
других собак, но и на людей.
Штрафовали ли их за это хоть
раз? Ведь это намного опаснее,
чем укус бродячей собаки. По-
этому собака щенится под ве-
рандой детского сада, и малы-
шей ведет гулять дворник с
палкой – а хозяйка и в ус не дует.
Поэтому каждую осень на да-
чах полно брошенных собак –
ведь их хозяева ни за что не
отвечают. И ведь изобретать
ничего не надо – в советские
времена система регистрации
работала: мы ежегодно явля-
лись в ветклинику на вакцина-
цию от бешенства и получали
номерок на ошейник. И знали:
если собака убежала (а это иног-
да случается даже с самыми
дисциплинированными), ее не
расстреляют на улице на глазах
у прохожих, а поймают и отве-
зут туда, откуда ее можно заб-
рать.
   Сколько горя принесла людям
эта акция, сколько инсультов,
инфарктов и гипертонических
кризов случилось в тот “чер-
ный понедельник” - никто не
знает. Сколько злобы посеяно
в сердцах людей, лишившихся
четвероногого друга? Сколько
жестокости – в душах детей,
наблюдавших это варварство?
   И вот результат: бездомных
собак меньше не стало, и от-
ветственных владельцев не
стало больше.
   И по-прежнему за семью пе-
чатями “Правила содержа-
ния…”, а значит, мы снова бу-
дем их нарушать, даже не подо-
зревая об этом. А “замечатель-
ные соседи” будут подкараули-
вать наших собак (а может, и
нас) с ружьем на пороге нашего
дома. А администрация будет
лицемерно называть публич-
ный расстрел домашних собак
“отловом бродячих псов” и счи-
тать, что ни один закон не на-
рушила.

Л.Галашова

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ

Она лежала 15 октября
(второй тур отстрела, без депутатов)

во дворе дома…

Обратите внимание,
на застреленной собаке ошейник.

   В Карелии с 1 января нель-
зя будет ловить безнадзор-
ных животных с целью их
умерщвления, а информа-
ция о предстоящих облавах
должна появляться в СМИ не
позднее чем за два дня.
   Таковы положения региона-
льного закона “О некоторых ме-
роприятиях по защите населе-
ния от болезней, общих для че-
ловека и животных”. Согласно
документу, вступающему в силу
1 января, муниципалитеты
обязаны будут контролировать

численность бродячих собак и
кошек, организовывать их со-
держание в приютах и специ-
альных приемниках, а также
утилизировать умерших жи-
вотных.
   Кроме прочего, в законе чет-
ко определены правила отлова
и содержания зверей. Так, зап-
рещено отлавливать животных
в присутствии детей, использо-
вать опасные для жизни жи-
вотных препараты и методы.
Об облавах следует сообщать
заранее, а пойманные живот-

ные должны содержаться в
приюте; умертвить четвероно-
гого можно только в том случае,
если он неизлечимо болен или
представляет явную опасность
для окружающих.
   Как пояснила зампредседате-
ля карельского парламента
Ирина Петеляева, финансиро-
вать эту работу будут из респуб-
ликанского бюджета в виде суб-
венций. Чтобы получить день-
ги, муниципалитетам необхо-
димо провести учет безнадзор-
ных животных и предоставить
эти данные в региональный
Минфин.
   Депутат подчеркнула, что ра-
боту с бездомными зверями же-
лательно поручить зоозащит-
никам, которые сегодня и так
осуществляют ее на доброволь-
ных началах. К примеру, в Пет-
розаводске и Суоярви уже су-
ществуют общественные при-
юты, имеется обширная прак-
тика помощи животным. При
соответствующем финансиро-
вании они смогут функциони-
ровать на качественно ином
уровне.

   Закон был принят с учетом
поправок, внесенных в него
главой Карелии Александром
Худилайненом и Министерст-
вом юстиции республики.

МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ЗАПРЕТЯТ ОТЛАВЛИВАТЬ
ЖИВОТНЫХ С ЦЕЛЬЮ ИХ УБИЙСТВА

В “КИВАЧЕ” ВЫРУБЛЕН ЛЕС
   На территории заповедни-
ка “Кивач” вырублено около
гектара леса.
   Участок, на котором произве-
дена рубка, находится по сосед-
ству с экскурсионной зоной.
Снос заповедного леса вызвал
возмущение многих российс-
ких экологов – фотографии ле-
соповала в “Киваче” попали в
Интернет. Однако, как утверж-
дает руководство заповедника,
лес был вырублен на законных
основаниях.
   Как пояснил директор запо-
ведника “Кивач” Сергей Кожев-
ников, на вырубленном участ-
ке будет организована стоянка
автотранспорта для разгрузки
экскурсионной площадки. “На
самой экскурсионной площади

планируется проведение мас-
тер-классов ремесленников,
выставки художников, выступ-
ление художественных коллек-
тивов и ансамблей, проведение
мероприятий, связанных с
экологической пропагандой.
Участок, на котором произве-
дена рубка, входит в состав уча-
стков с разрешенной хозяйст-
венной деятельностью, в соот-
ветствии с Положением о запо-
веднике”, - сообщил Сергей Ко-
жевников.
   Как отметил директор запо-
ведника, лесохозяйственная
деятельность на вырубленном
участке предусмотрена в Лесо-
хозяйственном регламенте и
Проекте освоения лесов.

ОТЛОВ ПРЕВРАТИЛСЯ В ОТСТРЕЛ

«ПОЧЕМУ НАС УБИВАЮТ ?»

нам пишут
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   Жители сгоревшего в Кон-
допоге дома через суд доби-
лись, чтобы им предостави-
ли квартиры взамен уничто-
женного огнем жилья. Но
это решение они же сами и
оспорят.
   Напомним, больше года назад
в Кондопоге сгорел дом на ули-
це Бумажников, и 12 семей
оказались без крыши над голо-
вой.
   Все это время чиновники нас-
таивали на том, что сгоревший
дом можно восстановить. Его
бывшие жильцы были уверены
в том, что это бесполезно: зда-
ние построено в 1931 году и его
износ - больше 80 процентов.
   Суд, рассмотрев результаты
нескольких экспертиз, встал на
сторону горожан и вынес ре-
шение выделить им квартиры

в других домах. Но, несмотря
на то, что жители, казалось бы,
добились, чего хотели, они сно-
ва пойдут в суд:
- Мы рады, что нас наконец-то
услышали и не будут пытаться
восстановить 80-летний дом,
где уже и восстанавливать-то
нечего. Но площадь квартир,
которые мы должны получить,
устраивает не всех, - поделился
бывший житель дома на Бу-
мажников Сергей Ванаг. - По
решению суда на каждого про-
писанного в сгоревшем доме
полагается 15 квадратных мет-
ров нового жилья. То есть в на-
шем случае мы получим 45
«квадратов» вместо 57, которые
у нас были до пожара. И таких
семей, которые после новосе-
лья проиграют в площади, -
пять. Мы хотим добиться, что-

бы наши новые квартиры не
были меньше предыдущих.
   Но если жильцы дома на Бу-
мажников активно действуют,
то о чиновниках этого сказать
нельзя. Как нам рассказали в
мэрии Кондопоги, они еще не
ознакомились с решением суда
и не могут прокомментировать
ситуацию.

   Кстати, все это время пого-
рельцы жили во временных жи-
лищах - некоторые в гостинице,
некоторые в комнатах манев-
ренного фонда. Так, Сергей Ва-
наг ютится на 9 квадратных
метрах с женой и сыном: адми-
нистрация предоставила им
комнату в отеле, где нет даже
душа.

tvr-panorama.ru

ДОБИЛИСЬ НОВЫХ КВАРТИР В СУДЕ

   В Кондопожском районе
сотрудники миграционной
службы выявили двух граж-
данок Молдовы, нарушив-
ших закон.
   Как сообщает республиканс-
кое управление ФМС, вечером
22 и 24 октября у магазина
«Магнит» в Кондопоге полицей-
ские задержали двух гражданок
Республики Молдова, которые,
как они сами объяснили, зани-
маются сбором денег для нуж-
дающихся в срочных операци-
ях детей.
   В руках у девушек были объ-
явления с надписями: «Помо-
гите! Умирает малыш!». Гостьи
представлялись волонтерами
одной из общественных орга-
низаций, якобы помогающей

больным детям Республики
Молдова. При этом у них не ока-
залось при себе соответствую-
щих удостоверений.
   «Доверчивые кондопожане в
течение двух дней отдавали им
деньги. Только некоторые из
них интересовались наимено-
ванием организации, инфор-
мацией о счетах банков, через
которые денежные средства
можно было бы перевести ад-
ресно, конкретным людям.
Именно они и обратились в по-
лицию с тем, чтобы разобрать-
ся в ситуации», - отметили в
УФМС.
   В ведомстве добавили, что ле-
том представители той же орга-
низации были замечены на
территории соседних регио-

нов. Там их деятельностью так-
же заинтересовались сотруд-
ники правоохранительных ор-
ганов.
   «Сотрудниками миграцион-
ной службы г.Кондопога граж-
данки Молдовы привлечены к
административной ответст-
венности за несоответствие це-
ли въезда в Россию фактичес-
ки осуществляемой. Назначе-
ны наказания в виде админист-
ративных штрафов в размере
2 тысяч рублей каждой. Штра-
фы взысканы», - заключили в
управлении.
   МВД республики пока не со-
общило о результатах проверки
деятельности молдаванок.

ОШТРАФОВАНЫ МОЛДАВАНКИ,
КЛЯНЧИВШИЕ У КОНДОПОЖАН ДЕНЬГИ
ПОД ВИДОМ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ

   Мировой суд приговорил к
четырем месяцам условного
заключения и штрафу мест-
ного жителя, который зани-
мался незаконными рубка-
ми.
  Как сообщает карельская
прокуратура, житель Кондо-
пожского района обвинялся в
совершении фактов незакон-
ных рубок лесных насажде-

ний. В результате противоправ-
ных действий государству при-
чинен ущерб на сумму более 58
тысяч рублей.
  Мировой судья приговорил
преступника к четырем меся-
цам лишения свободы условно,
назначив ему испытательный
срок и обязав выплатить при-
чиненный ущерб в полном объ-
еме.

   В октябре 2012 года преступ-
ник был приговорен тем же су-
дом за совершение незаконной
рубки лесных насаждений в
крупном размере к наказанию
в виде 150 часов обязательных
работ, которое он исполнил. По
предыдущему приговору он
обязан выплатить государству
в счет возмещения ущерба 102
тысячи рублей.

УСЛОВНЫЙ СРОК ЗА НЕЗАКОННЫЕ ВЫРУБКИ

  В позапрошлое воскресе-
нье 41-летняя местная жи-
тельница была дома у своей
дочери, где нянчилась с вну-
ком. К вечеру стало скучно,
и она пригласила в гости
знакомого, который пришел
с двумя приятелями.
   Компания просидела далеко
за полночь, все изрядно выпи-
ли. Когда гости собрались ухо-

дить, один из них прихватил
системный блок от хозяйского
компьютера. Женщина попы-
талась его остановить, за что
получила сильный удар по лицу.
На этом товарищи покинули
квартиру.
   Вернувшись с ночной смены,
дочь обнаружила пропажу тех-
ники и с вопросами обратилась
к матери. Вскоре в полицию

было написано заявление о гра-
беже. Сумма ущерба составила
20 000 рублей.
   В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий 28-летний
подозреваемый, ранее не
имевший проблем с законом,
был задержан. Похищенное
изъято. По факту грабежа воз-
буждено уголовное дело.

ВЕЧЕР, ПРОВЕДЕННЫЙ В ОБЩЕСТВЕ ПЬЯНЫХ
ПРИЯТЕЛЕЙ, ЗАКОНЧИЛСЯ ГРАБЕЖОМ

   В отделе судебных приста-
вов по Кондопожскому рай-
ону УФССП России по РК на
исполнении находилось
производство о взыскании с
должницы, гражданки Р., в
пользу Кондопожского ММП
ЖКХ задолженности по
коммунальным платежам в
размере 158 тыс. 455 руб.
   По какой причине женщина

накопила такой огромный долг
за коммуналку, неизвестно.
   Судебный пристав-исполни-
тель отправился к должнице по
адресу ее проживания с целью
проверки имущественного по-
ложения, а узнав о наличии у
женщины расчетного счета в
банке, наложил на него арест.
   Отец гражданки Р., узнав об
аресте счета дочери, чтобы по-

мочь ей выйти из затрудни-
тельного положения, взял кре-
дит в банке и полностью рас-
считался с долгом за комму-
нальные услуги.
   В связи с этим судебный прис-
тав-исполнитель снял арест с
расчетного счета должницы.

Пресс-служба УФССП России
по Республике Карелия

ОТЕЦ ВЗЯЛ КРЕДИТ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ДОЧЕРИ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
   В преддверии наступаю-
щей зимы в Администрации
Кондопожского муници-
пального района подписано
постановление о мерах по
обеспечению безопасности
населения на водных объек-
тах в осенне-зимний период
2013 – 2014 гг.
   В связи с этим Главам поселе-
ний Кондопожского муници-
пального района предстоит вы-
явить и взять на учёт места не-
организованных переправ по

льду через водоёмы и выхода
горожан на лёд для зимней ры-
балки. В целях предотвраще-
ния несчастных случаев и ги-
бели людей повсюду в таких
опасных местах к началу ледо-
става должны быть выставле-
ны предупреждающие знаки
типа “Выход на лёд запрещён”.
   В связи с тем, что на отдель-
ных любителей подлёдного ло-
ва не действуют никакие зна-
ки, предупреждения и даже
примеры гибели товарищей по

увлечению, отделу ВМР и ГО
при Администрации Кондо-
пожского муниципального рай-
она поручено организовать
взаимодействие с инспектора-
ми ГИМС, сотрудниками МО
МВД РФ “Кондопожский”, с
представителями Кондопожс-
кого ПСО, взять на учёт наибо-
лее опасные участки на водоё-
мах и регулярно проводить
рейды в местах массового выхо-
да людей на лёд для недопуще-
ния несчастных случаев.

   Прокурор Карелии К. Габ-
риелян обнаружил в указе
главы республики А. Худи-
лайнена признаки покуше-
ния на Конституцию Рос-
сии.
   Желание сэкономить на бюд-
жетниках Карелии может вый-
ти главе республики Александ-
ру Худилайнену боком. Как
только был обнародован его
указ “О мерах по обеспечению
режима экономии в процессе
исполнения бюджета в сентяб-
ре-декабре 2013 года”, так сра-
зу возникло сомнение, что сос-
тавители его учитывали нормы
российского права, формули-
руя губернаторские установки.
Само по себе желание рачи-
тельнее отнестись к бюджет-
ным средствам, разумеется,
похвальное, однако, Трудовой
кодекс России запрещает, на-
пример, своевольничать рабо-
тодателю по собственной при-
хоти решая, когда ему выплачи-
вать заработную плату работ-
нику. В указе же губернатора
прямо фиксировалось, что в де-
кабре зарплату бюджетникам
не давать, перенеся денежный
расчёт с ними за выполненную
работу на январь следующего
года. Легко представить себе
настроение сотен тысяч лю-
дей, которые узнают, что к Но-
вому году у них не будет зара-
ботной платы. Впрочем, психо-
логические переживания граж-
дан к делу не подошьёшь, как
говорится, а вот факт отказа
вовремя рассчитываться за
выполненный труд – это уже
откровенное покушение на за-
кон. Как недопустимо было ус-
танавливать и то, что работода-
тель, нагружая своего сотруд-
ника дополнительной работой,
может не платить ему за это.
Совместительство как таковое
не запрещалось, а вот платить
двойную или полуторную опла-
ту за труд запрещалось. В та-
кой ситуации справедливо бы-
ло говорить о принудительном
труде (или рабском), который
своим указом глава Карелии А.
Худилайнен невольно вводил в
республике.
   Эти и подобные нарушения
Конституции, Трудового кодек-
са РФ дали основание Объеди-
нению организаций профсою-
зов республики обратиться с
письмом к прокурору Карелии
с просьбой проверить закон-
ность указа “О мерах по обеспе-
чению режима экономии в про-
цессе исполнения бюджета в
сентябре-декабре 2013 года”.
Одновременно с этим профсо-
юзы стали вести мониторинг
исполнения указа, а правиль-
нее даже сказать практику на-
рушения трудовых прав работ-
ников бюджетной сферы.

   Прокуратура, изучив губер-
наторский нормативный акт,
установила, что ряд его поло-
жений противоречат феде-
ральному законодательству и
приняты высшим должност-
ным лицом Карелии с превы-
шением его полномочий. То
есть тревога профсоюза оказа-
лась оправданной. Прокурор
Карелии Карен Габриелян вы-
нес протест на указ А. Худилай-
нена, потребовав привести ос-
поренные прокуратурой поло-
жения правового акта в соот-
ветствие с федеральным и рес-
публиканским законодательст-
вом. И понятно, что не испол-
нить требование прокурора гу-
бернатор А. Худилайнен не мо-
жет. Так что указ придётся пе-
реписывать, причём отказыва-
ясь от самого главного – жела-
ния сэкономить на бюджетни-
ках. Глава Карелии уже и сам
сообразил, видимо что доку-
мент, который он подписал в
сентябре, предлагая рачитель-
нее относиться к бюджетным
деньгам, неожиданно торпеди-
рует кроме прочего ещё и указ
президента России, установив-
ший повышение оплаты труда
бюджетников. В результате
произошла нестыковка двух
нормативных актов (президен-
тского и губернаторского) и по-
нятно, кто в этом правовом спо-
ре одержит верх. В админист-
рации президента уже навер-

няка выговорили А. Худилайне-
ну за его самоуправство, иду-
щее вразрез с политической
линий руководителя страны.
Хотя и губернатора понять на-
до: когда экономика в респуб-
лике не работает, а главным до-
ходным источником стали на-
логи, собираемые с физичес-
ких лиц, то приходится цеп-
ляться за любую соломинку,
чтобы хоть как-то сократить
бюджетные расходы. Сама по
себе установка А. Худилайнена
на бережливое отношение к ка-
зённым деньгам – она ведь ра-
зумная, но указ ему составлен-
ный специалистами Минюста
РК не выдерживает критики, в
результате чего А. Худилайнен
и выглядит в очередной раз, как
бы мягче выразиться, в глупом
свете.

   Причём эпопея с “рабовла-
дельческим” указом губернато-
ра – в том смысле, что он уста-
новил принудительный, не оп-
лачиваемый труд – на этом не
завершается. Надо напомнить,
что депутат парламента Каре-
лии Сергей Пирожников подал
заявление в Конституционный
суд, опротестовав законность
ряда положений указа главы
Карелии. По нашей информа-
ции Конституционный суд РК,
приняв заявление, поставил
его в очередь и не скоро добе-
рётся до него (поскольку суд
длительное время бездейство-
вал, то скопилось с десяток за-
явлений, в работу которые по-
падать будут в порядке даты их
поступления в канцелярию).
После обнародованного про-
теста прокуратуры Карелии
уже очевидно, что судебный
процесс депутат С. Пирожни-
ков выиграет, потому как он ос-
паривает указ губернатора ров-
но по тем же основаниям. Пото-
му раньше будет рассмотрено
в заседании заявление Пирож-
никова, позже – никакой роли
не играет. Процесс защиты
конституционных норм запу-
щен и он не связан с последую-
щими действиями губернато-
ра, который, конечно же, вы-
нужден будет вносить редак-
цию в свой указ или даже вооб-
ще его отменять. Правовой акт
уже состоялся, вступил в за-
конную силу и работает, а пото-
му его изменение (или отмена)
никой значимой роли для ис-
следования в суде на предмет
конституционности положений
указа не играют. Проверяться
в Конституционном суде Каре-
лии будет соблюдение норм
Конституции её гарантом А.
Худилайненым. Никакими вре-
менными рамками это дейст-
вие не ограничивается. Потре-
буется ответить на один воп-
рос: губернатор своим указом
“О мерах по обеспечению ре-
жима экономии в процессе ис-
полнения бюджета в сентябре-
декабре 2013 года” нарушил
нормы Конституции Карелии
или нет?
   Поскольку ответ очевиден, то
для губернатора лучше бы ра-
зом пройти позорную для него
полосу оправданий перед об-
ществом и администрацией
президента страны, заодно уж
и в Конституционном суде Ка-
релии ответив за нарушение
им закона. В таком случае вы-
шел бы один акт “оправдатель-
ного действия”, а если сначала
получить втык от прокурора
(все это обсудят и нелестно от-
зовутся о руководящих способ-
ностях А. Худилайнена), а спус-
тя полгода или больше Консти-
туционный суд РК доберётся
до той же самой темы (покуше-
ния на закон), то во второй раз
губернатор получит порцию
критики за то же самое. А какой
будет осенью 2014 г. полити-
ческая ситуация? Какие зада-
чи тогда будет решать админи-
страция главы Карелии? Сей-
час этого не угадать. Но навре-
дить чему-нибудь важному пе-
ренос неприятного события,
дискредитирующего губерна-
тора А. Худилайнена, нечаянно
может. Так что лучше уж разом
за всё ответить.

Анатолий
Цыганков

СЭКОНОМИЛ
НА СВОЮ ГОЛОВУ

внимание

мошенники

решение суда экономия



06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. “КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК”
07.55 Х.ф. “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ”
10.15 Х.ф. “ОФИЦЕРЫ”
12.15 Д.ф. “Романовы” (12+)
13.15 Х.ф. “МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ” (16+)
16.10 Юрий Антонов, группа
“Любэ”, Леонид Агутин,
Анжелика Варум, Тото
Кутуньо в праздничном
концерте
18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 ДОстояние
РЕспублики: “Марк Бернес”
00.00 Х.ф. “ПОКЛОННИЦА”
(16+)
02.00 Х.ф. “МОРЕ ЛЮБВИ”
(16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Х.ф. “СВАТОВСТВО
ГУСАРА”
06.25 Х.ф. “СЕМЬ НЯНЕК”
08.00 Х.ф. “МУЖИКИ”
10.00 Большой
юмористический концерт
“Измайловский парк” (16+)
11.55, 14.20 Х.ф. “ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ” (12+)
14.00, 20.00 Вести
20.30 Х.ф. “ЛЕГЕНДА № 17”
(12+)
23.05 Х.ф. “ПОДСТАВА” (12+)
03.15 Х.ф. “ЕХАЛИ В
ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ”

05.50 Д.ф. “Ангелы и демоны.
Чисто кремлевское убийство”
(12+)
06.40, 08.20, 03.05
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.50, 10.20 Х.ф.
“ОТСТАВНИК” (16+)
11.00 Х.ф. “ОТСТАВНИК-2”
(16+)
13.25 Х.ф. “ОТСТАВНИК-3”
(16+)
15.15, 19.20 “ШЕФ” (16+)
23.00 “ИЗ ЖИЗНИ
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА” (16+)
02.50 Дикий мир
05.00 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00 Д.ф. “Казанская икона
Божией Матери”
10.35 Х.ф. “ИСТРЕБИТЕЛИ”
12.10 Больше, чем любовь
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Концерт Кубанского
казачьего хора в Концертном
зале им. П.И.Чайковского
“Любо, братцы, любо…”
14.20 Х.ф. “ДОКТОР
АЙБОЛИТ”
15.30 Хочу все знать!
16.10 Д.ф. “Андрей Миронов.
“Смотрите, я играю…”
16.50 Спектакль “Безумный
день, или Женитьба Фигаро”
19.45, 01.40 По следам
тайны: “Человек эпохи
динозавров”
20.30 Вечер-посвящение
Петру Тодоровскому “В гостях

у…”
21.40 Д.ф. “Последний
подданный Российской
империи. Андрей Шмеман”
22.25 Х.ф. “СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ”
00.00 Булат Окуджава. Целый
век играет музыка
00.45 Вслух. Поэзия сегодня
01.25 Мультфильм
02.25 Фортепианные пьесы
П.И.Чайковского

05.00, 02.00 “МОРПЕХИ”
(16+)
05.58 Погода. В курсе
06.00 “КУЛИНАР” (16+)

05.50 Х.ф. “ПРИЕЗЖАЙТЕ
НА БАЙКАЛ” (12+)
07.15 Д.ф. “Тайна
сызранской иконы” (12+)
08.10 Х.ф. “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”
(6+)
09.40 Х.ф. “ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА” (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х.ф. “ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ” (12+)
13.35 Д.ф. “Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша” (12+)
14.45 Х.ф. “ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ” (12+)
16.30 Концерт “Задорнов
больше чем Задорнов” (12+)
18.05, 21.20 Х.ф.
“ХОЛОСТЯК” (12+)
22.15 Х.ф. “ДРУЖБА

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
(12+)
00.10 Футбольный центр
00.40 Х.ф. “12 СТУЛЬЕВ”
(12+)
03.50 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
(12+)

06.00 “НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ”
(6+)
07.40 Мультфильмы
08.10 Х.ф. “ВАСИЛИЙ
БУСЛАЕВ” (12+)
09.35 Х.ф. “ВАСЕК ТУБАЧЕВ
И ЕГО ТОВАРИЩИ” (6+)
11.10 Х.ф. “ОТРЯД
ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ”
(6+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д.ф. “Обитель Сергия.
На последнем рубеже” (12+)
14.45 Х.ф. “ПОЕЗД ИДЕТ НА
ВОСТОК”
16.30 Х.ф. “НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД”
18.15 Х.ф. “ВЕЛИКИЙ
ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ
ЖУКОВ” (6+)
20.50 “ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (6+)
03.45 Х.ф. “АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ” (6+)

05.00 Астероиды – хороший,
плохой, злой
06.00, 02.00 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 23.30
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка

08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова:
“Могло быть хуже” (16+)
09.20 Восточная Россия:
“Тикси. Территория вечной
мерзлоты”, “Камчатка. На
краю земли”, “Сахалин.
Жизнь на острове”
11.00 VIII Церемония
награждения премией
Паралимпийского комитета
России “Возвращение в
жизнь”
12.20, 14.10, 16.05, 17.55
“ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” (16+)
19.45 Профессиональный
бокс
23.50 Смешанные
единоборства (16+)
03.30 Х.ф. “ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ” (16+)

06.15 М.ф. “Ну, погоди!”
08.00 Сейчас
08.10 Х.ф. “1612. ХРОНИКИ
СМУТНОГО ВРЕМЕНИ” (16+)
11.10, 12.10, 13.10
“СПЕЦНАЗ” (16+)
14.10, 15.10, 16.05, 17.00
“СПЕЦНАЗ-2” (16+)
18.00 Главное
19.00, 20.15, 21.35, 22.55,
00.25 Х.ф. “МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”, 1-5 с.
(12+)
02.10 Х.ф. “АМЕЛИ” (16+)
04.30 “Живая история:
“Профессор специального
назначения” (12+)
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ноября

 8 ноября, в Междуна-
родный день КВН, в 16=00
“Молодежно-культурный
центр” приглашает всех на
наше мероприятие!
   В программе:
- выступление сборной коман-
ды КВН г. Кондопоги “Бицуха”
- просмотр видеороликов выс-
тупления команд КВН
-мастер-класс от участников
младшей лиги КВН ПетрГУ
- конкурс “биатлон” на лучшую
шутку
- призы, подарки и хорошее на-
строение

  Продолжается прием ра-
бот на ежегодный фотокон-
курс «Сердце матери», посвя-

щенный Дню матери.
  Номинации конкурса: «Три
поколения» (фото нескольких
поколений одной семьи) , «Два
сердца, две жизни» (момент
ожидания ребенка), «Мамина
радость» (мама с детьми), «Ми-
лая мама моя» (портрет мамы).
  Фотографии (с указанием
имени, телефона автора, номи-
нации) принимаются в элект-
ронном виде на адрес

mymkc@mail.ru
до 20 ноября.
   Вся подробная информация
в МКЦ (Пролетарская, 15, каб.
10,12) или по телефонам

8-964-317-81-32 (37)
Молодежный

Центр

АФИША МКЦ

   В связи с проведением ре-
монтных работ с 5 по 25 но-
ября вход в Управление ПФ
РФ в г. Кондопога осуществ-
ляется со двора через запас-
ной выход.
   Просьба к гражданам, особен-
но к престарелым и инвалидам:
если у вас нет острой необходи-
мости, повремените с личны-
ми обращением в управление
в дни ремонта, воспользуйтесь
консультацией по телефону у
следующих специалистов:
- заместитель начальника
управления В.Б. Агададашева

2-08-08
- клиентская служба: В.А. Ша-
рова

2-08-11
сотрудники -

2-08-36, 2-08-20, 2-09-34
- отдел назначения и перера-
счета пенсий: С.Л. Трутнева

2-08-03
- администрирование страхо-
вых взносов: Ю.В. Максименко

2-08-05
- группа оценки пенсионных
прав застрахованных лиц: М.Г.
Бровина

2-08-25
- группа выплаты пенсий: Т.В.
Флотова

2-08-06
- группа социальных выплат:
Н.Г. Симонова

2-08-02

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

   Министерством юстиции
Республики Карелия до 10
ноября 2013 года проводит-
ся “Горячая линия”.
   Жители Карелии могут сооб-
щить о проблемах, с которыми

они сталкиваются при получе-
нии справок и свидетельств по
фактам смерти, рождения, зак-
лючения брака и при государ-
ственной регистрации других
актов гражданского состояния.

   Телефон “Горячей линии”
(8142) 799-316

с 10.00 до 17.00
в рабочие дни

    Всем позвонившим гаранти-
руется анонимность.

  Конкурс определит луч-
ший проект по пропаганде
физической культуры и
спорта среди детей и моло-
дежи.
   Мероприятия организовано
Министерством спорта Рос-
сийской Федерации совместно
с Министерством образования
и науки Российской Федерации
во исполнение Стратегии раз-
вития физической культуры и
спорта в Российской Федера-
ции на период до 2020 года в
части пропаганды физической
культуры и спорта.
  Конкурс проводится в три

этапа:
   1 этап – регистрация проек-
тов (28 октября – 30 ноября
2013 г.).
   Заявка проекта направляется
по двум адресам в сети Интер-
нет: propaganda@minsport.gov.
ru и info@komanda2018.ru и
размещается на сайте www.
russiasport.ru в группе “Зай-
мись спортом!”;
   2 этап – реализация проек-
тов в субъектах Российской
Федерации (1 декабря 2013 г. –
15 мая 2014 г.);
   3 этап – подведение итогов
Конкурса согласно представ-

ленной в Оргкомитет Конкурса
Информационной карте проек-
та (15 мая – 20 мая 2014 года).

   Награждение победителей и
призеров Конкурса будет осу-
ществляться 1 июня 2014 года
в рамках Всероссийской акции
“Займись спортом – Стань пер-
вым!”.

   Подробности конкурса мож-
но узнать из положения или
уточнить на сайте http://www.
minsport.gov.ru/ в разделе
“Всероссийские конкурсы”.

КОНКУРС “ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ!”

   Утром 6 ноября в аэропор-
ту “Петрозаводск” в Бесовце
ожидается прибытие прави-
тельственного борта из Мос-
квы.
   Этим литерным рейсом “ТУ-
154” в карельскую столицу со-
бираются прилететь российс-
кие министры: внутренних дел
– Владимир Колокольцев, эко-
номического развития – Игорь
Слюняев, здравоохранения и
социального развития – Веро-
ника Скворцова, а также секре-
тарь Совета безопасности Ни-
колай Патрушев (в свое время
возглавлявший УФСБ респуб-
лики) и его заместитель Рашид
Нургалиев. Они являются чле-
нами рабочей группы по подго-
товке к празднованию 100-ле-
тия Карелии, которое состоит-
ся в 2020 году.
   В тот же день на 11.30 наме-

чено заседание рабочей груп-
пы, в котором примет участие
и глава Карелии Александр Ху-
дилайнен, другие высокие дол-
жностные лица республики.
После обеда планируется про-
ведение совещания с руководи-
телями муниципальных райо-
нов республики, затем – с руко-
водителями федеральных ве-
домств в Карелии.

   Вероника Скворцова изъяви-
ла желание также побывать на
презентации студенческого
кампуса ПетрГУ, которая прой-
дет в IТ-парке университета.

   А Рашид Нургалиев, намере-
вающийся прибыть в Карелию
двумя днями раньше, 4 нояб-
ря, планирует побывать в ОАО
“Кондопога”. Положение на
предприятии остается неста-

бильным, объемы производст-
ва сокращаются, равно как и
количество работающих.
   Если в 2009 году в ОАО “Кон-
допога” трудились 7,4 тысячи
человек, то сегодня осталось
немногим более 5 тысяч, и пла-
нируются дальнейшие сокра-
щения. Другая беда – очень ма-
ленький запас сырья. Его, по
словам работников предприя-
тия, имеется едва ли на шесть
ближайших суток, тогда как в
лучшее время хватало недели
на три.
  Поскольку возрастающая
безработица, мягко говоря, не
способствует нормальной со-
циально-политической ситуа-
ции в Кондопоге, здесь может
повториться всякое. В этом
свете визит Рашида Нургалие-
ва в город бумажников не случа-
ен.

ДЕСАНТ ИЗ МОСКВЫобъявления

звоните

принимайте участие

высокий ранг

   С 11 ноября навигация за-
вершается на водоемах, рас-
положенных в Олонецком,
Лахденпохском, Питкярант-
ском, Суоярвском, Пряжин-

ском, Прионежском, Кондо-
пожском, Пудожском райо-
нах, в Петрозаводске и Сор-
тавале.



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 Х.ф. “КРИК СОВЫ”, 3-4
с. (16+)
23.30 “Германская
головоломка” (16+)
01.25, 03.05 Х.ф. “ПОЦЕЛУЙ
МЕНЯ НА ПРОЩАНИЕ” (12+)
03.25 Д.ф. “Жизнь как кино”
(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, 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 “БЕРЕГА МОЕЙ
МЕЧТЫ” (12+)

23.45 Специальный
корреспондент (16+)
00.50 Д.ф. “Кто не пускает
нас на Марс?”
01.55 Честный детектив (16+)
02.25 Х.ф. “ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ”, 1 с.
03.45 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+)
19.45, 22.55 “ШЕФ-2” (16+)
20.45 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. “Зенит”
(Россия) – “Порту”
23.55 Сегодня. Итоги
00.15 Х.ф. “ПЯТНИЦКИЙ”
(16+)
02.25 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Х.ф. “СТРАШНЫЕ
ЛЕЙТЕНАНТЫ” (16+)
05.50 Дикий мир

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 00.55 Наблюдатель
11.15, 01.55 “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10, 18.40 Academia
12.55 Красуйся, град Петров!
13.20 Д.ф. “Что наша
жизнь… Пушкин,
Чайковский”
14.00 Х.ф. “БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ”, 7 с.
14.50 Д.ф. “Иван
Айвазовский”
15.00 Власть факта
15.50 Д.ф. “Рождение
цивилизаций майя”
16.50 Д.ф. “Фантомы и

призраки Юрия Тынянова”
17.30 Д.ф. “Владимир
Юровский дирижирует и
рассказывает…”
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д.ф. “Христофор
Клдумб в поисках нового
мира”
21.35 Гении и злодеи
22.05 Д.ф. “Последняя
гастроль Джо Дассена”
22.50 Владимир Кобрин:
“Биопотенциалы”
23.25 Д.ф. “Олинда. Город
монастырей”
00.05 Х.ф. “СЕРДЦЕ
ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА”, 2 с.
(18+)
02.45 Д.ф. “Гилберт Кит
Честертон”

05.00 Х.ф. “УБИЙСТВО В
БЕЛОМ ДОМЕ” (16+)
05.20 Дальние родственники
(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: “Мобильный
приговор” (16+)
11.00, 02.10 Смотреть всем!
(16+)
12.30 Новости. В курсе.
Погода (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
19.30 “БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ” (16+)
20.30 Нам и не снилось:
“Коварство судьбы” (16+)
00.10, 03.15 Х.ф. “СУДНЫЙ
ДЕНЬ” (18+)

06.00 Настроение

08.25 Х.ф. “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН” (12+)
10.10, 11.50 Х.ф. “ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
12.30, 21.45 Петровка, 38
(16+)
12.45 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”
(16+)
13.50 “Династия. Жизнь за
царя” (12+)
14.50 Афиша (16+)
15.10 Истории старого города
(16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х.ф. “ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ”, 2 с. (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Х.ф. “БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ”, 3-4 с. (12+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.10 Хроники московского
быта: “Советский Отелло”
(12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 Х.ф. “НЕ ЗАБЫВАЙ”
(12+)
04.45 Без обмана: “ЖКХ:
Война тарифов” (16+)
05.15 Д.ф. “Знахарь XXI века”
(12+)

06.00, 19.30 “Тайны войны.
Неизвестные разведчики”
(12+)
07.15 Х.ф. “ПОЕЗД ИДЕТ НА
ВОСТОК”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 “Невидимый фронт”
(12+)
09.30, 17.15 “Зафронтовые
разведчики” (12+)
10.15, 14.15, 16.15
“ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ” (16+)
13.15 “Тайны разведки” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Дневники Карельского
фронта (16+)
19.10 Афиша (16+)
19.30 “Тайны войны. (12+)
20.15 Х.ф. “РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ” (12+)

22.30 “БЛОКАДА” (12+)
02.05 Х.ф. “ЛЕТНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ” (12+)
04.40 Х.ф. “ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ”

05.00, 05.35, 02.40, 03.10
Рейтинг Баженова
06.00 Большой тест-драйв со
Стиллавиным (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.25 5 чувств
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 00.10 Моя планета
12.00, 16.50, 21.45 Большой
спорт
12.20 TopGear (16+)
13.25 Х.ф. “ПУТЬ” (16+)
15.30 Пираты Карибского
моря. Правда и вымысел
(16+)
16.20, 04.05 Наука на колесах
17.15 Танковый биатлон
18.15 Х.ф. “ПОГРУЖЕНИЕ”
(16+)
22.05, 22.35 Полигон
00.40 Земля Франца-Иосифа.
Архипелаг тающей мерзлоты
01.45 Новосибирские
острова. Загадки земли
мамонта
03.40 24 кадра (16+)
04.35 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 Х.ф. “ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ” (12+)
12.30 Х.ф. “ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ” (12+)
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. “ТРИ ПЛЮС ДВА”
(16+)
01.10 Х.ф. “СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80” (12+)
02.35 Х.ф. “РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ” (12+)
04.25 Х.ф. “ПОПУТНОГО
ВЕТРА, “СИНЯЯ ПТИЦА” (6+)

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 Х.ф. “КРИК СОВЫ”, 1 и
2 с. (16+)
23.30 “Германская
головоломка” (16+)
01.25, 03.05 Х.ф.
“ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ” (12+)
03.20 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 “БЕРЕГА МОЕЙ
МЕЧТЫ” (12+)
00.40 Девчата (16+)
01.25 Х.ф. “ТАЙНИК” (16+)
03.25 “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+)
19.25 “ШЕФ-2” (16+)
21.20 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ” (16+)
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. “Манчестер
Сити” – ЦСКА (Россия)
01.40 Х.ф. “ПО ПРАВУ” (16+)
03.35 Главная дорога (16+)
04.05 Лучший город Земли
(12+)
05.00 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 01.40 “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10, 18.40 Academia
12.55 Эрмитаж-250
13.20 Острова
14.00 Х.ф. “БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ”, 6 с .
14.50 Д.ф. “Гилберт Кит
Честертон”
15.00 Сати. Нескучная
классика…

15.50 Х.ф. “СТАРШАЯ
СЕСТРА”
17.30 Д.Шостакович.
Симфония № 8
18.25 Д.ф. “Кельнский собор”
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д.ф. “Рождение
цивилизации майя”
21.35 Д.ф. “Сказка его
жизни”
22.05 Игра в бисер
22.50 Семен Райтбурт:
“Математик и черт”, “Кто за
стеной?”
00.00 Х.ф. “СЕРДЦЕ
ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА”, 1 с.
(18+)
02.30 Pro memoria: “Мисси.
Берлинский дневник 1940-
1945”

05.00, 16.00, 17.00 Не ври
мне! (16+)
06.00 Мультфильм (6+)
06.28 Погода. В курсе
06.00, 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 Нам и не снилось:
“Власть женщин” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
19.30 “БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ” (16+)
20.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
22.30 Пища богов (16+)
00.10, 03.15 Х.ф.
“УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ” (16+)
02.15 Смотреть всем! (16+)

06.00 Настроение
08.30, 11.50 Х.ф. “СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,

00.05 События
12.30, 21.45, 01.25
Петровка, 38 (16+)
12.45 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”
(12+)
13.50 “Династия.
Самозванцы” (12+)
14.50 Афиша (16+)
15.10 Истории старого города
(16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х.ф. “ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ”, 1 с. (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Специальный
репортаж: “Грузчики из
МУРа” (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Х.ф. “БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ”, 1-2 с. (12+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.15, 00.40 Х.ф.
“ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ…” (12+)
01.45 Х.ф. “БЕЛЫЙ НАЛИВ”
(12+)
05.20 Специальный
репортаж: “Найти хозяина”
(12+)

06.00 Д.ф. “Воины” (12+)
07.05 “Победоносцы” (6+)
07.40, 09.15 “МАЙОР ВИХРЬ”
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
12.25 Д.ф. “Как закаляется
сталь” (12+)
13.15 “Тайны разведки” (!2+)
14.15, 16.15
“ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ” (16+)
17.15 “Зафронтовые
разведчики” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
19.00 Карелия. Точка (16+)
19.20 Петрозаводск
неизвестный (16+)
19.30 “Тайны войны.
Неизвестные разведчики”
(12+)
20.10 Х.ф. “У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ” (12+)

22.30 Х.ф. “ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ” (12+)
00.20 Х.ф. “ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ”
03.20 Х.ф. “ОТРЯД
ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ”
(6+)
05.10 Д.ф. “Послание в
бутылке” (12+)

06.30 Страна спортивная
07.00 Живет время.
Панорама дня
09.25, 09.55 Угрозы
современного мира
10.25, 00.15 Наука 2.0
11.30, 01.20 Моя планета
12.00, 16.50, 21.45 Большой
спорт
12.20 24 кадра (16+)
12.50 Наука на колесах
13.20, 01.50 Восточная
Россия
15.05 Профессиональный
бокс
17.15 Танковый биатлон
18.20 Х.ф. “ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ” (16+)
22.05 5 чувств
23.10 TopGear (16+)
03.25 Язь против еды
04.25 Моя рыбалка

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, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30 Х.ф. “СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80” (12+)
12.30 Х.ф. “СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ” (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 “Агентство
специальных расследований с
В.Разбегаевым” (16+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20 “СЛЕД” (16+)
22.25 “ОСА” (16+)
23.20 Х.ф. “31 ИЮНЯ” (12+)
02.05 Х.ф. “ПОЛЕТ АИСТА”
(16+)
04.05 Х.ф. “СТАРА, СТАРАЯ
СКАЗКА” (6+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 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 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. “ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКОВ” (12+)
02.20 Х.ф. “ПАТТОН” (12+)

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 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 “БЕРЕГА МОЕЙ
МЕЧТЫ” (12+)
23.50 Живой звук
01.15 Х.ф. “НЕВЕСТА НА
ЗАКАЗ” (12+)
03.20 Горячая десятка (12+)
04.30 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 “ШЕФ-2” (16+)
21.25 Х.ф. “ДЭН” (16+)
23.30 Х.ф. “СИЛЬНАЯ” (16+)
01.25 Д.ф. “Октябрь 1917.
Почему большевики взяли
власть?” (12+)
02.45 Д.ф. “Л.И.Брежнев.
Смерть эпохи” (12+)
03.40 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” (16+)
04.35 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК ИЗ
РЕСТОРАНА”
11.45 Д.ф. “Советский сказ
Павла Бажова”
12.10 Academia
12.55 Письма из провинции
13.25 Х.ф. “ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ”
15.00 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Д.ф. “Кино
государственной важности”
16.35 Д.ф. “Андрей Туполев”

17.15 Царская ложа:
“Мариинский театр”
18.00 Игры классиков
18.45 Его Величество
Конферансье Борис Брунов
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Х.ф. “ЗОВИТЕ
ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2”
22.35 Линия жизни
23.50 Х.ф. “ОЗЕРО”
01.30 Р.Штраус. Сюита
вальсов из оперы “Кавалер
розы”
02.40 Д.ф. “Большая площадь
Брюсселя. Прекраснейший в
мире театр”

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. Жизнь
во Вселенной (16+)
10.00 Эликсир молодости
(16+)
11.00, 11.30 Представьте
себе (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Открытая дверь (16+)
20.30 Странное дело:
“Подземные демоны” (16+)
21.30 Секретные
территории: “НЛО.
Шифровка со дна океана”
(16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.00, 03.45 Х.ф. “САНКТУМ”
(16+)
02.00 Х.ф. “ГРУЗ 200” (18+)

06.00 Настроение
08.25, 11.50 Х.ф.
“ХОЛОСТЯК” (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
12.30, 00.50 Петровка, 38
(16+)
12.45 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”
(12+)
13.50 “Династия. Чего хочет
женщина?” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х.ф. “ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ…” (12+)
17.00 Доктор И… (16+)
17.50 Д.ф. “Сливочный
обман” (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45, 22.25 Х.ф.
“СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ”
(12+)
00.15 Спешите видеть! (12+)
01.05 “МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК” (16+)
02.55 “Династия. Жизнь за
царя” (12+)
03.40 Дом вверх дном (12+)

06.00 “Тайны войны.
Неизвестные разведчики”
(12+)
07.10 Х.ф. “ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ” (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 “Невидимый фронт”
(12+)
09.30 “Зафронтовые
разведчики” (12+)
10.20 “ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ” (16+)
13.15 “Тайны разведки” (12+)
14.20 Х.ф. “РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ” (12+)
16.25 Х.ф. “ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО “СМЕРТЬ” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.55 Вопрос дня (16+)
18.55 Карельские истории
(16+)
19.15 Петрозаводск
неизвестный (16+)
19.35 Д.ф. “Дунькин полк”
(12+)
20.05 Х.ф. “ГОРОД ПРИНЯЛ”
(12+)
22.30 Х.ф. “КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” (6+)

00.25 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД”
(12+)
02.00 Х.ф. “ВДАЛИ ОТ
РОДИНЫ” (6+)
03.40 Х.ф. “ГЕНЕРАЛ” (16+)

05.00, 05.35, 12.20 Рейтинг
Баженова (16+)
06.00, 06.30, 03.25, 03.50
Полигон
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.25, 09.55 Следственный
эксперимент
10.25, 00.20 Наука 2.0
11.30, 01.55 Моя планета
12.00, 16.50, 23.00 Большой
спорт
13.20 Х.ф. “ПОГРУЖЕНИЕ”
(16+)
17.15 Танковый биатлон
19.20 Строители особого
назначения: “Дорога в облака”
19.55 Смешанные
единоборства
23.30 Гладиатор. Правда и
вымысел (16+)
01.25 POLY.тех
02.25 Большой тест-драйв со
Стиллавиным (16+)
04.20 Язь против еды
04.50 Моя рыбалка

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Агентство специальных
расследований с
В.Разбегаевым (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.35 День ангела
10.30, 11.45, 12.30, 13.25,
14.35, 16.00, 16.25 Х.ф.
“МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”, 1-5 с.
(12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Спецрепортаж:
“Правда жизни” (16+)
19.30, 20.15, 21.00, 21.45,
22.25, 23.15, 00.00, 00.45
“СЛЕД” (16+)
01.35 Х.ф. “31 ИЮНЯ” (12+)
04.15 Х.ф. “НЕ БОЛИТ
ГОЛОВА У ДЯТЛА” (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 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 (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х.ф. “КРИК СОВЫ”, 5 и
6 с. (16+)
23.30 “Германская
головоломка” (16+)
01.25, 03.05 Х.ф. “ЖЮСТИН”
(16+)
03.50 Коммунальный рай
(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, 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 “БЕРЕГА МОЕЙ
МЕЧТЫ” (12+)

22.50 Поединок (12+)
00.25 Д.ф. “По следам Ивана
Сусанина” (12+)
01.30 Х.ф. “ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ”, 2 с.
02.55 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
18” (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+)
19.40 “ШЕФ-2” (16+)
21.40 “ПЯТНИЦИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ” (16+)
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. “Тромсе” – “Анжи”
(Россия)
02.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор (16+)
02.30 Дачный ответ
03.35 Х.ф. “СНОВА НОВЫЙ”
(16+)
05.40 Дикий мир

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 01.55 “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10, 18.40 Academia
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Больше, чем любовь
14.00 Х.ф. “БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ”, 8 с.
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д.ф. “Христофор
Колумб в поисках нового
мира”

16.45 Д.ф. “Большая площадь
Брюсселя. Прекраснейший в
мире театр”
17.05 А.Даргомыжский.
Опера “Русалка”
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Д.ф. “Загадка острова
Пасхи”
21.35 Кто мы? “Русская
Голгофа: “Трагедия
митрополита Сергия”
22.05 Культурная революция
22.50 Елена Саканян: “Земля
неизвестная”
00.05 Х.ф. “СЕРДЦЕ
ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕКА”, 3 с.
(18+)
02.45 Д.ф. “Иван
Айвазовский”

05.00 Х.ф. “СУДНЫЙ ДЕНЬ”
(18+)
05.20 Дальние родственники
(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, 19.30, 23.30
Новости “24” (16+)
09.00 “Коварство судьбы”
(16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Что имеем - не храним
(16+)
20.30 Великие тайны. Жизнь
во Вселенной (16+)
21.30 Эликсир молодости
(16+)
22.25 Какие люди! (16+)
00.10, 03.00 Х.ф. “ШАГ
ВПЕРЕД” (16+)
02.10 Смотреть всем! (16+)

06.00 Настроение
08.30, 10.50, 11.50 Х.ф.
“БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ”
(16+)
10.00 Москва. Красная

площадь. Торжественный
марш, посвященный 72-ой
годовщине Парада на
Красной площади 7 ноября
1941 года
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
12.30, 21.45 Петровка, 38
(16+)
12.45 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”
(12+)
13.50 “Династия. Алексеичи”
(12+)
14.50 Карельские истории
(16+)
15.10 Звоните 02 (16+)
15.30 Х.ф. “ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ”, 3 с. (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Осторожно,
мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Х.ф. “МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ” (16+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.15 Д.ф. “Ловушка для
Андропова” (12+)
00.40 Х.ф. “ДРУЖБА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
(12+)
02.35 Х.ф. “У ТВОЕГО
ПОРОГА” (12+)
04.10 “Династия.
Самозванцы” (12+)
04.50 Дом вверх дном (12+)

06.00, 19.30 “Тайны войны.
Неизвестные разведчики”
(12+)
07.10 Х.ф. “У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ” (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 “Невидимый фронт”
(12+)
09.30, 17.15 “Зафронтовые
разведчики” (12+)
10.15, 14.15, 16.15
“ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ” (16+)
13.15 “Тайны разведки” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Карельские истории
(16+)
19.15 Петрозаводск
неизвестный (16+)

20.15 Х.ф. “АКЦИЯ” (12+)
22.30 “БЛОКАДА” (12+)
01.45 Х.ф. “ЗА СИНИМИ
НОЧАМИ” (6+)
04.25 Х.ф. “ТОЛЬКО
ВДВОЕМ” (6+)

05.00, 05.30 Рейтинг
Баженова
06.00 Top Gear (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.25, 09.55 Основной
элемент
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 00.10 Моя планета
12.00, 16.50, 22.45 Большой
спорт
12.20, 12.50 Полигон
13.20 Х.ф. “ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА”
(16+)
17.15 Танковый биатлон
18.15 Смешанные
единоборства (16+)
20.25 Хоккей. Евротур.
“Кубок Карьяла”. Россия –
Финляндия
00.40 Наше все: “Якутия”
02.35 24 кадра (16+)
03.05 Наука на колесах
03.30 Диалоги о рыбалке
04.25 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 Х.ф.
“ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”
(12+)
13.05 Х.ф. “ТРИ ПЛЮС ДВА”
(12+)
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. “СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ” (16+)
02.05 Х.ф. “СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ” (12+)
04.45 “Живая история:
“Фильм “Собачье сердце”
(12+)
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05.50, 06.10 Х.ф. “ОГАРЕВА,
6”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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
12.20 Д.ф. “Романовы” (12+)
13.20 Свадебный переполох
(12+)
14.25 Х.ф. “ПРОЦЕСС”, 1-4 с.
(16+)
18.30 Концерт к Дню
сотрудника органов
внутренних дел
21.00 Воскресное Время
22.00 Повтори! (16+)
00.20 Х.ф. “С МЕНЯ
ХВАТИТ!” (16+)
02.25 Х.ф. “ДВОЕ НА
ДОРОГЕ” (12+)

05.20 Х.ф. “ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ”
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. “СИЛА
СЕРДЦА” (12+)
14.20 Вести-Москва
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х.ф. “ВЕЗУЧАЯ” (12+)
23.30 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.20 Х.ф. “ФАЛЬШИВАЯ
ЛИЧИНА” (16+)
03.15 Планета собак
03.50 Комната смеха

06.00, 03.00 “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. “Спартак” – “Зенит”
15.30 Своя игра
16.20 Д.ф. “Железный еврей
Сталина” (16+)
17.25 Враги народа (16+)
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
19.50 Х.ф. “ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ” (16+)
23.40 Как на духу: “Татьяна
Васильева – Жанна Эппле”
(16+)
00.40 Школа злословия (16+)
01.30 Советские биографии
(16+)
02.25 Авиаторы (12+)
05.00 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х.ф. “СОРОК ПЕРВЫЙ”
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Х.ф. “ПО ЩУЧЬЕМУ
ВЕЛЕНИЮ”
13.55 Д.ф. “Я увидел улара”
14.40 Пешком... “Москва
речная”
15.35 Концерт в
Государственном

Кремлевском дворце
17.30 Кто там…
18.00 Контекст
18.40, 01.55 “Последний
полет Леваневского”
19.25 Романтика романса
20.20 Мосфильм. 90 шагов
20.35 Х.ф. “В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА”
22.05 Балет. “Голубой ангел”
23.40 Х.ф. “МОДЕРНИСТЫ”
01.45 Мультфильм
02.40 Д.ф. “Храм в
Танджавуре. Наслаждение
богов”

05.00 Х.ф. “ДЕНЬ Д” (16+)
05.28 Погода. В курсе
05.30 Концерт Михаила
Задорнова “Реформа
НЕОбразования” (16+)
08.30 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ”
(16+)
23.15 Репортерские истории
(16+)
23.45 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.00 Смотреть всем! (16+)
02.30 Х.ф. “ПЕРЕГОН” (16+)

05.10 Х.ф. “КТО ЗАПЛАТИТ
ЗА УДАЧУ?” (12+)
06.30, 06.55 Мультфильмы
08.00 Фактор жизни (6+)
08.30 Х.ф. “СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА” (12+)
10.20 Барышня и кулинар
(6+)
10.55 Специальный
репортаж: “Маяк
Коммунизма” (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х.ф. “ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ” (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 На брудершафт с
Германией (16+)
15.10 Истории старого города

(16+)
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
17.25 Х.ф. “ДУБЛЕРША” (12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
22.00 “КАМЕНСКАЯ” (16+)
00.30 Х.ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА”
(12+)
02.00 Д.ф. “Стекляшка за
миллион” (16+)
03.40 Линия защиты (16+)
04.15 “Династия. Чего хочет
женщина?” (12+)
04.55 Дом вверх дном (12+)

06.00 Х.ф. “ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО “СМЕРТЬ” (12+)
07.35 Мультфильм
09.00 Карелия. Точка (16+)
09.25 На брудершафт с
Германией (16+)
09.45 Дневники Карельского
фронта (16+)
10.00 Служу России!
11.20 “Москва фронту” (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 “Выдающиеся
конструкторы” (12+)
14.00 Д.ф. “Поединок
спецслужб. Абхазия” (12+)
14.30 Х.ф. “КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” (6+)
16.30 Х.ф. “ГОРОД ПРИНЯЛ”
(12+)
18.15 Х.ф. “КО МНЕ,
МУХТАР!” (6+)
19.50, 23.40 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” (6+)
03.15 Х.ф. “ГОРОЖАНЕ”
(12+)
04.55 Д.ф. “Полковник
“Вихрь” Алексей Ботян в тылу
врага” (16+)

04.40, 01.00 Наука 2.0
05.40, 03.05 Моя планета

06.35, 09.00, 12.00, 16.45,
18.40, 22.25 Большой спорт
07.00 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Танцы на
льду. Произвольная
программа
08.15 Моя рыбалка
08.30 Язь против еды
09.20 Страна спортивная
09.45 Гладиатор. Правда и
вымысел (16+)
10.40 Большой тест-драйв со
Стиллавиным (16+)
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014
12.50, 13.20, 3.50 Строители
особого назначения
14.25 Хоккей. Евротур.
“Кубок Карьяла”. Россия –
Чехия
16.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Локомотив-Кубань”
(Краснодар) – “УНИКС
(Казань)
18.55 Х.ф. “ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
“КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА”
(16+)
22.55 Смешанные
единоборства. Турнир
“Легенда” (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.15, 13.45, 14.15, 14.50,
15.20, 15.55, 16.30
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 “В
ИЮНЕ 1941-ГО” (16+)
22.55 Х.ф. “1612. ХРОНИКИ
СМУТНОГО ВРЕМЕНИ” (16+)
02.00 Х.ф.
“ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”
(12+)
04.00 Х.ф. “ЧУЖИЕ
ПИСЬМА” (12+)

05.45, 06.10 Х.ф.
“ПЕТРОВКА, 38”
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
07.35 Играй, гармонь
любимая!
08.20, 08.50 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Мисс Вселенная.
Репортаж из-за кулис” (16+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х.ф. “НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД”
14.50 Жизнь как сенсация
(16+)
15.55 Куб (12+)
16.55 Голос. За кадром (12+)
18.10 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Мисс Вселенная-2013 в
Москве (16+)
00.55 Х.ф. “СЛУЧАЙНЫЙ
РОМАН” (16+)
02.55 Х.ф. “КЕЙПТАУНСКАЯ
АФЕРА” (16+)
04.50 Д.ф. “Олег Ефремов.
Голос внутри меня” (12+)

05.00 Х.ф. “ЛЮДИ В
ОКЕАНЕ”
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. “Царское село”,
“Мальта. Праздники и будни”
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х.ф. “ЗИМНИЙ
ВАЛЬС” (12+)
16.40 Субботний вечер
17.55 Танцы со звездами.
Сезон-2013
20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. “НЕЗАБУДКИ”

(12+)
00.40 Х.ф. “ДОРОГА,
ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ” (12+)
02.40 Х.ф. “СТРЕЛКИ” (16+)
04.35 Комната смеха

05.35, 03.10 “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+)
18.20 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 Луч Света (16+)
23.50 Erop 360 (16+)
00.25 Х.ф. “ОБИТЕЛЬ” (16+)
02.25 Авиаторы (12+)
02.55 Дикий мир
05.05 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.035 Х.ф. “ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ”
12.10 Большая семья
13.00 Пряничный домик:
“Плетение из соломки”
13.30 Мультфильмы
14.25 Александр Згуриди:
“Лесная быль”
15.25 Красуйся, град Петров!
15.55 Д.ф. “Быть красивым в

Эфиопии”
16.50 Д.ф. “Настоящая
жизнь”
18.55 Х.ф. “ТРАКТОРИСТЫ”
20.15 Д.ф. “Петр Алейников.
Неправильный герой”
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия
23.10 Х.ф. “МОСТ
ВАТЕРЛОО”
01.00 Концерт в Москве “Трио
Мариана Петреску”
01.45 Мультфильм
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым

05.00 Х.ф. “САНКТУМ” (16+)
05.43 Погода. В курсе
05.45 “ПАССАЖИР БЕЗ
БАГАЖА” (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:
“Подземные демоны” (16+)
16.00 Секретные
территории: “НЛО.
Шифровка со дна океана”
(16+)
17.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Власть огня” (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
20.15 Концерт Михаила
Задорнова “Реформа
НЕОбразования” (16+)
23.20, 04.00 Х.ф. “ДЕНЬ Д”
(16+)
01.00 Х.ф. “ГОРЯЧИЕ
НОВОСТИ” (16+)
03.00 Смотреть всем! (16+)

05.10 Марш-бросок (12+)

05.45 АБВГДейка
06.15 Х.ф. “ПЕРВЫЙ
ЭШЕЛОН” (12+)
08.35 Православная
энциклопедия (6+)
09.00 Х.ф. “КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ” (6+)
10.25 Добро пожаловать
домой! (6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Х.ф. “УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” (12+)
13.15 Х.ф. “СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА” (12+)
15.05 Х.ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА”
(12+)
16.40, 17.45 Х.ф.
“КУКЛОВОДЫ” (16+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
00.15 Временно доступен:
“Михаил Ефремов” (12+)
01.15 “ЛИГОВКА” (12+)
03.20 “Династия. Алексеичи”
(12+)
04.00 Дом вверх дном (12+)

06.00 Х.ф. “ТОЛЬКО
ВДВОЕМ” (6+)
07.45 Х.ф. “НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ…”
09.00 Новости (16+)
09.20 Карелия. Точка (16+)
09.45 Брэйн ринг (12+)
10.45 “Невидимый фронт”
(12+)
11.20 Х.ф. “ОНА ВАС
ЛЮБИТ” (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д.ф. “Часовые памяти.
Калининградская область”
(12+)
14.40 Х.ф. “АКЦИЯ” (12+)
16.30 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД”
(12+)
18.15 Х.ф. “В НЕБЕ
“НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ” (6+)
19.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ” (6+)

01.00 “ГДЕ ТЫ БЫЛ,
ОДИССЕЙ?” (12+)
05.20 Д.ф. “Новый Год на
войне” (12+)

05.00 Моя планета
06.00 Смешанные
единоборства
08.00 Диалоги о рыбалке
08.25 В мире животных с
Николаем Дроздовым
08.55 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Пары.
Произвольная программа
10.20, 16.45, 22.45 Большой
спорт
11.05 Фигурное катание.
Гран-при Японии. Мужчины.
Произвольная программа
12.45 24 кадра (16+)
13.15 Наука на колесах
13.50 Рейтинг Баженова (16+)
14.25 Хоккей. Евротур.
“Кубок Карьяла”. Россия –
Швеция
17.05, 17.40 Следственный
эксперимент (16+)
18.10, 18.40 Полигон
19.15 Х.ф. “ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ” (16+)
23.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Триумф” (Россия) – ВЭФ
(Латвия)
01.10 Смешанные
единоборства (16+)
03.15 Индустрия кино
03.45 Наука 2.0

06.00 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.30,
13.20, 14.00, 14.45, 15.35,
16.25, 17.05, 17.45 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.35
Х.ф. “МАТЧ”, 1-4 с. (16+)
22.25 Х.ф. “ЧТОБЫ
ВЫЖИТЬ” (16+)
00.40 Х.ф. “ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ” (12+)
03.20 Интервенция (12+)
05.25 Прогресс с Игорем
Макаровым (12+)
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  Уважаемые жители Каре-
лии!
   Руководители и члены нацио-
нальных общественных объе-
динений и национально-куль-
турных автономий Республики
Карелия выражают глубокую
озабоченность в связи с ситуа-
цией, сложившейся в районе
Бирюлево Западное города Мо-
сквы в октябре 2013 года.
   Российская Федерация – од-
но из самых многонациональ-
ных государств мира. На ее
территории испокон веков про-
живают представители раз-
личных национальностей и ве-
роисповеданий. Равноправие
народов и национальных мень-
шинств в Российской Федера-
ции конституционно закрепле-
но, государство предоставляет
возможность для сохранения и
развития богатейшей палитры
культур и языков. Независимо
от этнического происхожде-
ния, мы все являемся предста-
вителями единого российского
общества, в формировании ко-
торого во все времена прини-
мали участие люди различных
национальностей и вероиспо-
веданий.
   Обострение межнациональ-
ных и межконфессиональных
отношений, нетерпимость к
инакомыслию, конфликты на
межнациональной и религиоз-
ной почве выбивают людей из
нормальной жизни, а в ряде
случаев приводят к бессмыс-
ленным жертвам. От решения
проблем межнациональных и
межконфессиональных отно-
шений в значительной мере за-
висят спокойствие и благополу-
чие общества, будущее стра-
ны.
   Мы, представители многона-
циональной Карелии, отмеча-
ем, что в борьбе с этническим
экстремизмом следует делать
упор не только на тяжесть нака-
зания, а, прежде всего, на его
неотвратимость. Неотврати-
мость ответственности означа-
ет, что ни одно правонаруше-
ние не должно оставаться не-
раскрытым, вне поля зрения
государства и общественности,
без отрицательной реакции с

их стороны.
   Неизменной задачей государ-
ства и общества остается ис-
пользование всей силы закона
в борьбе с преступностью, не-
законной миграцией и другими
правонарушениями, чтобы лю-
ди в любом населенном пункте
чувствовали заботу об их покое
и неприкосновенности, были
уверены, что ни один правона-
рушитель не уйдет от заслу-
женного наказания. Безуслов-
но, ни одно преступное деяние
не должно оставаться без адек-
ватных юридических последст-
вий, поскольку безнаказан-
ность развращает и плодит но-
вые преступления.
   Мы осуждаем деятельность
тех, кто пытается разрушить
тонкие грани межнациональ-
ного согласия для разжигания
распрей и искажения имиджа
России как великой многонаци-
ональной державы.
  Мы, руководители нацио-
нальных общественных орга-
низаций Карелии, где в мире и
согласии живут и работают
представители более 120 наци-
ональностей, призываем всех
жителей республики и других
регионов России сохранять вы-
держку и спокойствие, не под-
даваться на провокации людей,
главной целью которых являет-
ся нарушение многовековой
дружбы и взаимопонимания
между народами нашей страны
в угоду своих корыстных инте-
ресов.

24 октября 2013 года г.
Петрозаводск

Консультативный совет по
вопросам взаимодействия

с национальными
общественными
объединениями,

в том числе национально-
культурными
автономиями,

при Министерстве
Республики Карелия по

вопросам
национальной политики,

связям с общественными,
религиозными

объединениями и
средствами массовой

информации

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

   Правопреемники умерше-
го застрахованного лица
имеют право на получение
средств его пенсионных на-
коплений.
   Средства пенсионных накоп-
лений формируются у работа-
ющих граждан 1967 г.р. и моло-
же за счет уплаты работодате-
лями страховых взносов, у уча-
стников Программы государст-
венного софинансирования
пенсий, а также тех, кто напра-
вил средства материнского (се-
мейного) капитала на пенсию.
Кроме этого, средства накопи-
тельной части формировались
в 2002-2004 годах у мужчин
1953-1966 г.р. и у женщин
1957-1966 г.р., их накопления
также могут быть унаследова-
ны – в случае, если гражданин
не обращался за их выплатой.
   Право на получение пенсион-
ных накоплений имеют, в пер-
вую очередь, ближайшие род-
ственники умершего гражда-
нина  – дети, в том числе усы-
новленные, супруг(-а), родите-
ли. Если отсутствуют родст-
венники первой очереди, то
правопреемниками считаются
родственники второй очереди
– это братья, сестры, дедушки,
бабушки и внуки. Средства
между родственниками одной
очереди распределяются в рав-
ных долях.
   Если при жизни человек ос-
тавляет заявление о распреде-
лении средств пенсионных на-
коплений в случае своей смер-
ти (“пенсионное завещание”),
то деньги выплачиваются
строго в соответствии с таким
документом - только тем лицам,
которые в нем указаны, и в тех
долях, которые им определены.

“Пенсионное завещание” мо-
жет быть составлено в пользу
любых лиц и наличие родст-
венных связей не обязательно.
   В целом, общая сумма выпла-
ты пенсионных накоплений в
Карелии за 10 месяцев 2013
года составила 17 млн. 530 тыс.
рублей.
   Средняя сумма выплаты од-
ному правопреемнику в теку-
щем году составляет  12 503
рубля. Следует отметить, что
на следующий год после осуще-
ствления основной выплаты
средств пенсионных накопле-
ний производится дополни-
тельная выплата. В дополни-
тельную выплату включаются:
суммы страховых взносов, по-
ступившие от страхователя в
год смерти застрахованного ли-
ца, суммы дополнительные
страховых взносов, если умер-
ший являлся участником Про-
граммы государственного со-
финансирования пенсий,  а
также чистый финансовый ре-
зультат от их временного разме-
щения и полученный инвести-
ционный доход. В 2013 году
максимальная сумма доплаты
составила  35 тысяч рублей,
минимальная сумма – 2,14 руб.
Средний размер дополнитель-
ной выплаты в текущем году
составил  6 862 руб.
   Отметим, что  правопреем-
ники не имеют права на выпла-
ту, если умерший уже получил
все средства накопительной
части в виде единовременной
выплаты или если ему была ус-
тановлена выплата в виде нако-
пительной части трудовой пен-
сии по старости.

Отделение ПФР
по Республике Карелия

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
ПЕРЕДАЮТСЯ
ПО НАСЛЕДСТВУ

   В Карелии появится сани-
тарная авиация.
  Отдаленность населенных
пунктов в районах, а также пло-
хое состояние дорожной сети
вынуждает власти Карелии
сохранять избыточную сеть
медучреждений. Реанимобили,
которыми располагают меди-
ки, не всегда могут справиться
с расстояниями. Однако уже в
следующем году ситуация мо-
жет измениться.
  Республика вошла в список
пилотных регионов, где поя-
вятся вертолеты скорой помо-
щи. Об этом на правительст-
венном брифинге 28 октября
рассказала заместитель главы
Карелии, министр здравоохра-
нения и социального развития
Валентина Улич.
  Помимо телефонного кон-
сультирования и выездов вра-
чей-специалистов в районы,
карельские доктора получат
возможность использовать
подходящие для медицинских
целей воздушные машины.
“Сейчас мы пользуемся техни-

кой лесоохраны, которая, мяг-
ко говоря, не подходит для
транспортировки больных”, -
пояснила Улич.
   Карелия получит, вероятно,
только одну единицу специали-
зированной техники, которая
сможет обеспечить жизнедея-
тельность и поддержку всех ви-
тальных функций организма
пациента во время доставки в
медицинские учреждения тре-
тьего уровня.
   Особенно значимо появление
вертолета или самолета – пока
вопрос с видовой принадлеж-
ностью техники не решен - для
самых маленьких жителей Ка-
релии.  Санитарная авиация
даст новорожденным, испыты-
вающим проблемы со здоровь-
ем уже в первые дни и часы по-
сле появления на свет, возмож-
ность сохранить качество жиз-
ни.
   Уже в ближайшее время на
встрече с представителями
федеральной власти, которые
приедут в республику для об-
суждения празднования сто-

летнего юбилея Карелии, все
вопросы с появлением сани-
тарной авиации, будут реше-
ны.  Министр карельского здра-
воохранения предположила,
что скорая помощь поднимется
в воздух уже в следующем году,
однако ряд проблем еще пред-
стоит решить. “Мало получить
технику, для обслуживания
вертолета требуется 36 чело-
век”, - пояснила Улич.
   С посадочными площадками
для нового транспорта в рес-
публике сложностей возник-
нуть не должно. Если Карелия
получит вертолет, то использо-
ваться будет спецтерритория
Республиканской больницы в
Петрозаводске. Самолет будет
садиться в Бесовце, откуда па-
циентов на реанимобиле будут
доставлять в медучреждение.
“Большая часть районов, куда
мы чаще всего отправляем по-
мощь,  располагает посадочны-
ми площадками”, - заверила ми-
нистр.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ПОДНИМЕТСЯ В ВОЗДУХ

   Специалисты должны уст-
ранить проблемы, возника-
ющие при электронной за-
писи к врачу, максимум, в
начале 2014 года.
   Об этом 28 октября журнали-
стам заявила министр здраво-
охранения и социального раз-
вития Карелии Валентина
Улич.
   «Многие поликлиники уже се-
годня подключились. К сожа-
лению, не все направления по-
ка качественно работают. Мы

должны это честно признать.
В центре обработки данных мы
каждый день видим картину по
учреждениям. Я думаю, что до
конца года, максимум – в нача-
ле следующего года все учреж-
дения будут подключены к элек-
тронной записи».
   Как пояснила министра, в на-
стоящее время зачастую про-
исходит неразбериха, связан-
ная с тем, что есть федераль-
ный портал и есть карельский
портал и они не всегда синхро-

низируются.
   «И человек может быть запи-
сан через федеральный пор-
тал, а наш портал этого не ви-
дит. В общем, возникают техни-
ческие проблемы, но их стано-
вится все меньше и меньше.
Все больше населения обраща-
ется к электронной записи. я
думаю, что максимум в первом
квартале мы отработаем эту си-
стему и не надо будет стоять
утром в очереди», - пояснила
Валентина Улич.

УТРЕННИЕ ОЧЕРЕДИ В БОЛЬНИЦАХ ЗА
НОМЕРКАМИ ИСЧЕЗНУТ К ВЕСНЕ 2014 ГОДА

   “Стать непосредственны-
ми участниками националь-
ного проекта номер один мо-
гут жители любого региона
нашей страны”, - заявила ди-
ректор Департамента заня-
тости населения Минтруда
России Светлана Нечаева.
   Она сообщила, что Минтруд
России направил в регионы
письмо с просьбой организо-
вать информирование граждан
Российской Федерации, ищу-
щих работу и зарегистриро-
ванных в качестве безработ-
ных, о возможностях трудоуст-
ройства на временную и посто-
янную работу на Олимпийских
объектах.
   Кроме того, российским реги-
онам рекомендовано организо-
вать подбор и повышение ква-
лификации безработных граж-
дан, желающих переехать для
работы на Олимпийских объек-
тах по профессиям (специаль-
ностям), востребованным ра-
ботодателями. Информация о
желающих переехать для рабо-
ты на Олимпийских объектах
будет присылаться в Департа-
мент труда и занятости населе-
ния Краснодарского края.
   По словам Светланы Нечае-
вой, сегодня в Сочи открыто бо-
лее 7 тысяч вакансий на объек-
тах по обслуживанию Олим-
пийских игр. На работу росси-
ян приглашают организации в
сфере транспорта, обществен-
ного питания, санаторно-ку-
рортного и гостиничного биз-

неса.
   Например, заявлено большое
количество вакансий для обс-
луживающего персонала в сфе-
ре гостеприимства: горнич-
ные, повара, пекари-кондите-
ры, бармены, официанты, по-
ртье, администраторы, подно-
счики багажа, рабочие прачеч-
ной, слесари-сантехники, сле-
сари-ремонтники, водители,
охранники, грузчики, садовни-
ки, продавцы, электромонте-
ры и рабочие других специаль-
ностей. Размер заработной
платы зависит от квалифика-
ции и вида работ.
   В большинстве случаев рабо-
тодатели предлагают соискате-
лям вакансий полный социаль-
ный пакет, предоставление жи-
лья в Сочи, доставку до места
работы, в случае, если оно уда-
лено от места проживания, пи-
тание за счет организации,
униформу, бесплатное обуче-
ние и повышение квалифика-
ции, а также полную или час-
тичную компенсацию затрат
на переезд в город-курорт.
  Трудоустроиться на Олим-
пийские объекты могут как
граждане, не имеющие посто-
янной работы, так и те, кто сей-
час официально работает. Тот,
кто хочет поработать на Олим-
пиаде, может договориться со
своей организацией-работода-
телем о предоставлении по мес-
ту работы очередного трудово-
го отпуска или отпуска без сох-
ранения заработной платы, а

по новому месту работы – зак-
лючить договор о совмести-
тельстве. В этом случае за ра-
ботником сохраняется рабочее
место и должность по основно-
му месту работы, а заработная
плата выплачивается новым
работодателем, вопросы охра-
ны и безопасности труда обес-
печивает тоже он.

  Справочно:
   Подробно узнать о вакансиях
можно посетив Интернет-сайт
“Работа в России” –www.
trudvsem.ru (раздел “Поиск ра-
боты”), сайт департамента тру-
да и занятости населения Крас-
нодарского края – www.kubzan.
ru или работа-на-Кубани.рф
(раздел “Трудоустройство на
объекты Олимпиады”).
   Также сведения можно полу-
чить, позвонив на бесплатный
многоканальный телефон еди-
ного Информационного центра
по трудоустройству на Олим-
пийские объекты – 8-800-100-
75-07, или на телефон “горячей
линии” департамента труда и
занятости населения Красно-
дарского края 8 (861) 257-13-
70.
  Резюме кандидатов можно
направлять по адресу элект-
ронной почты Информацион-
ного центра по подбору кадров
на объекты Олимпиады 2014
sochi-info@dgsz.krasnodar.ru
или по факсу 8 (8622) 647-59.

Министерство труда и
занятости РК

НА РАБОТУ – НА ОЛИМПИЙСКИЕ ОБЪЕКТЫ

   В 2013 году в Карелии со-
вершено 175 преступлений
коррупционной направлен-
ности.
  “Тема борьбы с коррупцией
постоянно звучит в федераль-
ных органах власти, и нам тоже
нужно поставить ее во главу уг-
ла”, - заметил 30 октября  на
заседании координационного
совета по противодействию
коррупции и криминализации
экономики  глава Карелии Алек-
сандр Худилайнен.
   Временно исполняющий обя-
занности начальника  управле-
ния экономической безопасно-
сти и противодействия кор-
рупции МВД Карелии Федор
Фомин рассказал о том, что  за
год в Карелии выявлено более
170 преступлений, связанных

с преступной подкупностью
должностных лиц. Раскрыто
более 230 дел, уголовную ответ-
ственность понесли 45 корруп-
ционеров. По замечанию Фо-
мина, это почти на 40 процен-
тов больше, чем в прошлом го-
ду.
   Большая часть – 53 процента
- выявленных преступлений
связана со взяточничеством.
Чуть меньше приходится на
мошенничества, присвоение и
растрату.
   ВРИО начальника управле-
ния  в качестве мер, способных
минимизировать проявления
мздоимства и хищений, пред-
ложил “улучшить работу по соз-
данию информационных ре-
сурсов, формирующих культу-
ру нетерпимости к коррупции,

а также сформировать систему
оценки населением качества
оказания госуслуг”. Кроме того,
в списке предложения Фомина
значится  усиление спроса с
начальства, которое не привле-
кает подчиненных к ответст-
венности за нарушение норм
законодательства, а также от-
дельно отмечается необходи-
мость  межведомственного вза-
имодействия.
   Александр Худилайнен, выс-
лушав доклад представителя
управления МВД, посоветовал
по возможности чаще инфор-
мировать жителей региона о
наказаниях, которые выносят-
ся взяточникам, чтобы “народ
знал – ЧК не дремлет, и за прес-
туплением последует кара”.

КУЛЬТУРА НЕТЕРПИМОСТИ коррупция

работа

здравоохрнение

ситуация
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   Сеть муниципальных об-
щедоступных библиотек в
Карелии сократилась в три
раза.
  Проблемы и перспективы
развития библиотечного дела
республики стали темой засе-
дания коллегии министерства
культуры, которое состоялось
31 октября в Детско-юношес-
кой библиотеке. Как отметили
участники мероприятия, за
последние 10 лет в библиотеч-
ной сети произошли сущест-
венные изменения. По сравне-
нию с 2002 годом сеть была со-
кращена на 33 процента, в ос-
новном пострадали библиотеки
в сельской местности.
   “Динамика численности насе-
ления падает, соответственно,
сокращается библиотечная
сеть, - сказала директор Нацио-
нальной библиотеки Ирина
Добрынина. - Все услуги поти-
хонечку снижаются. Библиоте-
ки все больше и больше входят
в состав организаций культур-
но-досугового комплекса. Сок-
ращается общая площадь на-
ших учреждений – библиотеки
переводят в помещения с
меньшей площадью или вооб-
ще закрывают”.Системных
проблем у библиотек масса.
Это и слабая материально-тех-
ническая база, низкий уровень
технической оснащенности.
Сегодня только 52 процента
публичных библиотек Карелии
компьютезированы, из них
только 39 процентов подклю-
чены к Интернету. Беда библио-
течной сети - плохое комплек-
тование фондов, низкий прес-
тиж профессии библиотекаря.
   По словам Добрыниной, ре-
шение проблем библиотек, свя-
занные с материально-техни-
ческой базой, во многом  зави-
сит от позиции муниципаль-
ных властей, их финансовых
возможностей. Но без мер гос-
поддержки библиотечному де-
лу сегодня не выжить.
   “Не решена главная пробле-
ма, которая обозначалась еще
на коллегии 2008 года – дис-
пропорция в развитии библио-
течного дела, разрыв между
муниципальными образовани-

ями по уровню развития биб-
лиотечного дела только увели-
чился, - считает директор На-
циональной библиотеки. – В те-
чение последних пяти с поло-
виной лет велась системная
работа по развитию, но какого-
то прорыва не произошло. Мы
так и не сумели встать на путь
инновационного развития биб-
лиотек. Для этого нужны доста-
точно серьезные финансовые
вливания. Без мер господдерж-
ки не обойтись”.
  По мнению специалистов,
библиотека, как социальный
институт  - это, прежде всего,
книга, как театр – это спек-
такль. Библиотеки без книг -
это умирающие учреждения.
При этом читатели сегодня все
реже и реже могут увидеть но-
вые издания.  Так, если в 2008
году в Национальную библиоте-
ку поступило порядка 5500
книг, то в нынешнем году фонд
пополнился только на 1350 из-
даний. Не лучше дела обстоят
и с подпиской. Раньше Нацио-
нальная библиотека получала
800 подписных изданий, сей-
час - 225.
  “Мы предложили бы в 2014
году,  который назван годом
культуры, начать реализовать
один ключевой проект, связан-
ный с комплектованием библи-
отек и продвижением чтения,
- сказала Ирина Добрынина. -
Это должен быть комплекс
серьезных мер, направленных
на чтение детей и подростков,
чтение семей”.
   Тем не менее, министерство
культуры России определило
для себя, как будут развивать-
ся библиотеки в ближайшие
два года. Чиновники пошли по
технократическому пути. На-
циональная электронная биб-
лиотека должна стать интегра-
тором действий библиотек в
цифровой среде. Поэтому в
ближайшие годы средства бу-
дут направлены на подключе-
ние библиотек к Интернету,
создание инфраструктуры
доступа к книгам, предоставле-
ние удаленного доступа чита-
теля к материалам через Все-
мирную паутину.

УМИРАЮЩИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

   Глава Карелии Александр
Худилайнен так и не подпи-
сал закон об отмене «золо-
тых парашютов» для госслу-
жащих, хотя сам выступил
его инициатором.
   Напомним, что сегодня гос-
служащие, проработавшие в
этом ранге не менее 10 лет, при
выходе на пенсию получают из
казны солидную денежную
компенсацию в размере 10
среднемесячных заработков. В
денежном выражении эта сум-
ма выходного пособия начис-
ляется сотнями тысяч рублей,
в зависимости от занимаемой
должности.
  В еще большем выигрыше
оказываются госслужащие со
стажем не менее 12,5 года. В
случае аналогичной отставки с
правом выхода на пенсию, они,
помимо “золотых парашютов”,
в дополнение к обычной мал-
енькой пенсии, которую имеют
большинство россиян, получа-
ют еще и прекрасную прибав-
ку. Эта, можно сказать, вторая,
государственная пенсия очень
даже солидная. Один из чинов-
ников, не так давно занимав-
ший в карельском правитель-
стве должность вице-премье-

ра, в приватной беседе с жур-
налистом сообщил, что его гос-
пенсия составляет 22 тысячи
рублей, в то время как обыч-
ная, по старости – только 16.
Вторая госпенсия депутатов
Законодательного Собрания –
19,5 тысячи рублей. Нетрудно
подсчитать, что такие VIP-пер-
соны “непосильным трудом” за-
работали себе денежное “содер-
жание” почти в 40 тысяч руб-
лей, чему можно только позави-
довать.
   Учитывая рост бюджетного
дефицита и регионального гос-
долга, Александр Худилайнен
лично стал инициатором зако-
нопроекта о лишении госслу-
жащих указанных привилегий.
По информации министра юс-
тиции Карелии Константина
Этингофа, такой законопроект
Минюстом был подготовлен и
направлен главе республики
для подписания. Однако с тех
пор прошло уже больше двух
месяцев, а знаковый законо-
проект Александром Худилай-
неном не подписан. Во всяком
случае, в Законодательное Соб-
рание республики, для его ут-
верждения, он не поступал.

“ЗОЛОТЫЕ ПАРАШЮТЫ”
ОСТАЮТСЯ

   В Карелии телефонные мо-
шенники выманили у довер-
чивых жителей миллионы
рублей.
   За последний год произошел
резкий рост хищений имуще-
ства путем мошеннических
действий. Об этом 29 октября
на пресс-конференции сооб-
щил начальник Следственного
управления МВД по РК Андрей
Горенцев.
   За прошедшие 9 месяцев за-
регистрировано более 400 мо-
шенничеств, что на 30 процен-
тов больше показателя анало-
гичного периода прошлого го-
да. Основной процент прихо-
дится на обман с использова-
нием мобильных телефонов.
   “Такие преступления раск-
рыть сложно, потому что звон-

ки поступают из мест лишения
свободы, - рассказал Андрей Го-
ренцев. – Однако, в Курганской
области уже установлен один
фигурант, он был осужден за
убийство, а в данный момент
признан виновным в соверше-
нии 6 преступлений, которые
успел совершить, отбывая на-
казание. Мужчина звонил
жертве на мобильный теле-
фон, представлялся сотрудни-
ком банка и сообщал, что карта
заблокирована”.
   Также найден петрозаводча-
нин, работавший таксистом: в
этом году по просьбе жителя
Новосибирской области, также
судимого, неоднократно заез-
жал к жителям города за день-
гами, которые его подельник
выманивал, представляясь по

телефону сотрудником поли-
ции. Он требовал крупные сум-
мы за то, чтобы мнимое уголов-
ное дело в отношении родст-
венника абонента не было воз-
буждено. Общая сумма ущерба
составила 1,3 миллиона руб-
лей.

   Основная проблема заключа-
ется в возмещении убытков
гражданам. Большую часть де-
нег заключенные до своего об-
наружения успевают потра-
тить на собственные нужды –
“передачи” и прочее. По заклю-
чению Андрея Горенцева,
убытки, которые понесли до-
верчивые жители республики,
измеряются не сотнями, а мил-
лионами рублей.

ПОТРАЧЕНО НА СЕБЯ

   Карельские леса остаются
наименее пострадавшими
от загрязнения атмосферно-
го воздуха по сравнению с
другими лесными террито-
риями Северо-Запада России
и стран Скандинавии.
   Таковы результаты исследо-
ваний лесных почв, надпочвен-
ного покрова, хвои и листвы,
которые проводились в респуб-
лике в течение нескольких пос-
ледних лет по методикам Меж-
дународной программы по
оценке и мониторингу влияния
загрязнения воздуха на леса
ICP-Forests.

   Как говорится в “Государст-
венном докладе о состоянии ок-
ружающей среды в Республике
Карелия в 2012 году”, предс-
тавленном в октябре в карельс-
ком Минприроды, значитель-
ному загрязнению подверглись
лишь локальные лесные участ-
ки, расположенные вокруг про-
мышленных центров. В част-
ности, основными источника-
ми загрязнения территории
Карелии тяжелыми металлами
и оксидами серами являются
Петрозаводск, Костомукша и
Кондопога.

ЛЕСА НАИМЕНЕЕ ЗАГРЯЗНЕНЫ

   За все “пьяные” преступле-
ния в Карелии будут отправ-
лять за решетку?
   1 ноября вступили в закон-
ную силу изменения 63 Уголов-
ного кодекса РФ, которые пре-
дусматривают, что состояние
опьянения при совершении
преступления может быть
признано отягчающим обстоя-
тельствам.
   Новый пункт выглядит следу-
ющим образом: “11. Судья (суд),
назначающий наказание, в за-
висимости от характера и сте-
пени общественной опасности
преступления, обстоятельств
его совершения и личности ви-
новного может признать отяг-
чающим обстоятельством со-
вершение преступления в сос-
тоянии опьянения, вызванном
употреблением алкоголя, нар-
котических средств или других
одурманивающих веществ”.
   Таким образом, в Уголовный
кодекс возвращается норма,
исчезнувшая еще в 1996 году.
   Между тем, у экспертов это
нововведение вызвало проти-
воречивые реакции. Многие
считают, что ужесточение сок-

ратит уровень “пьяных” прес-
туплений, однако их противни-
ки усматривают в поправках
коррупциогенный фактор.
  “Все будет ясно, исходя из
правоприменительной практи-
ки, - рассказал один из веду-
щих адвокатов Карелии Алек-
сандр Ямчитский. – На данный
момент состояние алкогольно-
го опьянения и так частично
узаконено. Это касается ста-
тей, которые прямо говорят о
нарушении правил дорожного
движения в пьяном виде. Ко-
нечно, отныне судья будет в
каждом конкретном случае учи-
тывать степень общественной
опасности, но ведь отягчаю-
щим обстоятельством призна-
ки алкогольного опьянения ус-
танавливаются еще на стадии
расследования, и только потом
в виде предложения попадают
на стол судьи”.
   По словам Александра Ямчит-
ского, на данный момент в УК
РФ существует статья 62, пре-
дусматривающая и смягчаю-
щие обстоятельства, когда по-
лученный срок не может сос-
тавлять более 2/3 от макси-

мального. Но в случае решения
суда о признании “пьяности”
отягчающим обстоятельством,
ее действие прекращается (да-
же если подсудимый сделал яв-
ку с повинной и активно сотруд-
ничал со следствием).
   “Представим, что в каком-ни-
будь районе два человека выпи-
ли и украли мешок картошки, -
подытоживает Александр Ям-
читский. - Судьба каждого из
них теперь будет в руках судьи.
Ни в коем случае, не хочу ска-
зать ничего плохого про нашу
судебную систему, но возник-
ший при принятии этой поп-
равки коррупциогенный фак-
тор может привести к тому, что
один пьяница отделается услов-
ным сроком, другой же – полу-
чит реальный. Считаю, что все
это сделано не для борьбы с
пьянством. Люди, особенно в
районах Карелии, как пили, так
пить и будут, а меры приведут
только к увеличению количест-
ва “сидельцев”. При этом, пов-
торюсь, никаких прогнозов в
данном случае делать нельзя,
все покажет практика”.

ВЫПИЛ? СЯДЕШЬ!

   В Карелии заработную пла-
ту работников бюджетной
сферы проиндексировали на
5,5%.
   Как рассказали в правитель-
стве Карелии, в связи с выделе-
нием дополнительных финан-
совых средств из бюджета РФ
правительство Карелии прис-
тупило к поэтапной отмене ог-
раничений, установленных
указом главы республики от 24

сентября 2013 года № 77 «О не-
отложных мерах по обеспече-
нию режима экономии в про-
цессе исполнения бюджета
Республики Карелия в сентяб-
ре - декабре 2013 года».
   «Сегодня подписаны соответ-
ствующие указ главы РК и рас-
поряжение правительства
республики об индексации на
5,5% с 1 октября 2013 года дол-
жностных окладов работников

бюджетной сферы, не попав-
ших под правовое регулирова-
ние «майских» указов прези-
дента России», - отметили в
правительстве.
   По мере поступления дотаций
из федерального бюджета пра-
вительство Карелия продолжит
работу по снятию иных огра-
ничений в отношении бюджет-
ных учреждений, добавили в
пресс-службе правительства.

ЗАРПЛАТУ БЮДЖЕТНИКОВ УВЕЛИЧИЛИ

   К сожалению, никто из нас
не застрахован от опасных
жизненных ситуаций, в ко-
торых необходимо устано-
вить личность человека и
оказать ему помощь. В такой
ситуации может помочь
имеющаяся дактилоскопи-
ческая информация. Необ-
ходимо дактилоскопирова-
ние таким категориям лиц,
как люди преклонного воз-
раста, недееспособные гра-
ждане, которые в силу сос-
тояния здоровья не могут
назвать свои данные.

   Дактилоскопическая регист-
рация – получение информа-
ции об особенностях строения
папиллярных узоров пальцев
рук человека и его личности.
Целью проведения доброволь-
ной дактилоскопической реги-
страции является защита ин-
тересов человека, обеспечение
его законных прав, сохранно-
сти здоровья и безопасности.
   В современных условиях каж-
дому человеку, прошедшему
дактилоскопическую регистра-

цию, гарантировано установле-
ние личности при порче доку-
ментов, несчастных случаях,
катастрофах, наводнениях,
землетрясениях, пожарах,
террористических актах. Осо-
бое значение дактилоскопи-
ческая регистрация имеет для
людей, страдающих потерей
памяти. В случае, когда чело-
век не в состоянии сообщить о
себе какие-либо сведения, дак-
тилоскопия может помочь род-
ственникам найти пропавшего
члена семьи.
   Добровольная дактилоскопи-
ческая регистрация проводит-
ся бесплатно. Желающим по-
лучить эту государственную ус-
лугу можно обратиться в любое
территориальное подразделе-
ние органов внутренних дел и
заполнить заявление установ-
ленного образца. Заявление о
прохождении дактилоскопи-
ческой регистрации также
можно подать через “Единый
портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)”
или официальный сайт МВД по
Республике Карелия.

   Хотелось бы заметить, что в
соответствии с Администра-
тивным регламентом Минис-
терства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по предос-
тавлению государственной ус-
луги по проведению доброволь-
ной государственной дактилос-
копической регистрации сня-
тие получение отпечатков

пальцев осуществляется как
посредством электронного дак-
тилоскопического сканера, так
и с помощью краскового мето-
да.
   Время предоставления госу-
дарственной услуги составляет
не более одного часа с момента
принятия решения о возмож-
ности предоставления государ-
ственной услуги.
   По окончанию дактилоскопи-
ческой регистрации гражда-
нам выдается справка о про-
хождении добровольной дакти-
лоскопической регистрации.

   Добровольная дактилоскопи-
ческая регистрация – это лич-
ное волеизъявление граждан.
Она не затрагивает права и
свободы, установленные Конс-
титуцией Российской Федера-
ции, не представляет никакой
опасности для здоровья и жиз-
ни человека и осуществляется
только в его интересах.
  Необходимо отметить, что
дактилоскопическая информа-
ция, в том числе персональные
данные о человеке - сведения,
позволяющие идентифициро-
вать личность - являются кон-
фиденциальной информацией,
доступ к которой ограничива-
ется в соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции.

Экспертно-
криминалистический

центр МВД
по Республике Карелия

МВД ПРИГЛАШАЕТ ПРОЙТИ ДОБРОВОЛЬНУЮ
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКУЮ РЕГИСТРАЦИЮ
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   Мало кто из нас понимает,
из чего и как складывается
наша будущая пенсия. А в по-
следнее время люди запута-
лись еще больше: “молчуны”
рискуют оказаться без нако-
пительной части пенсии.
Неясности добавляют и та-
инственные проценты, о ко-
торых все говорят: “4 и 2”
или “6 и 0”. Попробуем разо-
браться.

С ЧЕГО
ВСЕ НАЧАЛОСЬ
   Для начала напомним, что в
2002 году в нашей стране стар-
товала пенсионная реформа. И
мы впервые услышали о нако-
пительной части пенсии: с это-
го момента трудовая пенсия по
старости состоит из двух час-
тей: страховой и накопитель-
ной. Страховая – это то, что го-
сударство гарантирует каждо-
му по достижению пенсионно-
го возраста. Но до этого момен-
та эти деньги направляются на
выплату пенсий нынешним
пенсионерам. Средства нако-
пительной части передаются
для инвестирования: либо в не-
государственные пенсионные
фонды и частные управляю-
щие компании – по заявлению
гражданина, либо в государст-
венную управляющую компа-
нию, “Внешэкономбанк”, если
такого заявления нет. Инвести-
рование – это способ приумно-
жить пенсионные накопления.
   Реформа коснулась будущих
пенсионеров, которые были
поделены на две категории.
Первая – так называемая “мо-
лодежь”, то есть люди 1967 го-
да рождения и моложе, за них
работодатель отчисляет на на-
копительную часть 6 процен-
тов от фонда оплаты труда ра-
ботника. Вторая категория –
те, кто через 10 лет должны
были выйти на пенсию: мужчи-
ны 1953, женщины 1957 годов
рождения и моложе. За них ра-
ботодатель отчислял 2 процен-
та. Однако уже через три года,
в 2005-м, в связи с изменения-
ми в законодательстве эти от-
числения были прекращены.
Почему?
– Потому что когда разрабаты-
вали новый законопроект, неко-
торые важные моменты не бы-
ли приняты во внимание, – объ-
ясняет управляющий отделе-
нием Пенсионного фонда Рос-
сии по РК Наталья Вартанова.
– Предполагалось, что 10 лет
(а именно через столько долж-
ны были выходить на заслу-
женный отдых мужчины 1953,
женщины 1957 годов рожде-
ния и моложе) – это достаточ-
ный срок, чтобы накопитель-
ная часть пенсии успела “при-
расти”. Однако законодатели
не учли, что в нашей стране на
пенсию можно выйти раньше
установленного срока во мно-
гих регионах, точнее, в 21-м (в
районах Крайнего Севера или
приравненных к ним террито-
риях), в том числе и в Карелии.
В итоге накопительная часть
выходила несущественной. По-
этому и было принято решение
исключить эту категорию буду-
щих пенсионеров из обяза-
тельной накопительной систе-
мы.
   Но пенсионные накопления
за три года не пропали. И так
называемые “двухпроцентни-
ки”, то есть мужчины 1953,
женщины 1957 годов рожде-
ния и моложе (за которых рабо-
тодатель отчислял 2 процента)
начали получать их в 2012 году.
Это можно было сделать тремя
способами: единовременная
выплата (ее выбрало большин-
ство жителей Карелии, выпла-
та составила в среднем 6-7 ты-
сяч рублей), срочная выплата
(то есть на определенный срок,
но не менее 10 лет – в этом слу-
чае выплата составила около 1
тыс. руб.) и постоянная добавка
к пенсии (в пределах 600 руб).

ВАШ ВЫБОР
   Однако вернемся к “молоде-
жи”, гражданам 1967 года рож-

дения и младше, у которых по-
прежнему на накопительную
часть идет 6 процентов. У них
пенсия еще впереди. И если
раньше, начиная с 2002 года,
они просто выбирали, кому до-
верить управление пенсионны-
ми накоплениями – государству
или негосударственному пен-
сионному фонду, то в 2013 году
правительство предложило оп-
ределиться: сохранять ли свою
накопительную часть без из-
менений или “урезать” ее в
пользу страховой. До какого
времени это нужно сделать? А
вот на этот вопрос пока ответа
нет. Первоначально назывался
срок – 31 декабря 2013 года.
Сообщалось, что если вы жела-
ете, чтобы у вас по-прежнему
на накопительную часть пере-
числялось 6 процентов, то для
этого нужно перейти в негосу-
дарственный пенсионный
фонд (далее НПФ) или выбрать
управляющую компанию. Ес-
тественно, написав соответст-
вующее заявление в Пенсион-
ный фонд до конца текущего го-
да. Если же такого заявления
вы не писали ранее и не сдела-
ли этого и сейчас, то есть если
вы “молчун”, доверивший уп-
равление своими пенсионны-
ми накоплениями государству,
то, начиная с 2014 года на ва-
шу накопительную часть будет
перечисляться только 2 про-
цента, а 4 пойдет на страховую.
   Однако в начале октября пра-
вительство России вновь изме-
нило решение – все 6 процен-
тов без всякого разделения от-
правлять в страховую часть.
Опять же это только для “мол-
чунов”. Для клиентов НПФ раз-
мер взносов сохранится на
уровне 6 процентов. Теперь
каждый из будущих пенсионе-
ров сам решает, какой вариант
ему подходит. При этом время
подумать еще есть. По крайней
мере, в правительстве одобри-
ли законопроект о продлении
права выбора до конца 2015 го-
да, но он еще не подписан. При
этом молодым людям, которые
только начинают сейчас трудо-
вую деятельность, на размыш-
ления отводится пять лет.

ПФР ИЛИ НПФ
   Возникает вполне естествен-
ный вопрос: а что лучше? Что
выгоднее будущему пенсионе-
ру? Сохранить свою накопи-
тельную часть, перейдя в него-
сударственный пенсионный
фонд, или отказаться от нее в
пользу страховой? И зачем, что
называется, огород городить?
Сначала вводят накопитель-
ный элемент, а потом его, по
сути, отменяют.
– Страховую часть государство
хоть и ненамного, но гаранти-
рованно увеличивает – она еже-
годно индексируется на коэф-
фициент инфляции, – объясня-
ет Наталья Вартанова. – То есть
деньги хотя бы не теряют своей
ценности. Средства же нако-
пительной части государством
не индексируются и полно-
стью зависят от доходности вы-
бранной человеком управляю-
щей компании или НПФ. А она
может быть выше уровня инф-
ляции. Но может быть и суще-
ственно ниже. Тут есть некий
риск. К сожалению, уровень
развития наших финансовых
компаний пока еще не позволя-
ет гражданам рассчитывать на
приличный процент доходнос-
ти.

   Между тем многие эксперты
считают, что государство,
предлагая “обнулить” накопи-
тельную часть пенсии, пытает-
ся снять остроту проблемы с
нехваткой средств в Пенсион-
ном фонде.
– Накопительная часть присут-
ствует в большинстве пенсион-
ных систем мира и является ве-
сомым дополнительным мате-
риальным обеспечением в ста-
рости, – говорит Геннадий Хо-
мутов, кандидат педагогичес-
ких наук, доцент, заместитель
декана юридического факуль-

тета ПетрГУ, преподаватель
пенсионного права. – Лишение
этой части пенсии лиц 1967 го-
да рождения и моложе, а боль-
шинство из наших граждан,
по-видимому, останутся “мол-
чунами”, приведет их к еще
большей зависимости от госу-
дарства. Реальный размер пен-
сий “молчунов” во многом будет
зависеть от экономических и
финансовых условий в стране
в тот период времени, когда они
достигнут пенсионного возрас-
та.
   Обнуление накопительной ча-
сти пенсии потребовалось пра-
вительству для уменьшения де-
фицита бюджета Пенсионного
фонда, так как перевод накопи-
тельной части будущей пенсии
в страховую часть дает возмож-
ность сразу же направить их
на выплату пенсий сегодняш-
ним пенсионерам.
   Но это решение проблем се-
годняшнего дня. В долгосроч-
ной же перспективе следует ис-
ходить из опыта тех стран, в
которых пенсионные пробле-
мы решаются более продуктив-
но – повышать поэтапно пен-
сионный возраст, оставить в
покое накопительную часть, но
вкладывать ее в более действен-
ные финансовые инструмен-
ты, провести реформу зара-
ботной платы, реально дающей
возможность достойной жизни
для всех, а не для избранных.

НЕ ТОРОПИТЬСЯ...
   Что же делать в сегодняшней
ситуации: промолчать и увели-
чить свою страховую часть на
6%, или передать эти 6% в од-
ну из управляющих компаний
или негосударственный пенси-
онный фонд?
– Пенсионный калькулятор,
размещенный на сайте Пенси-
онного фонда РФ, показывает,
что пенсия с накопительной
частью, при прочих равных ус-
ловиях, будет на 500 руб. боль-
ше, чем без накопительной ча-
сти, – объясняет Геннадий
Александрович. – То есть в пер-
спективе, если социальная от-
ветственность государства пе-
ред будущими пенсионерами
не будет простой декларацией,
а экономика будет устойчиво
расти, сохранение накопитель-
ной части пенсии более выгод-
но.
  Но следует учитывать, что
право на ваши пенсионные на-
копления вы получите только
по достижении пенсионного
возраста.
   При переводе 6% на страхо-
вую часть, можно рассчиты-
вать на ее более высокий и га-
рантированный процент ин-
дексации в связи с инфляцией,
даже при низких цифрах роста
экономики. То есть этот вари-
ант более надежен, в том пла-
не, что обязывает государство
при стаже будущего пенсионе-
ра не менее 30-ти лет выплачи-
вать ему пенсию не менее 40%
от средней заработной платы.
   В любом случае, по мнению
нашего эксперта, следует все
хорошо обдумать и подождать,
пока не будет принят законо-
проект, определяющий прави-
ла поведения в новых условиях
пенсионной системы, которая
переживает уже третью с 2002
года реформу.

...ЧТОБЫ НЕ ОШИБИТЬСЯ
   Если верить цифрам, боль-
шинство жителей Карелии по-
ка все же больше доверяют го-
сударству: одни говорят, что так
проще, другие вообще мало что
знают о будущей пенсии. Нако-
пительная часть пенсии фор-
мируется сегодня примерно у
185 тысяч граждан. А вот пе-
рейти в НПФ с начала рефор-
мы пожелали менее трети из
них – порядка 50 тысяч чело-
век. Правда, это число за пос-
леднее время немного увеличи-
лось: еще два года назад их бы-
ло порядка 40 тысяч.
   К слову, на прошлой неделе
стало известно, что из 51 уп-
равляющей компании 17, то

есть треть, лишились права уп-
равления пенсионными накоп-
лениями – ПФР не продлил с
ними договоры Означает ли
это, что деньги будущих пенси-
онеров пропали?
- Нет, - успокаивает Наталья
Александровна. – В случае, ес-
ли с компанией происходит
что-то подобное, она возвраща-
ет средства в Пенсионный
Фонд России, который гаран-
тирует сохранность пенсион-
ных накоплений. Но ровно ту
сумму, что была внесена – без
учета инфляции, без учета до-
ходности.
   Как же выбрать компанию,
которая будет управлять наши-
ми пенсионными накопления-
ми таким образом, чтобы они
не только не обесценились, но
и увеличились? Вопрос не так
прост, учитывая, что большин-
ство плохо разбирается в таких
понятиях, как “ликвидность”,
“инвестиционный портфель” и
тому подобное.
  Эксперты рекомендуют в
первую очередь обращать вни-
мание на надежность и выби-
рать компании с максимальны-
ми уровнями надежности –
класса А (высший уровень –
А++). Так, рейтинговое агентст-
во Эксперт РА среди наиболее
надежных НПФ называет “Бла-
госостояние”, “Кит Финанс”,
НПФ Сбербанка и другие. Кро-
ме этого следует обратить вни-
мание и на доходность. Напри-
мер, по итогам прошлого, 2012
года, наибольшую доходность
среди названных показал НПФ
Сбербанка – 7,03 процента, у
“Благосостояния” - 7 процен-
тов, у “Кит Финанс” - 6,7 (эти
данные опубликованы на сайте
pensiamarket.ru). “Внешэко-
номбанк”, который управляет
пенсионными накоплениями
“молчунов”, показал бoльшую,
чем в этих НПФ, доходность –
9,21 процента. Напомним, что
официальная инфляция по
итогам 2012 года была 6,6 про-
цента. Однако специалисты
уверяют: делать выводы по
данным одного года ни в коем
случае нельзя. Нужно посмот-
реть динамику как минимум за
5 лет. У того же “ВЭБа” доход-
ность за 2011 год была сущест-
венно ниже – всего 5,47 про-
цента.
   И все же, рассчитывая, что
государство обеспечит нас пен-
сией, мы не обольщаемся: вряд
ли она будет достаточной для
безбедного существования –
хоть с накопительной частью,
хоть без нее. Во-первых, офи-
циальная инфляция совершен-
но не отражает инфляцию ре-
альную, которая в несколько
раз больше, и деньги наши все
равно обесцениваются. А во
вторых, жизнь в нашей стране
довольно непредсказуема, одни
реформы сменяют другие, и
никто не знает, что будет через
10-20-30 лет. Не исключено,
что к моменту выхода на пен-
сию сегодняшней молодежи
“правила игры” вновь поменя-
ются. Не особенно верим мы и
частным компаниям, научен-
ные горьким опытом и всевоз-
можными “МММ”, “хоперами” и
иже с ними. Как разобраться,
кто из десятков управляющих
компаний и негосударственных
пенсионных фондов действи-
тельно надежен, стабилен, га-
рантирует высокую доход-
ность? Вот и остается только
надеяться, что серьезные бо-
лезни нас в старости не нас-
тигнут и мы сможем работать
как можно дольше.

А КАК У НИХ?
   Сейчас в Карелии трудовая
пенсия по старости составляет
в среднем 12.600 рублей. А, на-
пример, в США – 1500-1600
долларов, то есть 48-51 тысяча
рублей. Несоизмеримые циф-
ры. Однако лишь 300 долларов
из них (это около 10 тысяч руб.,
то есть меньше средней пен-
сии по Карелии) выплачивает
государство, все остальное че-
ловек получает благодаря на-

коплениям в частных пенсион-
ных фондах и страховых ком-
паниях.

КСТАТИ
   На официальном сайте Отде-
ления Пенсионного фонда Рос-
сии по РК есть список управля-
ющих компаний, с которыми
ПФР заключены договоры до-
верительного управления сре-
дствами пенсионных накопле-
ний, а также список негосудар-
ственных пенсионных фондов.
В Карелии самих НПФ нет, есть
только их филиалы.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ
РУДОВАЯ ПЕНСИЯ
ПО СТАРОСТИ
(для граждан 1967 года
рождения и моложе)
  Работодатель отчисляет в
Пенсионный фонд России 22
процента от фонда оплаты тру-
да работника. Из них:
6 % – направляются в солидар-
ную часть и на величину пен-
сии не влияют
6% – направляются на накопи-
тельную часть
10 % – на страховую
   Таков принцип действует се-
годня. С 2015 года, если зако-
нопроект будет подписан, у
“молчунов” на страховую часть
будет идти 16 процентов, а на
накопительную – ноль.

ГЛАС НАРОДА
   Что вы думаете о своей буду-
щей пенсии и считаете ли нуж-
ны переводить накопительную
часть в негосударственный
пенсионный фонд? Об этом мы
спросили у жителей Карелии.

Роман Бабин, Петрозаводск:
– На хорошую пенсию от госу-
дарства в нашей стране рас-
считывать не приходится. Для
этого надо, чтобы заработная
плата – официальная, с кото-
рой идут все положенные стра-
ховые выплаты, была как ми-
нимум 50 тысяч рублей. Но
многие ли у нас в Карелии мо-
гут похвастаться такой зарпла-
той? Но и в негосударственный
пенсионный фонд переходить
не собираюсь – неизвестно, что
будет через 20-30 лет. Просто
надо работать так, чтобы обес-
печить себе достойную ста-
рость.

Татьяна Коваленко, Сегежа:
– Я уже больше полугода назад
перешла в негосударственный
пенсионный фонд. В его на-
дежности я уверена, да и про-
цент там побольше, а значит, и
пенсия будет не так мала, как в
ПФР. Откровенно говоря, есть
сомнения, как государство бу-
дет платить пенсию тем, кто в
ближайшие годы выйдет на за-
служенный отдых, хватит ли у
него на это средств. Вот моло-
дежь, только начинающая ра-
ботать, – у нее, мне кажется,
шансы получше – больше вре-
мени на накопление.

Анна Гидревич, Суоярви:
– Если честно, то мое решение
перейти в негосударственный
пенсионный фонд было доволь-
но спонтанным. В прошлом го-
ду к нам приезжали представи-
тели компании, популярно объ-
яснили, в чем их преимущест-
ва. Одним словом, сагитирова-
ли. Зарплаты ведь у нас ма-
ленькие, а так хоть какая-то на-
дежда есть на более существен-
ную прибавку к будущей пен-
сии. В любом случае, думаю, ху-
же не будет.

Оксана Лихолетова, Олонец:
– Не знаю, что лучше. Я никуда
не переходила. По-моему, так
все одно, если маленькая зарп-
лата. Пока есть здоровье – надо
работать, стараться что-то от-
кладывать. А пенсия… Стар-
шее поколение всю жизнь ра-
ботало, но и при большом стаже
пенсия – копеечная. А многие
и пожить на нее не успевают –
умирают рано.

Ирина Лободанова
tvr-panorama.ru

ВЫГОДНО ЛИ БЫТЬ “МОЛЧУНОМ”? пенсионная реформа
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   Похитить денежные сред-
ства с банковской карты те-
перь могут с помощью одно-
го SMS-сообщения.
   Появился новый вредонос-
ный вирус, который попадает
в мобильный телефон и полу-
чает доступ к банковской карте,
которая привязана к этому но-
меру. Деньги с карты выводят-
ся на мобильные кошельки
мошенников. А пользователь об
этом даже не узнает — троян
уничтожает SMS-уведомления.
  О появлении вредоносной
программы сообщили сотовый
оператор “МегаФон” и произво-
дитель антивирусов “Лаборато-
рия Касперского”. Вирус пора-
жает мобильные телефоны на
базе Android.
   Мошенники рассылают вла-
дельцам мобильных устройств
сообщения с гиперссылками,
пройдя по которым пользова-
тель скачивает себе вредонос-
ную программу.
   “Злоумышленники постоянно
разрабатывают модификации
троянцев, большая часть кото-
рых приходится на Россию.
Пользователь даже не догады-
вается о том, что его телефон

заражен, и с его счета списы-
ваются средства”, - отмечает
директор по предотвращению
мошенничества компании “Ме-
гаФон” Сергей Хренов. Он ре-
комендует абонентам регуляр-
но обновлять антивирусы на
своих телефонах, не проходить
по ссылкам в сообщениях и не
скачивать в свой смартфон
программы из непроверенных
источников.
   В “Лаборатории Касперского”,
в свою очередь, отмечают рост
вредоносного ПО, нацеленного
на кражу банковских данных.
“Если раньше мы обнаружива-
ли в среднем три-четыре зло-
вреда такого рода для Android
в месяц, то только в сентябре
2013-го нами задетектировано
250 различных модификаций
банковских зловредов”, - конс-
татирует антивирусный экс-
перт Роман Утечек.
  По данным “Лаборатории Кас-
перского”, Россия является са-
мой атакуемой страной: на нее
приходится более 66% атак на
мобильные устройства. Боль-
шинство SMS-троянцев вору-
ют в среднем около 300 руб. с
мобильного устройства.

НОВЫЙ ВРЕДОНОСНЫЙ
ВИРУС ДЛЯ МОБИЛЬНИКОВ

   В российском Уголовном
кодексе может появиться
отдельная статья, которая
призвана защитить от наси-
лия, угроз и оскорблений
представителей местного
самоуправления.
   С инициативой выступили
правозащитники и сами муни-
ципальные депутаты в связи с
недавним нападением на их
коллегу Елену Ткач, защищав-
шую на общественных слуша-
ниях интересы жителей Прес-
ненского района Москвы.
   Если закон будет принят, то,
нанесение не опасных для жиз-
ни и здоровья травм муници-
пальному депутату, а также уг-
розы в его адрес или в адрес
его родственников будут ка-
раться лишением свободы на
срок до пяти лет или штрафом
до 200 тысяч рублей. В случа-
ях, когда жизни депутата угро-
жает опасность, сажать пред-
лагается на десять лет.
   Как пояснил один из авторов
поправок, руководитель проек-
та gulagu.net Владимир Осеч-
кин, сегодня закон не предус-
матривает специальной ответ-
ственности за насилие в отно-
шении депутатов и членов ме-
стного самоуправления. При
этом в УК РФ предусмотрены
строгие наказания за насилие
в отношении чиновников и
представителей исполнитель-
ной власти.
  “Мы лишь предлагаем уси-
лить ответственность за напа-
дение и совершение насилия в
отношении муниципальных
депутатов при исполнении сво-
их полномочий до уровня тех
же санкций, которые защища-
ют и сотрудников правоохрани-
тельных органов”, - говорит
правозащитник.
   По словам Осечкина, только
в Москве 146 муниципальных
районов и более 1800 муници-
пальных депутатов:
- Надо понимать, что это не фе-
деральные парламентарии, ко-
торым платят высокие зарпла-
ты, которые ездят с личным во-
дителем и у которых есть воз-
можность обратиться в ФСБ за
защитой. Это неравнодушные
рядовые граждане, которые
просто выразили желание за-
ниматься защитой прав жите-
лей своего района в сфере
ЖКХ, здравоохранения, обра-
зования, незаконной застрой-
ки, нелегальной уличной тор-
говли и т.д. Эти люди не получа-
ют зарплату. Но все чаще ста-
новятся объектами нападений.

- Вы имеете в виду случай с
Еленой Ткач?

- Это, действительно, вопию-
щий случай. Но он не единст-
венный. Если сейчас мы не
предпримем мер к их защите,
это станет сигналом для боль-
шинства муниципальных депу-
татов в стране, и люди снизят
свою активность, понимая, что
государство не может их защи-
тить.

   “Инициатива нужная еще и
потому, что именно оппозици-
онные депутаты находятся на
основной линии огня”, - приз-
нает Анна Андреева, депутат
муниципального собрания сто-
личного района Лефортово.

- Вам лично приходилось
сталкиваться с угрозами или
насилием?

- Только за последний год мне
дважды угрожали застройщи-
ки. Один раз откровенно зая-
вили, что уронят на голову пли-
ту. А где-то пару недель назад
подрядчики, которые убирали
листья, “развязали руки”: руко-
водитель организации просто
набросился на меня с кулаками,
когда я попыталась втолковать
рабочим, что они убивают эко-
логию города. Это из личного
опыта.

- А что вам известно про кол-
лег?

- Про Лену Ткач, которую на
публичных слушаниях сбросил
со сцены представитель компа-
нии-застройщика, наверное,
знают все. Но давление ведь не
всегда бывает физическим.
Способы устранить депутата от
исполнения им своим обязан-
ностей, когда он кому-то меша-
ет, бывают разные.

- То есть, законодательная
норма нужна?

- Конечно. За последний год бы-
ло еще несколько историй отк-
ровенных нападений. Я просто
фамилии не знаю. Но почти все
связаны с депутатскими обя-
занностями потерпевших. Это
противодействие незаконной
застройке, разоблачение вся-
ких махинаций местной влас-
ти. Хотя и “бытовуха” тоже
встречается.

  Муниципальный депутат
района Зюзино Константин Ян-
каускас, со своей стороны,
вспомнил, как его коллеге в Ми-
тино разбили лопатой стекло
машины. И как в Ломоносовс-
ком районе депутата Марты-
ненко пытались через военко-
мат упрятать в “психушку”.
   “Это не считая прямых угроз,
которые регулярно поступают
к некоторым депутатам, - гово-
рит Янкаускас. – Поэтому то,
что предлагают сделать, ду-
маю, правильно. В законе долж-
но быть четко прописано, что
нападение на представителя
местного самоуправления –
это особое уголовное преступ-
ление. Проблема – в правопри-
менительной практике. Ведь
ситуация с Еленой Ткач стала
известной лишь благодаря ог-
ромному общественному резо-
нансу. И то, насколько я знаю,
решение о возбуждении уго-
ловного дела до сих пор не при-
нято. Поэтому, конечно, очень
многое упирается в правопри-
менительную практику - она за-
частую оказывается не на сто-
роне независимых муници-
пальных депутатов.
   Второй момент связан с тем,
что ничто не мешает правоох-
ранительным органам оказы-
вать давление на депутатов,
особенно оппозиционных.

- У вас есть предложение?

- Нужно, по-хорошему, прини-
мать закон, где бы были пропи-
саны иммунитет и ответствен-
ность муниципального депута-
та. Ведь есть же законы о ста-
тусе депутата Госдумы, о стату-
се депутата Мосгордумы. Нуж-
ны какие-то четкие гарантии и
муниципалам, чтобы нам не
мешали исполнять свои обя-
занности. В Москве такой за-
кон есть, но он касается того,
что я имею право на комнату с
телефоном во время приема.
Никаких вопросов иммунитета
он не затрагивает.

   Для справки:
   Депутат Пресненского райо-
на Москвы Елена Ткач попала
в больницу прямо из управы 16
октября. Один из участников
публичных слушаний, посвя-
щенных строительству торго-
вого центра и сносу в связи с
этим исторических зданий в
Большом Козихинском переул-
ке, столкнул Елену со сцены,
после чего она упала вниз и уда-
рилась головой о кресло перво-
го ряда, получив сотрясение.
   Но подобные вещи происхо-
дят не только в столице. В ян-
варе этого года в Ногинском
районе четыре ножевых ране-
ния в грудь получила 65-лет-
няя Людмила Гарифулина, му-
ниципальный депутат из Ста-
рой Купавны. Чудом она выжи-
ла. А через некоторое время да-
же были задержаны исполни-
тель и организаторы нападе-
ния, которое, как выяснилось,
тоже было связано с професси-
ональной деятельностью по-
терпевшей.

БЕСПРЕДЕЛ
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

  Условия продажи алко-
гольных напитков в розни-
цу могут измениться.
  Во-первых, предлагается
маркировать потребительскую
тару. Во-вторых, обеспечить ее
вскрытие торговцами при про-
даже покупателям. А в-третьих,
обязать последних распивать
купленную продукцию непос-
редственно в зале обслужива-
ния.
   Законопроект с перечислен-
ными нововведениями внесли
в Госдуму карельские депута-
ты. Такие правила будут дейст-
вовать не для всех магазинов,
а только для объектов рознич-
ной торговли, которые оказы-
вают услуги общественного пи-

тания.
   Как известно, в России алко-
голь нельзя продавать с 23 ча-
сов вечера до 8 часов утра. Это
ограничение не касается толь-
ко магазинов беспошлинной
торговли и при оказании услуг
общественного питания. Одна-
ко многие шустрые владельцы
пооткрывали на своих площа-
дях кафетерии и бары, чтобы
увеличить выручку. Многие
уносят выпивку с собой.
   По мнению авторов докумен-
та, такую практику надо свора-
чивать. К слову, новые правила
должны коснуться в том числе
железнодорожного, водного и
воздушного транспорта.

АЛКОГОЛЬ БУДУТ
ПРОДАВАТЬ
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ?

   Депутаты Госдумы России
законодательно пропишут
стоимость машин, на кото-
рых можно будет ездить чи-
новникам, занимающим те
или иные должности.
   Госдума намерена ввести ран-
жирование чиновников по сум-
ме средств, которую они смо-
гут потратить на покупку слу-
жебного автомобиля. Цена на
авто для чиновника будет начи-
наться от 1,2 миллиона рублей
и постепенно (по должности)
подниматься до уровня феде-
рального министра и главы
субъекта федерации, которым
будет разрешено потратить не
более 3 миллионов рублей. При
этом законодатели, предвидя
возможность лазейки в виде
аренды машины, предусмотре-
ли, что возможна аренда авто-
мобиля только из ценового диа-
пазона чиновника. Соответст-
вующие поправки предлагает-
ся внести в закон о госзакуп-
ках.
   По словам одного из авторов
законопроекта о закупках авто-
мобилей, депутата Вячеслава
Лысакова, новый закон сможет
исключить ситуации, когда, к
примеру, руководитель регио-
нального отдела пенсионного
обеспечения покупает автомо-

биль за ту же сумму, что и феде-
ральный министр.
   «Мы планируем подготовить
дифференциацию чиновников
по стоимости автомобилей, ко-
торые они смогут приобре-
тать. Что касается суммы в 1,2
миллиона рублей - в группу, ко-
торой будут положены такие ав-
то, войдут 80–90% чиновников.
Автомобили в 3 миллиона руб-
лей будут предназначаться для
федеральных министров, гу-
бернаторов и глав республик,
руководителей уровня главы
Конституционного суда или го-
сударственных служб. Для их
замов могут быть свои крите-
рии стоимости, - говорит
Лысаков. -  Кто-то скажет, что
и сумма в 3 миллиона большая,
но нам надо исходить из суще-
ствующей реальности. Мы не
можем чиновников пересадить
на мотороллеры, хотя это вызо-
вет горячую поддержку».
   Как отметил депутат, планка
в 1,2 миллиона рублей позволя-
ет приобретать чиновникам
автомобили уровня Audi A4 или
достаточно комфортных Toyota
Camry. Кроме этих марок в дан-
ный ценовой диапазон вполне
попадают Nissan Teana или ис-
пользуемые депутатами Госду-
мы Skoda Superb.

ГУБЕРНАТОРАМ НЕ ЕЗДИТЬ НА
ДОРОГИХ МАШИНАХ?

   Федеральным законом усили-
вается административная от-
ветственность за нарушение
правил государственной реги-
страции транспортных сред-
ств всех видов в случае, если
регистрация обязательна, ус-
тановив наказание в виде пре-

дупреждения или наложения
штрафа на граждан в размере
от одной тысячи пятьсот до
двух тысяч рублей, на должно-
стных лиц – от двух тысяч до
трех тысяч рублей и на юриди-
ческих лиц – от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей.

Чем ближе живет бабушка,
тем толще внуки.

Страх тянет назад, любо-
пытство подталкивает
вперед, гордость останавли-
вает. И только здравый
смысл нервно топчется на
месте и ругается матом.

Если у мужчины родился сын,
то он становится отцом, а
если родилась дочка - он ста-
новится папулей...

Вот жизнь! До 30 доказыва-
ешь, что ты уже взрослая,
после 30 - что ты еще
молодая....

Психолог говорит своему
коллеге:
- В советские времена я на-
зывал умных детей - умны-
ми, а дебильных - дебильны-
ми. Дебильные обижались.
- А сейчас?
- Сейчас говорю, что все дети
умные.
- И что?
- Умные обижаются!

- Петрович, не танцуй!
- Почему?!
- Ну не танцуй, и все!
- Ну почему, такая вещь
классная!
- Петрович, я тебя умоляю -
держи руль!

Маленькая девочка настой-
чиво шмыгает носом.
Мама комментирует:
- Это у нее от аллергии... или
от вредности.
Девочка, злобно:
- Нету у меня никакой ал-
лергии!!!

Она, нежно притрагиваясь:
- Милый, так что ты решил
насчет...?
Он, спросонья:
- Насчет кого, тебя? Пока ос-
таешься!

- Надо маленькую собачку
брать, за ней проще ухажи-
вать...
- Выгуливать-то все равно
придется.
- А че ее выгуливать, над
унитазом выжал и делов...

- Фу, небритый. Пойди по-
брейся потом в губы лезь це-
ловаться!
- Хи-хи-хи, щекотно! Там не
целуй, идиот!
- Фу, опять все ухо обслюня-
вил!
- Не целуй в шею, опять засос
поставишь!
- Не лапай за сиськи! Из-за
твоих ручонок они уже и
так обвисли!
- Куда руками полез! Руками
я и сама могу!
- Куда членом лезешь! А пре-
людия?
- Куда рубашку кинул! Она
же помнется, а я ее только
погладила!
- Такой большой, а презерва-
тив одевать не умеешь...
- Не сегодня, что-то голова
болит...
И другие фразы, которые
женщины используют что-
бы разжечь в мужчине огонь.
А потом жаловаться под-
ружке: «Знаешь, в последнее
время что-то он меня совсем
не удовлетворяет...».

Все! Худею! Уже купила ке-
фир. Сейчас из него оладьев
нажарю!

- А как тебя муж отпустил
в ночной клуб?
- Да я ему ванну приготови-
ла и пеной наполнила!
- И это его остановило?!
- Ха! Монтажная пена кого
угодно остановит...

После того, как встала на ве-
сы, я поняла... что на фанти-
ке слово «Коровка» - это не
название, а предупрежде-
ние...

Закрывать дверь в отече-
ственных машинах с первого
раза - признак дурного тона.

С годами внутренний голос
вместо того, чтобы совето-
вать и спорить, все чаще за-
бивается в угол и бормочет
«боже, за что ты посадил ме-
ня в этого идиота?!».
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