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   Комбинат тонет в милли-
ардных убытках.
   В начале текущей недели в ка-
рельской столице должны соб-
раться кредиторы ОАО “Кондо-
пога”, чтобы обсудить дальней-
шую судьбу целлюлозно-бу-
мажного комбината. В повест-
ке дня собрания – вопрос об об-
ращении в Арбитражный суд
Карелии о признании комбина-
та банкротом и открытии кон-
курсного производства.
   В том, что предприятие ждет
банкротство, из специалистов
мало кто сомневался. Слишком
велика долговая масса, кото-
рую накопил бывший флагман
карельской экономики. Да и
усилия по выводу комбината из
кризиса, которые предприни-
мали республиканские власти
и заинтересованные бизнес-
структуры, производили ско-
рее внешний эффект, чем ока-
зывали реальную помощь тону-
щему предприятию.
   Правительство Карелии ра-
портовало о запуске бумагоде-
лательных машин, но при этом
предпочитало не афишировать

внимание на том, что с июля
нынешнего года комбинат ра-
ботает по давальческой схеме.
Выгоду от такой работы полу-
чают лишь те, кто организовал
эту схему. Достаточно сказать,
что выручка от услуг по пере-
работке Кондопожским ЦБК
давальческого сырья состави-
ла по итогам третьего квартала
всего около 2 миллиардов руб-
лей. Это не могло не отразиться
на общей выручке комбината,
который больше не является
продавцом своей продукции –
в уходящем году она снизилась
вдвое: с 10 миллиардов до 5
миллиардов рублей.
   В итоге, согласно обнародо-
ванному 14 ноября ежеквар-
тальному отчету ОАО “Кондопо-
га”, за 9 месяцев нынешнего го-
да чистый убыток компании
превысил 1,8 миллиарда руб-
лей и по сравнению с аналогич-
ным прошлогодним периодом
вырос в 5 раз. Можно ли с таки-
ми убытками рассчитывать на
погашение многомиллиардной
задолженности? Ответ очеви-
ден.

   У председателя совета ди-
ректоров ОАО “Кондопога”
Владимира Бибилова про-
шли обыски.

  В некоторых электронных
СМИ появилась информация
об очередном скандале в Кон-
допоге. Сообщалось, что в горо-
де бумажников, а также в Пет-
розаводске и Санкт-Петербур-
ге 8 ноября прошли обыски в
связи с непонятным исчезно-
вением в ОАО “Кондопога” 25
миллионов рублей, к чему мо-
жет быть причастен недавний
генеральный директор этого
акционерного общества, а ны-
не председатель его совета ди-
ректоров Владимир Бибилов.
   Поскольку ничего конкретно-
го в этих заметках не содержа-
лось, мы попытались выяснить
суть произошедшего. Однако в
УФСБ Карелии, сотрудники ко-
торого, как нам удалось узнать,
проводили обыски, дать какой-
либо комментарий по этому по-
воду не пожелали. Зато проком-
ментировать ситуацию согла-
сился сам Владимир Бибилов,
до которого мы смогли дозво-
ниться:

- Сам не знаю, что происходит,
- ответил Бибилов. – Но я ду-
маю, что это чей-то “заказ”. Но
кто меня “заказал” - не знаю.
Жуликом я никогда не был и
чтобы я воровал… В жизни это-
го не было. Мне уже 61 год, и я
впервые сталкиваюсь с таким
ко мне отношением. Теряюсь в
догадках, кто и что хочет на ме-
ня “скинуть”.

- Вернемся все-таки к 25 мил-
лионам, следы которых, оче-
видно, искали сотрудники
УФСБ. Куда и при каких обс-
тоятельствах они исчезли? И

удастся ли их вернуть?

- Когда в 2008 году я возглавил
комбинат, его долги составляли
9 миллиардов рублей. Они бы-
ли организованы не мной, а мо-
им предшественником Витали-
ем Федермессером, нынче, к
сожалению, покойным. Он
строил дворцы, другие объек-
ты, на которые уходили огром-
ные средства. И когда я стал
директором ОАО “Кондопога”,
то, помню, уже в то время гово-
рил друзьям, что пришел туда,
чтобы погибнуть. А 26 миллио-
нов (если быть точным) – это
сумма предоплаты, сделанной
ОАО “Кондопога” примерно год
назад, во время моего руковод-
ства обществом, фирме “НПМ”
- наука, производство, марке-
тинг, из Санкт-Петербурга.
Она должна была по нашему за-
казу оформить экономически
обоснованную заявку для
Внешэкономбанка. Для спасе-
ния предприятия мы хотели
взять кредит в 10 миллиардов
рублей, но не на пять лет, как
предлагал банк, а на 10. И фир-
ма “НПМ” должна была за 26
миллионов выполнить проект
такого кредита, с реструктури-
зацией долга.

- Неужели проект стоит
таких огромных средств?
Что-то не верится.

- Вы, наверное, не знаете, что
за некоторые подобные проек-
ты платят 300-400 миллионов,
а не 26, как в моем случае.

- И питерская фирма сделала
этот проект для Внешэко-
номбанка?

- В том-то и дело, что нет.

- Почему? И в течение какого
срока она должна была выпол-
нить вашу заявку?

- Я не знаю, почему фирма
“НПМ” не сделала наш заказ.
Что касается сроков, то в этом
договоре их нет. Так бывает. Я
разговаривал с директором

фирмы “НПМ”, он обещает
деньги вернуть. Мы также об-
ратились в Арбитражный суд с
иском о взыскании этих
средств, дело принято к произ-
водству.

- Ну и как вы после всего этого
себя чувствуете? Ситуация-
то, мягко говоря, нехорошая,
прежде всего, для вас.

- Я очень плохо себя чувствую.
В феврале у меня был инфаркт,
в марте я оставил должность ге-
нерального директора ОАО
“Кондопога”. Ушел бы и сейчас
с поста председателя совета
директоров, но в этом случае,
боюсь, надавят на моих сыно-
вей, они тоже живут в Кондопо-
ге, где занимаются собствен-
ным бизнесом. У них дома тоже
были обыски, как и у меня в
офисе и, разумеется, в моих
кондопожской и петрозаводс-
кой квартирах, и, конечно, в
фирме “НПМ” в Санкт-Петер-
бурге.Все это здоровья мне не
прибавляет. Мне уже за шесть-
десят, и, кто знает, сколько мне
еще осталось.

- Вы по уголовному делу подо-
зреваемый или уже обвиняе-
мый?

- Сейчас я – свидетель.

   Информация Владимира Би-
билова об иске ОАО “Кондопога”
к фирме “НПМ” подтвердилась.
19 сентября судья Арбитраж-
ного суда Санкт-Петербурга и
Ленинградской области  Боба-
рыкина О.А., судя по сообще-
нию на официальном сайте,
приняла к производству это де-
ло о взыскании с ООО “НПМ”
почему-то только…260 тысяч
рублей. Правда, чуть позже, 26
сентября, из Кондопоги посту-
пило новое исковое заявление
об увеличении размера иско-
вых требований, по информа-
ции Владимира Бибилова, до
26 миллионов рублей.

Светлана Лысенко
vesti.karelia.ru
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   ОАО “Кондопога” (Кондо-
пожский целлюлозно-бу-
мажный комбинат) - одно
из крупнейших предприя-
тий России и Европы, спе-
циализирующееся на произ-
водстве газетной бумаги.
   Уставный капитал ОАО “Кон-
допога” составляет 1 604 939
400 рублей. Уставный капитал
ОАО “Кондопога” поделен на 5
944 220 обыкновенных имен-
ных акции, номинальной сто-
имостью 270 рублей.

История предприятия:
1923 - по специальному поста-
новлению Совета Труда и Обо-
роны Совнаркома РСФСР (от 26
апреля 1921 года), началось
строительство бумажной фаб-
рики.
27 июня 1929 - пуск первой бу-
магоделательной машины.
1947 - выпущена первая после-
военная бумага на восстанов-
ленном комбинате (ЦБК был
разрушен в 1941 году).

1951 - предприятие полностью
восстановило свою довоенную
мощность.
1959 - комбинат превращается
в большую строительную пло-
щадку, Кондопога объявлена
Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройкой.
1971 - кондопожский целлю-
лозно-бумажный комбинат удо-
стоен высшей государственной
награды — ордена Ленина.
23 октября 1992 - ЦБК преобра-
зован в акционерное общество.

Руководители предприятия:
1929 - 1937 - Ганнес Генрихо-
вич Ярвимяки
1938 - 1941 - Александр Петро-
вич Большов
1955 - 1982 - Виктор Михайло-
вич Холопов
1982 - 1989 - Виктор Иванович
Евгеньев
1989 - 2008 - Виталий Алексан-
дрович Федермессер
2008 - 2013 - Владимир Михай-
лович Бибилов
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версия обмана

   К генеральному прокурору
РФ Юрию Чайке обратился
предприниматель Алек-
сандр Шульженко, ставший
жертвой мошеннической
схемы, в которую оказался
втянут представитель выс-
шего руководства Внешэко-
номбанка. Шульженко пос-
тавлял для ОАО “Кондопога”
(Кондопожского ЦБК) лес-
ное сырьё (так называемый
баланс). Но ЦБК испытывает
последнее время большие
финансовые трудности.

   По поручению руководителя
Республики Карелия сейчас
идёт процесс финансового оз-
доровления предприятия.
Этот процесс продвигается
медленно, на заводе работают
всего две машины из семи,
многие работники находятся в
вынужденных отпусках. Шуль-
женко вынужден был ещё в ап-
реле прошлого года прекратить
поставки сырья комбинату, так
как его фирме предприятие за-
должало 30 млн рублей. До пол-
ного расчёта по долгам Шуль-
женко не имел возможности во-
зобновить поставки, но, осоз-
навая, что остановка столь зна-
чимого градообразующего пре-
дприятия недопустима, решил
проявить инициативу и найти
инвестора для ОАО “Кондопо-
га”. С одобрения гендиректора
комбината Бибилова Шульжен-
ко начал поиски инвесторов че-
рез свои связи, в том числе и в
православных кругах. Как пи-
шет предприниматель в пись-
ме прокурору: “Я уже давно,
около 15 лет, занимаюсь восс-
тановлением Важеозёрского
Спасо-Преображенского мужс-
кого монастыря Петрозаводс-
кой и Карельской епархии. У
меня сложились хорошие отно-
шения с некоторыми правос-
лавными предпринимателями
и общественными деятелями
как на Северо-Западе, так и в
других регионах нашей стра-
ны. Так, в городе Москве я об-
щался с президентом АНО “Пе-
реправа” Александром Ивано-
вичем Нотиным, который так-
же является и руководителем
культурно-просветительского
сообщества “Переправа”. В Ка-
релии мы также создали Пра-
вославное общество, как нам
рекомендовал Александр Но-
тин. Я изложил проблему ЦБК
Александру Ивановичу, он по-
думал и согласился помочь”.

СОДЕЙСТВИЕ
В ПОЛУЧЕНИИ
ИНВЕСТИЦИЙ ОЦЕНИЛИ
В 19 МЛН. РУБЛЕЙ
   В мае 2012 года А. Шульженко
и В. Бибилов прибыли в Москву
для переговоров. Переговоры
проходили в офисе АНО “Пере-
права”. Большую роль играл
психологический момент, до-
верие, которое испытывали
Шульженко и Бибилов к людям
с православными взглядами.
Но, как показали дальнейшие
события, это была тщательно
расставленная ловушка.
Шульженко и Бибилову предс-
тавили некоего Андрея Деряги-
на, который представился со-
ветником Сергея Васильева –
члена правления и заместите-
ля председателя Внешэконом-
банка. Им пообещали настоя-
щее чудо – организовать комби-
нату получение инвестиций во
Внешэкономбанке в объёме до
8 млрд рублей. Поэтому, окры-
лённые успехом, Шульженко и
Бибилов поверили обещаниям.

   В июне прошлого года на эко-
номическом форуме в Санкт-
Петербурге Шульженко и Би-
билов встретились в престиж-
ном отеле “Астория” с Сергеем
Васильевым, который лично
представил Дерягина своим со-
ветником, полномочным вести
от его имени переговоры по во-
просам финансирования ЦБК.
Проблема взаимного доверия
была уже решена. Теперь
Шульженко и Бибилову проде-
монстрировали, на каком серь-
ёзном уровне с ними ведётся

работа – экономический фо-
рум, престижный отель, зам-
пред Внешэкономбанка. Какие
тут могут возникать вопросы и
подозрения? Поэтому они сог-
ласились на все предложенные
условия. Чтобы получить вож-
деленные 8 млрд рублей, нуж-
но было оплатить хлопоты орга-
низаторов через какие-то сто-
ронние фирмы. В письме Алек-
сандра Шульженко к Юрию
Чайке сказано: “Дерягиным
была разработана структура
компаний и договоров, плате-
жей для подготовки докумен-
тов на получение инвестиций
во Внешэкономбанке. По пред-
ставлению Андрея Александ-
ровича 27 июля 2012 года ОАО
“Кондопога” заключило с ком-
панией “Дабл ю уай джи интер-
ннэшнл лимитед” контракт №
WYG/ E2760C на оказание ус-
луг по подготовке технико-эко-
номического обоснования ин-
вестиционных проектов ОАО
“Кондопога” и их финансиро-
вание во Внешэкономбанке на
сумму 19 млн рублей. Также Де-
рягину А.А. была выдана дове-
ренность на представление ин-
тересов ЦБК во Внешэконом-
банке. На сегодняшний день по
данному контракту произведе-
на оплата в сумме 14,5 млн руб-
лей. Компания, ссылаясь на
подписанные прежде акты по
промежуточному выполнению
работ по подписанному конт-
ракту, требует оплаты в объёме
4,5 млн рублей, заявляя, что
работу завершила и передала
пакет документов для предо-
ставления в ВЭБ г-ну Дерягину
А.А. Однако до настоящего вре-
мени в ВЭБ инвестиционная
заявка и пакет документов не
представлены”. Как следует из
жалобы Шульженко прокурору,
якобы Дерягин оказывает дав-
ление на В. Бибилова, требуя
оплаты 4,5 млн рублей, прик-
рываясь Внешэкономбанком.

КОНДОПОЖСКИЙ ЦБК
НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ,
ПОСТРАДАВШЕЕ
ОТ ПРЕСТУПНОЙ СХЕМЫ
   Но комбинат уже оплатил ус-
луги и другой фирмы, предс-
тавленной Дерягиным. Между
ОАО “Кондопога” и ООО “НПМ”
было заключено генеральное
соглашение о деловом сотруд-
ничестве по нахождению ин-
вестиций для финансирования
проектов ЦБК. По данному сог-
лашению ЦБК оплатил аванс в
сумме 26 млн рублей. Но ОАО
“Кондопога” не получило каких-
либо документов, подтвержда-
ющих факт оказания услуг, и
выставило в адрес ООО “НПМ”
претензию. Из письма Шуль-
женко генеральному прокуро-
ру РФ: “Согласно п.1.1 догово-
ра документами, подтверждаю-
щими факт оказания услуг, яв-
ляются заявки, экономическое
обоснование и планы, получен-
ные в результате переговоров

с различными банками и фи-
нансовыми институтами. Кро-
ме того, ООО “НПМ” попыта-
лось отчитаться за оказанные
услуги электронным носителем
(электронным диском), кото-
рый был передан актом от 22.
01.2012 г. и на котором данные
материалы отсутствуют. В свя-
зи с отсутствием отчётности по
выполненным работам ОАО
“Кондопога” просит вернуть пе-
речисленные деньги, но руко-
водство ООО “НПМ” ссылается
на то, что якобы по распоряже-
нию представителя ВЭБа все
деньги отправлены на другую
фирму и они договор выпол-
нять не будут”.
   Надежды на спасение, кото-
рые зародились у Шульженко
и Бибилова, развеялись окон-
чательно, когда Шульженко на-
вёл справки и выяснил, что
Внешэкономбанк такого рода
проектами вообще не занима-
ется. Другими словами, весь
маскарад с обещанием 8 млрд
рублей помощи был затеян для
того, чтобы вытянуть из Шуль-
женко и Бибилова несколько
десятков миллионов рублей и
затем банально кинуть.
   С формальной точки зрения
Генеральная прокуратура ни-
каких претензий к Внешэко-
номбанку предъявить не смо-
жет. У ВЭБа нет обязательств
перед ОАО “Кондопога”. Что ка-
сается договоров о консалтин-
говых услугах со сторонними
фирмами, то таких дел по всей
стране огромное количество и
найти “уплывшие” деньги, как
правило, не удаётся. Фирмы
ликвидируются, с “зиц-предсе-
дателей” взять нечего, а реаль-
ных получателей денег за руку
не поймаешь.
  Ничего не предъявишь на
первый взгляд и Сергею Ва-
сильеву. Допустим, он не станет
отпираться, что встречался в
гостинице “Астория” с Бибило-
вым и Шульженко. Но запись
беседы не велась, обещания да-
вались устно, подписи Василье-
ва на документах нет. Что-либо
доказать невозможно. Встре-
тились, поговорили, выпили по
чашечке кофе и разошлись.
Какие могут быть вопросы?
   Схема настолько хорошо про-
думана и проработана, что не
может рассматриваться как
разовая спецоперация. Можно
предположить, что таким обра-
зом были облапошены и другие
доверчивые предприниматели.
Пока мы не располагаем жало-
бами других пострадавших, но
в случае поступления таковых
мы обязательно ознакомим с
ними наших читателей.
   Данный криминальный эпи-
зод, несмотря на филигран-
ность мошеннической схемы,
скорее всего будет иметь пос-
ледствия для организаторов. В
городе Кондопоге нарастает со-
циальная напряжённость,
вызванная проблемами на гра-
дообразующем предприятии –
Кондопожском ЦБК. Финансо-
вое оздоровление предприя-
тия пока не приносит ощути-
мых результатов, и ситуация
может в любой момент взор-
ваться. Если Кондопога прев-
ратится в Пикалёво-2, то все
проблемы комбината окажутся
в фокусе внимания высшего ру-
ководства страны. Неизбежно
всплывёт и странная история
с участием в “спасении” ЦБК
топ-менеджера ВЭБа. В этом
случае правоохранительные
органы начнут жёстче “тряс-
ти” всех фигурантов и дело
примет совсем иной оборот.
   Пока ситуация ещё относи-
тельно спокойная, руководству
столь авторитетного учрежде-
ния, как Внешэкономбанк, сле-
довало бы начать внутреннее
расследование по поводу опи-
санных событий. Ведь от таких
“схем” страдает авторитет бан-
ка, его деловая репутация. А
для банка это самое главное.
Будем надеяться, что руковод-
ство ВЭБа окажет содействие
Генеральной прокуратуре в
расследовании этой неприг-
лядной истории и смоет пятно
со своей репутации.

А. Калинин
электронное издание “ВЕК”

ВНЕШЭКОНОМОБМАН

   Имущество Кондопожско-
го ЦБК выставлено на торги,
объекты социальной инфра-
структуры ОАО “Кондопо-
га” могут быть проданы в
счет долгов предприятия.
Похоже, это произойдет
уже совсем скоро.
   По крайней мере, открытые
торги в форме электронного
аукциона уже заявлены на 21
ноября. Соответствующее из-
вещение об этом опубликовано
в газете “Коммерсантъ”. Орга-
низатором торгов является
ЗАО “ЕДС Групп. Оценка и Аук-
ционы”. В качестве площадки
выбран сайт Центра электрон-
ных торгов b2b-center.ru.
  На аукцион выставлены
шесть лотов, общая начальная
цена которых составляет свы-
ше 3,8 млрд рублей. Самые до-
рогие лоты: здания Дворца ис-
кусств и Ледового дворца – 1,48
и 1,71 млрд рублей.
   Также на торги выставлены

здания спортивного блока № 1,
профилактория, спортивного
корпуса (плюс здание плава-
тельного бассейна) и лыжная
станция.
   Кроме того, 18 ноября в Пет-
розаводске состоится первое
собрание кредиторов ОАО
“Кондопога”. Среди вопросов
повестки дня – принятие ре-
шения об обращении в арбит-
ражный суд о признании ком-
бината банкротом и открытии
конкурсного производства.
   Если данное решение будет
принято и поддержано судом,
это будет означать, что вла-
дельцами предприятия станут
его кредиторы, а прежние ак-
ционеры потеряют свои права.
Кстати, среди последних – тру-
довой коллектив предприятия
и Республика Карелия, в госу-
дарственной собственности ко-
торой ранее находилось поряд-
ка 10% акций.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ОАО “КОНДОПОГА”
УЙДУТ ЗА ДОЛГИ?

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

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

   Во сколько обходится бюд-
жету содержание аппарата
городской администрации?
   Расходы на содержание Главы
города составляют 1287 тыс.
руб. На остальных 24-х сотруд-
ников администрации - 18748
тыс. руб.

  В этом году в городском
бюджете на оплату электро-
энергии было заложено 11
млн, а на обслуживание се-
тей - 5 млн.
   На следующий год заложено
7 миллионов на все. Этих денег
хватит лишь на оплату электро-

энергии в течение 7 месяцев.
А кто сети будет обслуживать?

  Переговоры с руководст-
вом ОАО «Кондопога» о пере-
даче Дворца искусств на ба-
ланс городской администра-
ции идут уже давно.
  Комбинат не может отдать
этот объект безвозмездно, так
как он находится в залоге у бан-
ка. Единственный вариант -
взять в аренду.
  Первоначально стоимость
аренды оценили в 21 млн руб-
лей. После стоимость аренды
снизили до 7 миллионов.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

   В ночь на 9 ноября поли-
цейские патрулировали ули-
цы города, и в половине тре-
тьего на Пролетарской уви-
дели дерущихся мужчин.
   Сотрудники, разобравшись в
ситуации, выяснили следую-
щее.
   27-летний мужчина возвра-
щался домой и разговаривал по
телефону. Прохожий, шедший
за ним, заметил мобильник и,

догнав  жертву, выхватил его.
   Однако потерпевшему уда-
лось схватить грабителя: между
ними завязалась борьба. В этот
момент и появились сотрудни-
ки ДПС.
   Подозреваемый, 35-летний
местный житель, до этого слу-
чая проблем с законом не имел.
   По факту грабежа возбуждено
уголовное дело.

Пресс-служба МВД по РК

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ГРАБЕЖЕ
ЗАДЕРЖАН НА МЕСТЕ

торги

бюджет

СОТРУДНИК ДПС ИЗБИЛ
ЗАДЕРЖАННОГО ВОДИТЕЛЯ

произвол

   В ночь с 13-го на 14-ое но-
ября произошел инцидент,
который выставил кондо-
пожскую полицию в самом
неприглядном виде.
   Сотрудник ДПС (офицер по-
лиции) Л. прямо под камерами
наружного наблюдения, нахо-
дящимися при входе в дежур-
ную часть полиции, избил за-
держанного, нанеся два удара
ботинком в голову гражданина.
Камеры зафиксировали инци-
дент.
   Пострадавшим (жителем Во-
логды) написано заявление по
факту превышения сотрудни-

ком ДПС должностных полно-
мочий. Записи с камер видео-
наблюдения уже находятся в
Следственном комитете г.Кон-
допоги.
   Недавняя перестановка в кад-
ровом руководящем составе
местной полиции не лучшим
образом отражается на поведе-
нии подчиненных. Уже не сте-
сняясь камер наружного наб-
людения, сотрудники полиции
открыто применяют физичес-
кую силу к задержанным.

подробности
в следующем номере

Сергей Кононов

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
1,71 МЛРД. РУБЛЕЙ
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

   В конце октября состоя-
лось очередное заседание ко-
миссии по мобилизации до-
полнительных налоговых и
неналоговых доходов в бюд-
жет Кондопожского муни-
ципального района.
    Основная задача комиссии -
выработка рекомендаций в це-
лях финансового оздоровления
организаций-должников с ис-
пользованием экономических
и правовых рычагов, предусмо-
тренных действующим законо-
дательством. Для выполнения
этой задачи комиссия рассмат-
ривает вопросы, связанные с
определением причин убыточ-
ности финансово-хозяйствен-
ной деятельности организа-
ций, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Кон-
допожского района.
   В ходе заседания были заслу-
шаны представители 4-х орга-
низаций:

   МОО “Общество автомоби-
листов г. Кондопога” (Дирек-
тор – Разумова Наталья Бори-
совна). Общая задолженность
- около 800 тыс. рублей (задол-
женность по аренде земли, по
заработной плате, по ЕНВД).
  Руководитель организации
Разумова Н.Б. сообщила о том,
что задолженность по заработ-
ной плате будет погашена до 10
ноября. Долги Наталья Разумо-
ва объяснила тем, что авто-
стоянка пустует, никто не хочет
оставлять свои автомобили на
территории платной стоянки.
Жители близлежащих домов
оставляют свой автотранспорт
рядом с ограждением стоянки.
По мнению заместителя Главы
Администрации Кондопожско-
го района по экономике и фи-
нансам Панова О.А., организа-
ции необходимо выделиться
среди конкурентов, найти на-
иболее эффективные марке-
тинговые ходы. Выходом из си-
туации может стать снижение
цен в два-три раза для местных
жителей того района, где распо-
лагается автостоянка. Так же
можно использовать рекламу
для привлечения клиентов.
Панов О.А. выразил надежду на
то, что организация найдет вы-
ход из этой ситуации. На дан-
ный момент единственным вы-
ходом из сложившейся тяже-
лой ситуации, по мнению Ра-
зумовой Н.Б., является прода-
жа бизнеса или оформление
партнерства.

   ООО “Фермер” (Директор -
Тюнис Александр Вячеславо-
вич).
   По словам директора, ООО
“Фермер” создавалось для ухода
за дорогами на территории
Кондопожского района. Орга-
низация участвовала в аукцио-
нах, организованных Админи-
страцией Кондопожского го-
родского поселения, выигры-
вала тендеры по п.Березовка.
В п.Березовка проводилась
уборка улично-дорожной сети.
Заработная плата выплачива-
лась работникам в полном объе-
ме и в установленный срок. Ор-
ганизация выплачивала все
налоги. В этом году ООО “Фер-
мер” проиграло аукцион, так
как стартовая цена (20 тыс.
рублей в месяц), по мнению Тю-
ниса А.В., слишком низкая для
того, чтобы качественно про-
водить уборку улично-дорож-
ной сети п. Березовка. С 01.05.
2013 года все работники уволе-
ны за отсутствием места рабо-
ты. В течение полугода работ-
никам выплачивалась компен-
сация. Директор предприятия
находится в бессрочном отпус-
ке. Предприятие будет нахо-
диться на консервации, пока
не будет востребовано. 15 но-
ября состоится новый аукцион,
в котором ООО “Фермер” при-
мет участие. Если организа-
ция победит на аукционе, то
оно продолжит свою деятель-
ность. Ко всему вышесказан-
ному Александр Вячеславович
добавил, что “мы не теряем на-
дежду, закрывать предприятие
я не вижу смысла, никаких на-
логов у меня в задолженности
нет, все выплачено, предприя-
тие чистое, расчетный счет от-
крыт, никаких арестов на рас-
четном счете нет, все белое,
чистое и пушистое”.
   Предприниматель проводит

переговоры с Администрацией
Гирвасского сельского поселе-
ния, с председателями дачных
кооперативов, заключен дого-
вор на уборку дорог д. Уссуна.

   ЗАО “Янишполе” (Директор
– Ульянова Валентина Алексан-
дровна). Задолженность по
НДФЛ – 600 тыс. рублей, задол-
женность по заработной плате
- 500 тыс. рублей.
   Предприятие старается вып-
лачивать зарплату по мере воз-
можности, с каждым месяцем
долг нарастает, организация
терпит убытки. Задолженность
планируется частично пога-
сить в течение двух месяцев за
счет субсидии Министерства
сельского хозяйства. Конкрет-
ные сроки погашения задол-
женности директор предприя-
тия не смогла озвучить. На
предприятии работает 43 че-
ловека, ощущается острая не-
хватка квалифицированных
кадров, а именно, зоотехника.
Те выпускники ВУЗов, которые
приходят на место зоотехника,
долго не задерживаются.
Предприятие готово платить
достойную заработную плату,
предоставляет специалистам
жилье, но все эти меры не по-
могают. Молодежь не хочет ра-
ботать на селе. Проблем со
сбытом молока нет. Основными
заказчиками молочной продук-
ции являются детские сады и
“Славмо”.
   Предприятие планирует сни-
зить долю по животноводству,
улучшив за счет этого продук-
тивность коров и всех других
показателей. Так же на следую-
щий год организация намере-
на продолжить продажу расса-
ды, будет увеличен объем про-
дажи ягод. Возможно, что в сле-
дующем году уменьшится раз-
мер субсидии, что может при-
вести к ликвидации ЗАО “Яни-
шполе”. Но руководство и ра-
ботники предприятия стара-
ются не терять надежду на из-
менение ситуации в лучшую
сторону. Директор ЗАО “Яниш-
поле” обратилась к Админист-
рации Кондопожского района
за помощью в поиске инвесто-
ра.

  ООО “Содружество” (Ди-
ректор – Логинов Анатолий Ва-
лентинович). Выплата заработ-
ной платы работникам ниже
минимальной заработной пла-
ты по РК или прожиточного ми-
нимума.
   Директор предприятия сооб-
щил, что с 1 ноября 2013 года
введено новое штатное распи-
сание. Минимальная заработ-
ная плата составляет 9 тыс.
рублей. На вопрос начальника
отдела экономики и муници-
пальной собственности Бари-
новой Н.В. “Когда будет киноте-
атр?”, директор ООО “Содру-
жества” не мог дать четкого от-
вета. По словам Логинова А.В.,
он не ожидал, что оформление
всей необходимой документа-
ции займет так много времени
(4 месяца). Панов О.А. напом-
нил, что согласно заключенно-
му мировому соглашению кино-
театр должен начать свою рабо-
ту не позднее 31 декабря. В
противном случае последует
расторжение договора, так как
все способы урегулирования
конфликта уже исчерпаны.

   Заседание комиссии по моби-
лизации налоговых и неналого-
вых доходов проходит раз в ме-
сяц. Из комиссии в комиссию
не обходится без должников,
которые систематически не
являются на заседания и не га-
сят образовавшуюся задол-
женность. В интересах Адми-
нистрации помочь сохранить
бизнес и те рабочие места, ко-
торые предоставляют пред-
приниматели Кондопожского
района. Главная цель комиссии
– не просто выявить несоответ-
ствия или возможные ошибки
в показателях бухгалтерской и
налоговой отчетности, требую-
щие корректировки, а, прежде
всего, помочь налогоплатель-
щикам разобраться в причинах
низких показателей финансо-
во-хозяйственной деятельно-
сти.
   Следующее заседание комис-
сии состоится 27 ноября.

amsu.kondopoga.ru

ПРИЧИНЫ УБЫТОЧНОСТИ бюджет

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

АФИША МКЦ объявления

   Спешим поделить приятной
новостью: 14 декабря в Моло-
дежно-культурном центре лю-
бимая всеми Новогодняя выс-
тавка-ярмарка «Арт и ШОК»!
   Записаться для участия в вы-
ставке можно по телефону

8-964-317-81-37

   20-21 декабря в г.Кондопога
состоится волшебное событие
- вновь в нашем городе фести-
валь-конкурс «Снегурочка Ка-
релии - 2013»!
   Приглашаем девушек от 14 до
25 лет принять участие в кон-
курсе и представить Кондо-
пожский район.
   Подробную информацию, по-
ложение, программу и помощь
в подготовке выступления
можно получить в Молодежно-
культурном центре, каб. № 10.

   Подробности по телефону
8-964-317-81-37

   Продолжается прием работ
на ежегодный фотоконкурс
«Сердце матери», посвящен-
ный Дню матери.
  Номинации конкурса: «Три
поколения» (фото нескольких
поколений одной семьи), «Два
сердца, две жизни» (момент
ожидания ребенка), «Мамина
радость» (мама с детьми),
«Милая мама моя» (портрет ма-
мы).
  Фотографии (с указанием
имени, телефона автора, номи-
нации) принимаются до 20 но-
ября в электронном виде на
адрес

mymkc@mail.ru

   23 ноября в 18.00 во Дворце

искусств состоится Гала-кон-
церт конкурса «Таланты среди
нас», проходящего в рамках
конкурса «Кондопожская вол-
на».
   Приглашаем всех жителей го-
рода поддержать талантливую
молодежь и насладиться кон-
цертом.

   Начинается ежегодный кон-
курс ёлочной игрушки на го-
родскую елку по номинациям:
«Символ 2014», «Дружная се-
мейка», «Самая яркая игруш-
ка».

   Подробности по всем меро-
приятиям в МКЦ (Пролетарс-
кая, 15) или по телефону

8-964-317-81-37
Молодежный

Центр

- - -

- - -

- - -

- - -

планерки

   За прошедшую неделю прои-
зошло два пожара. 8 ноября за-
горелся жилой дом в д.Унице,
11 ноября загорелся частный
гараж на Онежской набереж-
ной.

   По состоянию на 15 ноября
на учете в Центре занятости
стоит З 808 безработных, что
составляет 4% от экономичес-
ки активного населения.
   За неделю в Центр занятости
обратились 52 человека, 12 бы-
ли трудоустроены. В наличии
173 вакансии, из них 76 - по
рабочим вакансиям. Установ-
лены контакты с основным
арендатором торгового комп-
лекса «Лотос-сити», которому
оказывается содействие в под-
боре кадров.

   С 1 октября на 5,5% повыше-
ны оклады работников бюджет-
ной сферы.

   Прием в детской поликлинике
проводится по старому адресу.

   В здании роддома закончены
работы по монтажу вентиля-
ции, в настоящее время идут
пуско-наладочные работы. Ра-
боты завершаться в декабре.
Кондопожские женщины смо-
гут рожать в своем роддоме
только в следующем году.

  В школах города проходят
олимпиады по отдельным пред-
метам. По итогам олимпиад
будет сформирована кондопож-

ская команда, который будет
представлять наш район на ре-
гиональном уровне.

   Одна из семей, чье имущест-
во пострадало во время пожа-
ра, получила материальную
помощь в размере 95 тысяч
рублей.

  В ноябре-декабре в Петроза-
водске будет организован це-
лый ряд мероприятий в рамках
программы поддержки малого
и среднего бизнеса в Карелии.
Желающие могут пройти обу-
чение, получить консультатив-
ную помощь.

   15 ноября в Тивдии запустили
новую котельную.

   Подготовлена аукционная до-
кументация на приобретение
двух однокомнатных квартир
для сирот по цене до 900 тыс.
руб. Администрация района го-
това рассмотреть обращения
граждан, готовых продать свое
жилье.

   На координационном совете
по социально-экономического-
му развитию района побывали
руководители КЛЭЗа и нового
торгового центра. Оба пред-
приятия будут запускаться в
декабре.
   На этом же совете строго пре-
дупреждены владельцы двух
кафе, находящихся на привок-
зальной площади. К их работе
много замечаний со стороны

полиции.

   Прошедшая неделя ознаме-
новалась юбилеем Кондопожс-
кого ММП ЖКХ.

   В прошедший понедельник к
теплосетям был подключен но-
вый объект - строящийся тор-
говый центр на ул. Бумажни-
ков.

   По информации ОАО “ПСК”,
электроустановки в городе на-
ходятся в рабочем режиме. Ме-
роприятия по восстановлению
уличного освещения проводи-
лись на улицах Бумажников и
Комсомольской. Начаты рабо-
ты на ул. Парковой.

   ДРСУ занимается ямочным
ремонтом на улицах: Бумажни-
ков, М.Горького, Пролетарс-
кой, Октябрьское и Петроза-
водское шоссе.

   В домах, находящихся на обс-
луживании УК “Кондопожст-
рой”, при норме потребления
теплоносителя на дом, состав-
ляющей 17 кубометров в час,
поступает всего около 2. С при-
ходом морозов начнутся жало-
бы жильцов на холод.

   Продолжается мусорный хаос
на контейнерных площадках
города. ММП ЖКХ прорабаты-
вает меры по обеспечению оп-
ределенного порядка в местах
складирования мусора.

   3 ноября 2013 года офици-
ально опубликован Феде-
ральный закон от 2 ноября
2013 года № 305-ФЗ “О внесе-
нии изменения в статью
19.22 Кодекса Российской
Федерации об администра-
тивных правонарушениях”.
   Данным законом усиливается
административная ответст-
венность за нарушение правил
государственной регистрации
транспортных средств всех ви-
дов (за исключением морских
судов и судов смешанного пла-
вания), механизмов и устано-

вок в случае, если их государст-
венная регистрация обяза-
тельна.
   Так, за указанное админист-
ративное правонарушение с
14 ноября 2013 года на граж-
дан будет накладываться адми-
нистративный штраф в разме-
ре от 1500 до 2000 рублей, на
должностных лиц – от 2000 до
3500 рублей, а на юридических
лиц – от 5000 до 10000 рублей.
   Что касается ответственно-
сти за управление транспорт-
ным средством, которое не за-
регистрировано в установлен-

ном порядке, то она была изме-
нена еще с 1 сентября. В насто-
ящее время при совершении
данного нарушения впервые на
граждан накладывается адми-
нистративный штраф в разме-
ре от 500 до 800 рублей, но при
повторном его совершении во-
дителю грозит уже ответствен-
ность в виде штрафа в сумме
5000 рублей или лишения пра-
ва управления транспортными
средствами на срок от 1 до 3
месяцев.

ВОЗРАСЛИ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ГОСРЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

   Региональное отделение
Фонда социального страхо-
вания по Республике Каре-
лия, в рамках государствен-
ных функций, обеспечивает
людей с частичной или пол-
ной потерей зрения техни-
ческими средствами реаби-
литации.
   С начала текущего года от ин-
валидов по зрению в региональ-
ное отделение Фонда поступи-
ло 603 заявки, 508 из которых
на сегодняшний день выполне-
ны.
  Данная категория граждан
обеспечена специальными уст-
ройствами для чтения “говоря-

щих книг”, медицинскими то-
нометрами и термометрами с
речевым выходом, оптически-
ми приспособлениями для кор-
рекции слабовидения, тактиль-
ными тростями на общую сум-
му 1,2 миллиона рублей.
  Также шести инвалидам с
проблемами зрения предостав-
лены выплаты на содержание
и ветеринарное обслуживание
собак-проводников на сумму
110,3 тысячи рублей. До конца
года ещё один человек получит
собаку-проводника с комплек-
том снаряжения.
   Работа, проводимая отделени-
ем Фонда, направлена на то,

чтобы помочь незрячим людям
чувствовать себя максимально
реализованными и активны-
ми.
   Подробнее с информацией об
обеспечении техническими
средствами реабилитации
можно ознакомиться на сайте
отделения Фонда (http://
fss.karelia.info).
   Так же в отделении Фонда ра-
ботает телефон “горячей ли-
нии” по вопросам обеспечения
льготных категорий граждан
техническими средствами
реабилитации:

(8142) 79-10-33

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

   Полиция Кондопожского
района разыскивает без вес-
ти пропавшую пенсионерку
Валентину Александровну
Дементьеву, 1948 года рож-
дения.
   Как рассказали в МВД Каре-
лии,  местонахождение пенсио-

нерки неизвестно с 6 сентября
этого года.
    Приметы: на вид 65 лет, худо-
щавого телосложения, средне-
го роста, глаза серые, волосы
светлые, стрижка короткая.
  «Всех, кто располагает ин-
формацией о местонахожде-

нии Дементьевой Валентины
Александровны, просим сооб-
щить по телефонам: (8-814-51)
2-09-02 – Дежурная часть
ОМВД России по Кондопожско-
му району, (8-814-2)71-54-20
Дежурная часть МВД  по Каре-
лии», - отметили в ведомстве.
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   10 ноября на автодороге
“Санкт-Петербург – Мур-
манск” (492-ой км.) водитель
1984 года рождения, управ-
ляя транспортным средст-
вом “ВАЗ-21093”, непра-
вильно выбрал скорость
движения, не справился с
управлением, выехал на по-
лосу встречного движения и
совершил столкновение с
автомобилем “Ниссан”.

   В результате аварии водитель
“девятки” с черепно-мозговой
травмой в состоянии комы дос-
тавлен в  Кондопожскую ЦРБ,
пассажир 1976 года рождения
автомобиля “Ниссан” от полу-
ченных травм скончался до
приезда кареты скорой помо-
щи. Оба были не пристегнуты

ремнями безопасности.
  Водитель ВАЗа управлял
транспортным средством бу-
дучи лишенным этого права, в
данный момент взята кровь на
установление состояния алко-
гольного опьянения.
   Как рассказывает водитель
“Ниссана”, его пассажиру в этот
день исполнилось бы 37 лет, и
для встречи своего дня рожде-
ния он ехал с цветами к своей

девушке, да начал дремать по
пути, откинул сиденье и отстег-
нулся.

   И сколько бы не ужесточалось
административное наказание
за нарушение Правил дорож-
ного движения – все равно най-
дутся те, кто со словами “про-

несет” пускается в путь. Не в
силах трем экипажам уследить
за всеми участниками дорож-
ного движения, которые наде-
ются на “авось”. Самое распро-
страненное оправдание тех,
кто не успел (проскочить на
красный свет, перегнать ма-
шину в другой двор без прав,
отвезти друга на вокзал будучи
в состоянии опьянения за ру-
лем) – я ведь быстро, я никому
не мешал. И было такое, что
водитель, остановленный эки-
пажем ДПС за управление ав-
томобилем в состоянии опья-
нения, в своем объяснении ука-
зал, что: “Я пил, пью, и буду
пить”. Только время назад не
повернуть, не кинопленка, не
отмотаешь. В сознании у каж-
дого должен существовать
страх и ответственность за
свою и чужие здоровье и
жизнь. К сожалению, не у всех.

   За 9 месяцев на территории
Кондопожского района заре-
гистрировано 56 дорожно-
транспортных происшествий,
в которых получили ранения
различной степени тяжести 75
человек и 7-погибло. За анало-
гичный период прошлого года
в 49 авариях пострадало 67 лю-
дей и погибло 8 человек.

Н. Григорьева
инспектор ОГИБДД

г. Кондопога

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ...

   12 ноября в 13=00 в Кондо-
пожском районе на автодо-
роге “Санкт-Петербург-
Мурманск” (453-ий км) води-
тель, управляя автомобилем
“Тайота Хайнс”, не справил-
ся с управлением, выехал на
полосу встречного движе-
ния и совершил столкнове-
ние с автомобилем “Ска-
ния”.
   После столкновения “Тайота
Хайнс” продолжила движение

по встречной полосе, где совер-
шила встолкновение “Хюндай
Акцент”.
  В результате ДТП погибла
пассажирка “Хюндай” (на мо-
мент ДТП не пристегнута), по-
страдали водитель “Хюндай”, а
так же пассажирка 2010 года
рождения, которая находилась
в детском удерживающем уст-
ройстве, с тяжелыми травмами
в коме госпитализирована в
ДРБ г. Петрозаводска.

БЫЛА НЕ ПРИСТЕГНУТА

   С 28 октября по 10 ноября
текущего года на террито-
рии Карелии была проведе-
на профилактическая опера-
ция “Внимание – дети!”,
цель которой – предотвраще-
ние участия детей  и под-
ростков в дорожно-транс-
портных происшествиях. С
начала года в г.Кондопога и
Кондопожском районе заре-
гистрировано 4 ДТП, в кото-
рых пострадало 6 детей, все
из которых являлись пасса-
жирами.

   За период проведения меро-
приятия проводились не толь-
ко беседы и семинары с учас-
тием инспекторов ОГИБДД.
Так, работники СОШ №1 Н.
Макарова и С. Яшкова уже не
первый год устраивают для ро-
дителей и учащихся 6-х клас-
сов занимательную викторину
по Правилам дорожного движе-
ния, в ходе которой взрослые
и дети сообща вспоминают и
познают Правила.

   В детских садах такая работа
ведется постоянно. Познава-
тельно и интересно прошли
совместные занятия по ПДД
детей и родителей в ДОУ №7
“Светлячок”, в ДОУ №5 “Васи-
лек” был проведен праздник для
воспитанников детского сада и
учащихся 1а класса СОШ №1.
Очень понравилось занятие с
детьми старшей группы ДОУ
№12 “Золотой ключик”.
   Для того, чтоб повторить Пра-
вила достаточно 40 минут,
чтобы отработать навыки – ра-

бота не одного месяца, а может,
даже года. Поэтому уважаемые
взрослые, именно с вами дети
чаще переходят проезжую
часть, поэтому именно от вас
зависит, чтоб не прошли даром
старания педагогов и сотрудни-
ков ГАИ. Совместными усилия-
ми сохраним наше будущее!

Н. Григорьева
инспектор ОГИБДД

P.S. На днях мой знакомый стал

свидетелем такой сцены: двое
девчат перебежали перекрес-
ток на зеленый сигнал свето-
фора. Загорелся красный, и
третья, не успевшая это сде-
лать, замешкалась на тротуаре.
Водитель, убедившись, что ре-
бенок стоит, начал движение.
И в это время девочка рванула
вперед, практически упав на
капот. К счастью, все закончи-
лось благополучно и ограничи-
лось только испугом. Слез, ко-
нечно, у девчушки было неме-
рено. Что творилось в душе у
водителя представить не слож-
но. И это не единичный слу-
чай. Поэтому не забывайте пов-
торять, показывать на приме-
ре своим чадам то, что машину
остановить мгновенно НЕВОЗ-
МОЖНО!

  С 28 октября по 10 ноября
сотрудниками ДПС на террито-
рии Кондопожского района
выявлено 388 нарушений ПДД
РФ, в том числе: 26 случаев пе-
ревозки пассажиров с наруше-
нием использования ремней
безопасности, 9 - нарушение
правил перевозки детей в авто-
транспорте. 7 - непредоставле-
ние водителем преимущества
пешеходам, 26 - нарушений пе-
шеходами при переходе проез-
жей части, 35 случаев - превы-
шение скорости. И несмотря
на то, что в это время года уже
поздно светает и рано темнеет,
самым распространенным на-
рушением среди водителей  яв-
ляется управление автомоби-
лем с нарушением правил
пользования световых прибо-
ров – 83 административных
материала.

ВНИМАНИЕ - ДЕТИ !

“ПЕШЕХОД, НА ПЕРЕХОД !”

  13 ноября  в ДОУ № 17
“Аленушка” воспитателями
двух групп № 1 Н.Петровой
и № 9 Т.Пилецкой со своими
воспитанниками совместно
с инспекторами ОГИБДД бы-
ла организована и проведена
акция “Пешеход, на пере-
ход!”.
   Цель которой – привлечение
внимания пешеходов к тому, где
можно переходить проезжую
часть и водителей – быть терпе-
ливыми, когда пешеходы пере-
ходят дорогу. А здесь их было
не меньше двадцати! И у каж-
дого в руках зеленый шарик –
вот он я, иду, доверяясь вам,
ведь путь открыт. Так же ребята
прочли стихи о пешеходах.
   Все маленькие участники ак-
ции были награждены сладки-
ми призами и грамотами.
   А вечером этого же дня был
проведен КВН “Знатоки дорож-
ных наук”, в котором приняли
участие команды групп № 2
“Пешеходы” (воспитатель Е.
Ерулаева) и группы № 10 “Све-

тофорик” (воспитатель  В.Пав-
лова). Задавала тон и интригу
всему мероприятию его веду-
щая О.Калинина.
  Ребятам предстояло разга-
дать загадки по ПДД, найти
правильно дорожные знаки,
выполнить домашнее задание
– изобразить дорожную ловуш-
ку на проезжей части. Со всем
этим команды справились от-
лично. Да и как могло быть по-
другому? Когда поддержать
своих чад пришли и родители,
готовые всегда прийти на вы-
ручку. Победила, конечно же,
дружба.
   Проведение собраний имен-
но в такой форме – с участием
детей и родителей – является
наиболее эффективным, ведь в
совместном творчестве Прави-
ла повторяют одновременно и
взрослые, и дети. Пожелание
только одно – не забывать их
выполнять и в жизни. Наше бу-
дущее – в наших руках!

Н. Григорьева
инспектор ОГИБДД

   В Кондопожском районе
Карелии сотрудниками по-
лиции по горячим следам
раскрыт угон.
   Как рассказали в МВД Каре-
лии, около пяти утра 1 ноября
наряд ГИБДД на улице Калини-
на обнаружил автомобиль ВАЗ-
2104 со следами ДТП. В салоне
находился гражданин с приз-
наками сильного алкогольного
опьянения. Вскоре выясни-
лось, что машина угнана. Её
владелец лежит в больнице.
Ключи от дома он доверил при-

ятелю с просьбой присмотреть
за порядком. Тот охотно согла-
сился, но распорядился чужой
квартирой по своему усмотре-
нию - пригласил туда компа-
нию. Все изрядно выпили, а
один из гостей, 21-летний мо-
лодой человек, увидел в прихо-
жей ключи от машины и решил
покататься. Одолев несколько
километров, он врезался в де-
рево.
   По факту угона возбуждено
уголовное дело.

ПЬЯНЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
УГНАЛ АВТОМОБИЛЬ

   МЧС Карелии опубликова-
ло на своей странице в соци-
альной сети “ВКонтакте”
информацию о том, что
днем 3 ноября в селе Спасс-
кая Губа Кондопожского
района произошло ДТП:
сбили пешехода.
   Однако в ЕДДС района этот
факт не подтвердили. Как рас-

сказали в диспетчерской служ-
бе, вызов оказался ложным.
Одна из жительниц села таким
образом решила наказать суп-
руга, севшего за руль в состоя-
нии алкогольного опьянения:
дескать, поймают - накажут. На
предполагаемое место проис-
шествия съехались сотрудники
полиции и “скорой помощи”, од-

нако следов аварии не обнару-
жили.
   В районном отделе полиции
эту информацию подтвердили.
Правда, не совсем понятно, ко-
го будут наказывать — мужа
или жену. Как выяснилось, зво-
нившая женщина и сама была
пьяна. Проводится проверка.

В СПАССКОЙ ГУБЕ ЖЕНА “НАКАЗАЛА”
МУЖА ЛОЖНЫМ ВЫЗОВОМ

   Пострадавшее фермерское
хозяйство располагается на
территории Православной
церкви в деревне Улитина
Новинка. В октябре из хо-
зяйственной постройки, где
хранился урожай, пропали
два мешка картофеля.
Ущерб был оценен в 400 руб-
лей.
   При проведении оперативно-

розыскных мероприятий сот-
рудники полиции задержали
подозреваемого. Им оказался
49-летний житель поселка, ра-
нее уже имевший судимость за
кражу.
   В ходе следствия установле-
но, что он работал в фермерст-
ве, накануне преступления
был замечен в сильном алко-
гольном опьянении и отстра-

нен от работы.
   Товарищи, с которыми муж-
чина пил накануне, предложи-
ли продолжить застолье, но де-
нег на выпивку не нашлось.
Тогда подозреваемый и решил
похитить картофель и продать
его. Но план реализован не был
– полиция изъяла похищен-
ное.

Пресс-служба МВД по РК

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРАЖЕ У ФЕРМЕРОВ

авария

акция

пьяный вызов

криминал

акция

авария



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 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 Понять. Простить (12+)
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 “ШУЛЕР” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
01.15, 03.05 Х.ф. “ОМЕН”
(18+)
03.20 “Замороженная
планета” (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 “ШЕРЛОК ХОЛМС”
(12+)
22.40 Х.ф. “ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН.
ЗНАКОМСТВО. КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ”
01.30 Девчата (16+)
02.15 Х.ф. “БЕЛЫЙ СЛОН”
(16+)
04.05 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 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ИГРА” (16+)
01.35 Лучший город Земли
(12+)
02.30 Дикий мир
03.05 “ФОРМАТ А4” (16+)
05.00 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 Х.ф.
“ПОДКИДЫШ”
12.30 Д.ф. “Исторический
квартал. Назад в будущее”
13.10 Линия жизни
14.05 Х.ф. “МАСТЕР И
МАРГАРИТА”, 6 с.
15.00 Д.ф. “Московская

государственная академия
хореографии. Полет души
сквозь века”
15.50 Х.ф. “ТРЯСИНА”
18.00 В вашем доме
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная
классика...
20.40 Д.ф. “Леди Као –
татуированная мумия”
21.35 Острова
22.15 Тем временем
23.00 “Царская дорога: “Два
послушника”
23.50 Х.ф.
“НЕПОКОРЕННЫЕ”
01.30 Ф.Шопен. Баллада № 1

05.00, 06.00, 17.00 Не ври
мне! (16+)
06.00 Мультфильм (6+)
06.28 Погода. В курсе
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00, 23.50 Экстренный
вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.30
Новости “24” (16+)
08.45 Х.ф. “ВАСАБИ” (16+)
10.30 Х.ф. “ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 “БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ” (16+)
20.30 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
22.30 Живая тема (16+)
00.10, 03.00 “ПОСЛЕДНЯЯ
МИНУТА” (16+)

06.00 Настроение
08.30, 11.50 Х.ф. “СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
12.25 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
13.25 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)

14.50 Стиль жизни (16+)
15.10 Городское собрание
(12+)
15.55 Концерт, посвященный
Дню судебного пристава (6+)
17.50 Специальный
репортаж: “Железный
человек” (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА” (16+)
21.45, 01.45 Петровка, 38
(16+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.15 Без обмана: “Соки
добрые и злые” (16+)
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм (12+)
02.05 Х.ф. “ДЕТИ ДОН
КИХОТА” (6+)
03.35 Д.ф. “Живешь только
дважды” (16+)
05.10 Д.ф. “Заrаzа” (16+)

06.00 Воины мира: “Русский
бесконтактный бой” (12+)
06.50 “Москва фронту” (12+)
07.20 Х.ф. “ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ” (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.20 Д.ф. “Полковник
“Вихрь” Алексей Ботян в тылу
врага” (12+)
10.25 Х.ф. “СЫН ПОЛКА” (6+)
13.15 “Из всех орудий” (12+)
14.00 “КОНВОЙ PQ-17” (16+)
16.20 Х.ф. “ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Образ жизни (16+)
19.15 Петрозаводск
неизвестный (16+)
19.30 Д.ф. “Наследие Акселя
Берга” (16+)
20.15 Х.ф. “ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ” (12+)
22.30 “ДВА КАПИТАНА” (6+)
01.20 “Битва империй” (12+)
01.45 Х.ф. “ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН” (12+)

03.35 Х.ф. “ВЗОРВАННЫЙ
АД” (16+)
05.30 “Невидимый фронт”
(12+)

05.00 Рейтинг Баженова
05.30, 03.50 Моя рыбалка
06.00, 00.20 Диалоги о
рыбалке
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.25, 09.55, 02.55, 03.25
Угрозы современного мира
10.25, 01.25 Наука 2.0
11.30, 02.25 Моя планета
12.00, 19.00, 21.45 Большой
спорт
12.20 24 кадра (16+)
12.50 Наука на колесах
13.20, 14.25 Смешанные
единоборства (16+)
15.30 Х.ф. “МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) –
“Локомотив” (Ярославль)
22.05 5 чувств: “Зрение”
23.10 Top Gear (16+)
00.50 Язь против еды

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Защита Метлиной (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 18.00 Место
происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.35, 14.25, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ” (16+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15 “СЛЕД” (16+)
22.25 “ОСА” (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.20 Место происшествия.
О главном (16+)
01.20 Спецрепортаж:
“Правда жизни” (16+)
01.55, 03.15, 04.35 “ГОНКИ
ПО ВЕРТКАЛИ” (12+)
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РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВРАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВРАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВРАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВРАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
МАРШРУТ № 1а

ул. Новокирпичная – ул. Кондопожская – ул. Новокирпичная

Маршрут № 2а
ул. Новокирпичная – Сандальская наб. – ул. Новокирпичная

Маршрут № 4а
ул. Новокирпичная – п. Березовка – ул. Новокирпичная

   ПетрГу вошел в список рос-
сийских вузов, выбранных
Министерством образова-
ния и науки Российской Фе-
дерации для реализации экс-
перимента по обучению мо-
лодых женщин в возрасте
до 23 лет, имеющих одного
и более детей, на подготови-
тельных отделениях феде-
ральных государственных
образовательных организа-
ций высшего образования.
   Петрозаводский государст-
венный университет пригла-
шает на бюджетное подготови-
тельное отделение молодых
женщин в возрасте до 23 лет

со средним образованием, име-
ющих одного и более детей для
подготовки к ЕГЭ по всем пред-
метам по очной, очно-заочной,
заочной формам обучения.
   Обучение бесплатное (за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета).
   Слушательницам очной фор-
мы обучения выплачивается
государственная стипендия.
   Начало обучения: с 1 декабря
2013 года.
   Прием документов: по 30 но-
ября 2013 года.
   Необходимые документы:
- заявление установленного об-
разца,

- документ, удостоверяющий
личность гражданина РФ;
- свидетельство о рождении ре-
бенка (детей);
- документ государственного об-
разца о среднем общем образо-
вании;
- 2 фотографии размером 3.4.

   Адрес: 185910, г. Петроза-
водск, пр. Ленина, д. 33, каб.
432
   Телефон: (8814 2) 71-10-87
   Сайт: http://petrsu.ru/Abit/
podgot.html
   E-mail:

courses@psu.karelia.ru

ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИНВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИНВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИНВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИНВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
В ВОЗРАСТЕ ДО 23 ЛЕТ,В ВОЗРАСТЕ ДО 23 ЛЕТ,В ВОЗРАСТЕ ДО 23 ЛЕТ,В ВОЗРАСТЕ ДО 23 ЛЕТ,В ВОЗРАСТЕ ДО 23 ЛЕТ,
ИМЕЮЩИХ ОДНОГО И БОЛЕЕ ДЕТЕЙИМЕЮЩИХ ОДНОГО И БОЛЕЕ ДЕТЕЙИМЕЮЩИХ ОДНОГО И БОЛЕЕ ДЕТЕЙИМЕЮЩИХ ОДНОГО И БОЛЕЕ ДЕТЕЙИМЕЮЩИХ ОДНОГО И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

обучение

   Экспертный совет назвал
имена лауреатов премии
«Признание» в 2013 году.
  Состоялось заседание экс-
пертного совета по присужде-
нию премии  «Признание», уч-
режденной Указом главы Каре-
лия за укрепление семейных
отношений, здоровый образ
жизни, достойное воспитание
детей.
   Экспертный совет рассмот-

рел 39 заявлений-анкет, посту-
пивших из всех восемнадцати
муниципальных образований
республики.
   В числе соискателей премии
«Признание» 21 многодетная
семья, одна приемная, две опе-
кунские, одна семья с ребен-
ком-инвалидом. Семь семей
имеют стаж семейной жизни
более 25 лет, в том числе одна
семья со стажем 47 лет. Все се-

мьи отличает любовь к детям и
уважение к старшему поколе-
нию,  активная жизненная по-
зиция и  неравнодушие к проб-
лемам современного общества.
   По решению Экспертного со-
вета лауреатами премии «Приз-
нание» в 2013 году признаны
18 семей. Среди них семья
Юнаковских из Кондопожского
района.

ПРЕМИИ “ПРИЗНАНИЕ” ЛУЧШИМ СЕМЬЯМПРЕМИИ “ПРИЗНАНИЕ” ЛУЧШИМ СЕМЬЯМПРЕМИИ “ПРИЗНАНИЕ” ЛУЧШИМ СЕМЬЯМПРЕМИИ “ПРИЗНАНИЕ” ЛУЧШИМ СЕМЬЯМПРЕМИИ “ПРИЗНАНИЕ” ЛУЧШИМ СЕМЬЯМ

ОСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КОМПАНИЯОСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КОМПАНИЯОСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КОМПАНИЯОСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КОМПАНИЯОСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КОМПАНИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ

военкомат

   1 октября дан старт осеннему
призыву. Задание для Кондо-
пожского района в эту призыв-
ную кампанию – 35 человек. На
данный момент призван уже

21 новобранец. Большинство
призывников Кондопожского
района будут нести службу в За-
падном военном округе. 3 ново-
бранца отправлены на службу

на подшефный корабль Кондо-
пожского района БДК “Кондо-
пога” в г. Североморск. Осен-
няя призывная кампания про-
длится до 31 декабря.



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 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 Понять. Простить (12+)
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 “ШУЛЕР” (16+)
22.30 Д.ф. “Алексей Баталов.
“Я не торгуюсь с судьбой”
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Политика (18+)
01.10, 03.05 Х.ф. “ДИТЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ” (16+)
03.20 “Замороженная
планета” (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 “ШЕРЛОК ХОЛМС”
(12+)
22.55 Д.ф. “Черные мифы о
Руси. От Ивана Грозного до
наших дней” (12+)
23.50 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА.
ОХОТА НА ТИГРА”
02.40 Х.ф. “ДОЛГИЕ
ВЕРСТЫ ВОЙНЫ”, 2 с.
04.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК –
18” (16+)

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 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ИГРА” (16+)
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
03.05 “ФОРМАТ А4” (16+)
05.00 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

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!
13.25 Д.ф. “Михаил Глузский”
14.05 Х.ф. “МАСТЕР И
МАРГАРИТА”, 8 с.
15.00 Власть факта
15.50 Д.ф. “Храмовый
комплекс каменного века в
Оркни”
16.45 Наследники
Гиппократа: “Николай
Бурденко. Падение вверх”
17.10 Театральная летопись
17.40 Неделя органной
музыки
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.50 Х.ф. “ДАМА С
СОБАЧКОЙ”
22.15 Алексей Баталов. Вечер
в Доме актера
23.00 “Царская дорога:
“Крест”
23.50 Х.ф. “ЖЮЛИ,
ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОПЕН”, 1 с.
01.25 Р.Щедрин. “Хороводы”
02.45 Д.ф. “Иероним Босх”

05.00, 16.00, 17.00 Не ври
мне! (16+)
06.00 Мультфильм (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР
(16+)
07.30, 11.00 Смотреть всем!
(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: “Ночь после судного
дня” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 “БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ” (16+)
20.30 Нам и не снилось:
“Роковые стечения” (16+)
00.10, 02.20 Х.ф. “В ОДНУ

СТОРОНУ” (16+)
04.30 Дальние родственники
(16+)

06.00 Настроение
08.35 Х.ф. “БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ” (12+)
10.35 Д.ф. “Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.55 Х.ф. “ТРИ ТОВАРИЩА”,
3 и 4 с. (16+)
13.50 “Династия: “Богатырь
на троне” (12+)
14.50 Карелия. Точка (16+)
15.15 Истории старого города
(16+)
15.30 Х.ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА”, 2 с. (12+)
16.50 Доктор И… (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА” (16+)
21.45, 01.10 Петровка, 38
(16+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.10 Хроники московского
быта: “Градус таланта” (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.30 Х.ф. “ВСТРЕЧНАЯ
ПОЛОСА” (16+)

Профилактика до 14.00
14.00 “КОНВОЙ PQ-17” (16+)
16.00 Х.ф. “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”
(12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Дневники Карельского
фронта (16+)
19.10 Афиша (16+)
20.00 Х.ф. “ПОМНИ ИМЯ
СВОЕ” (12+)
22.00 Новости
22.30 “ДВА КАПИТАНА” (6+)
01.20 Х.ф. “ЖЕЛЕЗНОЕ
ПОЛЕ” (6+)
02.55 Х.ф. “ЛИЧНОЕ ДЕЛО

СУДЬИ ИВАНОВОЙ” (6+)
04.35 Х.ф. “ПОСЕЙДОН”
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ” (6+)

05.55 TopGear (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.55 Основной элемент
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 13.50, 18.45, 21.45
Большой спорт
12.20 Диалоги о рыбалке
12.50 Язь против еды
13.20, 01.15 Рейтинг
Баженова (16+)
14.05 Волейбол. Кубок
чемпионов. Мужчины.
Россия – Япония
15.55, 16.25 Полигон
16.55 Х.ф. “ЯРОСЛАВ” (16+)
19.10 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный
кубок. Россия – Италия
20.20 Смешанные
единоборства (16+)
22.05 Покушения (16+)
23.10 Х.ф. “ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА” (16+)
01.45 Моя рыбалка
02.00 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) –
“Северсталь” (Череповец)

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, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”
(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. “ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА” (12+)
01.25 Х.ф. “АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ” (12+)
02.55 Х.ф. “ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ” (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 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 Понять. Простить.
(12+)
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 “ШУЛЕР” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Солдаты напрокат (16+)
01.15, 03.05 Х.ф.
“ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР”
(16+)
03.40 “Замороженная
планета” (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+)
17.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия – Корея
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС”

(12+)
22.55 Специальный
корреспондент (16+)
00.00 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
КОРОЛЬ ШАНТАЖА”
01.20 Д.ф. “Тайны Первой
Мировой войны: Великая
война. Фронт русский. Фронт
французский” (12+)
02.25 Честный детектив (16+)
03.00 Х.ф. “ДОЛГИЕ
ВЕРСТЫ ВОЙНЫ”, 1 с.
04.35 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+)
21.20 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ИГРА” (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.10 Чудо техники (12+)
02.40 Дикий мир
03.05 “ФОРМАТ А4” (16+)
05.05 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10, 18.40 Academia
12.55 Эрмитаж-250
13.25 Д.ф. “Золотой век
Асафа Мессерера”
14.05 Х.ф. “МАСТЕР И
МАРГАРИТА”, 7 с.

15.00 Сати. Нескучная
классика…
15.50 Д.ф. “Леди Као –
татуированная мумия”
16.45 Наследники
Гиппократа: “Александр
Вишневский. Осколок в
сердце”
17.10 Театральная летопись
17.40 Неделя органной
музыки
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д.ф. “Храмовый
комплекс каменного века в
Оркни”
21.35 Д.ф. “Михаил Глузский”
22.15 Игра в бисер
23.00 “Царская дорога: “Чудо”
23.50 Х.ф. “17 ДЕВУШЕК”
01.20 П.Чайковский.
Серенада для струнного
оркестра
02.45 Д.ф. “Томас Кук”

05.00 “ПОСЛЕДНЯЯ
МИНУТА” (16+)
06.00 Мультфильм (6+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
07.30 Смотреть всем! (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:
“Коварство и любовь” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Точка зрения ЛДПР
(16+)
19.30 “БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ” (16+)
20.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
22.30 Пища богов (16+)
00.10, 02.15 Х.ф.
“УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ
– 4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ” (16+)
04.30 Дальние родственники
(16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА” (12+)
10.05 Д.ф. “Талгант
Нигматулин. Притча о жизни
и смерти” (12+)
11.10, 21.45, 02.55
Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.55 Х.ф. “ТРИ ТОВАРИЩА”,
1 и 2 с. (12+)
13.50, 04.20 “Династия:
“Дважды освободитель” (12+)
14.50 Афиша (16+)
15.10 В здоровом теле (16+)
15.30 Х.ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА”, 1 с. (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “СЧАСТЛИВЫЙ
ПАШКА” (16+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.15 Д.ф. “Удар властью.
Лев Рохлин” (16+)
00.40 “КАМЕНСКАЯ” (16+)
03.10 Д.ф. “Русское чтиво”
(12+)
05.00 Дом вверх дном (12+)

06.00, 13.15 “Из всех орудий”
(12+)
06.50 “Москва фронту” (12+)
07.20 Х.ф. “ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ” (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 14.00 “КОНВОЙ PQ-
17” (16+)
11.30 Х.ф. “ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ” (12+)
16.15 Х.ф. “ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Карелия. Точка (16+)
19.15 На здоровье (16+)
20.00 Х.ф. “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”
(12+)
22.30 “ДВА КАПИТАНА” (6+)

01.40 “Победоносцы” (6+)

04.05 Хоккей. Суперсерия
Россия – Канада.
Молодежные сборные
06.45, 08.55 Живет время.
Панорама дня
07.05 Волейбол. Кубок
чемпионов. Мужчины.
Россия – Италия
09.25 5 чувств: “Зрение”
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 17.25, 19.45 Большой
спорт
12.45 TopGear (16+)
13.55 Х.ф. “ШПИОН” (16+)
17.55 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный
кубок. Россия – Иран
19.05 Фильм Аркадия
Мамонтова
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2015. Молодежные
сборные. Отборочный
турнир. Россия – Эстония
21.55 Х.ф. “ЯРОСЛАВ” (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат
мира-2014. Стыковые матчи.
Франция – Украина
01.55 Футбол. Товарищеский
матч. Англия – Германия
03.45 Хоккей. КХЛ.
“Металлург” (Магнитогорск) –
“Спартак” (Москва)

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, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”
(16+)
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20 “СЛЕД” (16+)
22.25 “ОСА” (16+)
23.20 Х.ф. “АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ” (12+)
00.45 Х.ф. “ЗАПАСНОЙ
ИГРОК” (12+)
02.30 Х.ф. “ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО” (12+)
05.05 Прогресс
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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 Понять. Простить (12+)
15.15 Самый лучший муж
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д.ф. “Жаклин Кеннеди.
От первого лица” (12+)
01.30 Х.ф. “ГОЛУБОЙ МАКС”
(12+)
04.25 “Замороженная
планета” (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 “СВАТЫ-4” (12+)
00.05 Живой звук
01.30 Х.ф. “ОТДАМСЯ В
ХОРОШИЕ РУКИ” (16+)
03.50 Горячая десятка (12+)

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Жизнь как песня:
“Тату” (16+)
21.15 Х.ф. “ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ” (16+)
23.00 “ИГРА” (16+)
01.00 Х.ф. “ХОЗЯИН” (16+)
03.05 Спасатели (16+)
03.40 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
04.35 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ИЗЯЩНАЯ
ЖИЗНЬ”
11.40 Д.ф. “Не только о
Незнайке. Николай Носов”
12.10 Academia
12.55 Письма из провинции
1.25 Д.ф. “Илья Остоухов.
Гениальный дилетант”
14.05 Х.ф. “МАСТЕР И

МАРГАРИТА”, 10 с.
15.00 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Д.ф. “Эци.
Археологический детектив”
16.40 Царская ложа: “Галерея
музыки”
17.20 Д.ф. “Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая”
17.40 Д.ф. “Миф и конфликт”
19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели
20.35 Х.ф. “ЗОВИТЕ
ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2”, 6 и 7
с.
22.35 Линия жизни
23.50 Х.ф. “ОЙ О”
01.40 Мультфильмы
01.55 Крис Айзек. Конерт в
Чикаго

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, 22.30 Смотреть всем!
(16+)
08.00, 12.00 Экстренный
вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.00 Новости
“24” (16+)
09.00 Великие тайны.
“Энергия древних богов” (16+)
10.00 Эликсир молодости
(16+)
11.00 Представьте себе (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Тайны мира с Анной
Чапман (16+)
20.30 Странное дело:
“Пришельцы из созвездия
Орион” (16+)
21.30 Секретные
территории: “Запретный
космос” (16+)
00.00 “ЧЕРКИЗОНА.

ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ” (16+)

06.00 Настроение
08.35 Х.ф. “ПЕРЕХВАТ” (12+)
10.20 Д.ф. “Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди” (12+)
11.10, 21.45, 03.20
Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.55 Х.ф. “КВАРТИРАНТКА”
(12+)
13.50 “Династия.
“Истребление корня” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30, 0030 Х.ф. “КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ”, 2 с.
(12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Без обмана: “Хочется
мяса!” (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
22.25 Жена. История любви
(16+)
23.55 Спешите видеть! (12+)
03.35 “Династия:
“Страстотерпец” (12+)
04.20 Дом вверх дном (12+)

06.00 “Из всех орудий” (12+)
06.50 “Москва фронту” (12+)
07.25 Х.ф. “ВАМ - ЗАДАНИЕ”
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 “КОНВОЙ PQ-17” (16+)
12.20 “Битва империй” (12+)
13.15 Д.ф. “На границе” (12+)
14.00 Х.ф. “ПОМНИ ИМЯ
СВОЕ” (12+)
16.20 Х.ф. “ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ…” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Карельские истории
(16+)
19.15 Петрозаводск

неизвестный (16+)
20.20 Х.ф. “ОТЦЫ И ДЕДЫ”
(12+)
22.30 Х.ф. “ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ” (12+)
01.45 Х.ф. “ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ” (12+)
03.25 Х.ф. “ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ…” (6+)
05.05 Д.ф. “Широка страна
моя родная…” (12+)

04.05 Хоккей. Суперсерия
Россия – Канада
06.45 Живое время.
Панорама дня
09.20 Протопиты
10.20 Наука 2.0
10.50, 12.55, 17.50, 21.35
Большой спорт
11.05 Волейбол. Кубок
чемпионов. Мужчины.
Россия – Иран
13.40 Рейтинг Баженова (16+)
14.10 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+)
18.00 Самбо. Чемпионат
мира
20.35 Пляжный футбол. 1/2
финала
21.55 Х.ф. “МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО” (16+)
00.15 Челюсти. Правда и
вымысел (16+)
01.10 POLY.тех
01.40 Большой тест-драйв со
Стиллавиным (16+)
02.45 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) – “Трактор”
(Челябинск)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.35 День ангела
10.30, 11.50, 12.30, 13.40,
15.05, 16.00, 16.55, 01.35,
02.55, 04.15, 05.40, 06.55
“ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ” (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Спецрепортаж:
“Правда жизни” (16+)
19.30, 20.20, 21.05, 21.45,
22.30, 23.15, 00.05, 00.55
“СЛЕД” (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 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 Понять. Простить (12+)
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 “ШУЛЕР” (16+)
22.30 День, когда убили
Кеннеди (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 На ночь глядя (16+)
01.10, 03.05 Х.ф. “БЕЛАЯ
ЛЕНТА” (16+)

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

(12+)
22.50 Поединок (12+)
00.30 Убийство Кеннеди.
Новый след (12+)
02.30 Х.ф. “ДОЛГИЕ
ВЕРСТЫ ВОЙНЫ”, 3 с.
03.55 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские тайны
(16+)
09.35, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ШЕФ-2” (16+)
21.25 “ПЯТНИЦИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ИГРА” (16+)
01.35 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.05 “ФОРМАТ А4” (16+)
05.00 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10, 18.40 Academia
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Острова
14.05 Х.ф. “МАСТЕР И
МАРГАРИТА”, 9 с.
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д.ф. “Карты великих
исследователей”
16.45 Наследники
Гиппократа: “Сергей
Корсаков. Наш профессор”
17.10 Театральная летопись

17.40 Неделя органной
музыки
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Д.ф. “Эци.
Археологический детектив”
21.35 Кто мы? “Русская
Голгофа: “Подвиг и служение
женщин!”
22.00 Д.ф. “Альберобелло –
столица “трулли”
22.15 Культурная революция
23.00 “Царская дорога: “Наш
святой вернулся”
23.50 Х.ф. “ЖЮЛИ,
ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОПЕН”, 2 с.
01.25 Играет Валерий
Афанасьев
02.45 Д.ф. “Эдгар По”

05.00, 16.00, 17.00 Не ври
мне! (16+)
06.00 Мультфильм (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00, 23.50
Экстренный вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30
Новости “24” (16+)
09.00 Нам и не снилось:
“Роковые стечения” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Что имеем - не храним
(16+)
20.00 “БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ” (16+)
20.30 Великие тайны:
“Энергия древних богов” (16+)
21.30 Эликсир молодости
(16+)
22.30 Какие люди! (16+)
00.10, 03.10 Х.ф. “ТАЙСКИЙ
ВОИН” (16+)
02.10 Чистая работа (12+)

06.00 Настроение
08.35 Х.ф. “РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО” (12+)
10.20 Д.ф. “Наталья

Гундарева. Несладкая
женщина” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.55 Х.ф. “ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА” (12+)
13.50 “Династия:
“Страстотерпец” (12+)
14.50 Карельские истории
(16+)
15.10 Звоните 02 (16+)
15.30 Х.ф. “КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ”, 1 с.
(12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Осторожно,
мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА” (16+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.15 Д.ф. “Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди” (12+)
00.40 Х.ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА” (12+)
03.20 Д.ф. “Удар властью.
Лев Рохлин” (16+)
04.15 “Династия: “Богатырь
на троне” (12+)
05.00 Дом вверх дном (12+)

06.00, 13.15 “Из всех орудий”
(12+)
07.20 Х.ф. “ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ” (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15, 14.00 “КОНВОЙ PQ-
17” (16+)
12.20 “Битва империй” (12+)
16.25 Х.ф. “ВАМ – ЗАДАНИЕ”
(16+)
18.30 Новости (16+)
18.45 Вопрос дня (16+)
18.50 Карельские истории
(16+)
19.15 Петрозаводск
неизвестный (16+)
19.20 Звоните 02 (16+)
19.30 Д.ф. “Смерть шпионам.
Момент истины” (12+)
20.30 Х.ф. “СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80” (12+)

22.30 Х.ф. “ВОЗВРАТА НЕТ”
(12+)
00.25 Х.ф. “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ”
(12+)
03.40 Х.ф.
“ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (12+)
05.10 Д.ф. “Тайна гибели
“Титаника” (12+)

04.05 Хоккей. Суперсерия
Россия – Канада.
Молодежные сборные
06.45 Живое время.
Панорама дня
09.25 Покушения (16+)
10.25 Наука 2.0
11.30, 03.05 Моя планета
12.00, 18.45, 21.45 Большой
спорт
12.45, 13.15, 13.45 Полигон
14.15 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+)
17.50 Битва титанов.
Суперсерия-72
19.10 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный
кубок. Россия – Бразилия
20.20 Смешанные
единоборства (16+)
22.05 Прототипы
23.10 Х.ф. “ЯРОСЛАВ” (16+)
01.10 24 кадра (16+)
01.40 Наука на колесах
03.35 Язь против еды

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, 11.50, 12.30, 13.35
“ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ”
(16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной (16+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20 “СЛЕД” (16+)
22.25 “ОСА” (16+)
23.20 Х.ф. “СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА” (12+)
03.10 Х.ф. “МОНОЛОГ” (12+)
03.10 Х.ф. “ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ” (12+)
04.50 “Живая история:
“Особенности национального
кинематографа” (12+)
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05.50, 06.10 Х.ф. “СУЕТА
СУЕТ”
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
12.15 Д.ф. “Романовы” (12+)
13.15 Свадебный переполох
(12+)
14.10 “ВИКТОРИЯ” (16+)
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное Время
22.00 Повтори! (16+)
00.20 Х.ф. “ПОГОНЯ” (16+)
02.20 Х.ф. “В ТЫЛУ ВРАГА:
КОЛУМБИЯ” (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.30 Х.ф. “ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА”
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.
“НЕЛЮБИМАЯ” (12+)
14.20 Вести-Москва
16.10 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х.ф. “ВАЛЬС БОСТОН”
(12+)
23.30 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.20 Х.ф. “ДОВЕРИЕ” (16+)
03.30 Планета собак
04.05 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. “Локомотив” – “Динамо”
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели… (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
19.50 “ГОНЧИЕ: ВЫХОДА
НЕТ” (16+)
23.40 Как на духу: “Бари
Алибасов – Никита Джигурда”
(16+)
00.40 Школа злословия (16+)
01.30 Советские биографии
(16+)
02.30 Авиаторы (12+)
05.00 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х.ф. “ДОКТОР
КАЛЮЖНЫЙ”
11.50 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Мультфильмы
13.40 Сказки с оркестром
14.20 Пешком... “Москва
военная”
14.50 Карелия. Точка (16+)

15.10 В здоровом теле (16+)
15.35 Рамон Варгас. Концерт
в Большом зале Московской
консерватории
16.45 Кто там…
17.15 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Мосфильм. 90 шагов
18.55 Х.ф. “ПОВЕСТЬ О
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ”
21.10 Д.ф. “Андрей Попов.
Надо, чтоб собачка
выбегала…”
21.50 Хрустальный бал
“Хрустальной Турандот” в
честь Светланы Немоляевой
23.10 Балет. “Алиса в стране
чудес”, “Конькобежцы”
01.55 “Пингвины скрытой
камерой”
02.50 Д.ф. “Арман Жан дю
Плесси де Ришелье”

05.00 “ПРОВОКАТОР” (16+)
05.58 Погода. В курсе
06.00 Концерт Михаила
Задорнова “Танцы на граблях”
(16+)
08.00 “ЗНАХАРЬ” (16+)
23.15 Репортерские истории
(16+)
23.45 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.00 Смотреть всем! (16+)
02.30 Х.ф. “НОКАУТ” (16+)
04.20 Дальние родственники
(16+)

05.15 Х.ф. “ДРУЖОК”
06.25 Х.ф. “ПЕРЕХВАТ” (12+)
08.05 Фактор жизни (6+)
08.40 Х.ф. “ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!” (6+)
10.25 Барышня и кулинар
(6+)
10.55 Специальный
репортаж: “Героин” (16+)

11.30, 00.05 События
11.45 Д.ф. “Наталья
Крачковская. Слезы за
кадром” (12+)
12.30 Х.ф. “НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ИДУТ
ДОЖДИ” (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
17.15 Х.ф. “БИЛЕТ НА
ДВОИХ” (16+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
22.00 “КАМЕНСКАЯ” (16+)
00.25 Х.ф. “КАПИТАН” (12+)
02.20 Х.ф. “КВАРТИРАНТКА”
(12+)
04.25 “Династия:
“Истребление корня” (12+)
05.00 Д.ф. “Бегство из рая”
(12+)

06.00 Х.ф.
“РАССЛЕДОВАНИЕ” (12+)
07.30 Х.ф. “ОСЛИНАЯ
ШКУРА”
09.00 Карелия. Точка (16+)
09.25 Образ жизни (16+)
09.45 Дневники Карельского
фронта (16+)
10.00 Служу России!
11.20 “Москва фронту” (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х.ф. “ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ” (12+)
16.35 Х.ф. “ДЕЛО ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН”
(12+)
18.15 Х.ф. “ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ” (12+)
19.35, 23.00 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” (6+)
02.35 Х.ф. “ГДЕ 042?” (12+)
04.05 Х.ф. “ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ,

ОЧАРОВАНЬЕ…” (12+)

04.40, 04.10 Моя планета
05.05 Моя рыбалка
05.30 Язь против еды
06.00 Профессиональный
бокс
09.00, 11.55 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 АвтоВести
10.05 Волейбол. Кубок
чемпионов. Мужчины.
Россия – США
12.20 Дневник Сочи 2014
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Триумф” (Московская
область) – ЦСКА
14.45 Х.ф. “МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО” (16+)
17.10 Большой спорт.
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
19.45 Формула-1. Гран-при
Бразилии
22.15 Большой спорт.
Чемпионат мира по самбо
23.15 Профессиональный
бокс
01.10 Наука 2.0

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, 16.25
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.00, 19.50, 20.50, 21.50
“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” (16+)
22.55, 00.00, 01.00, 02.00
“МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ” (16+)
03.05 Х.ф. “ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ” (12+)
05.00 Прогресс (12+)

05.25, 06.10 Х.ф. “ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь
любимая!
08.20, 08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Наталья
Крачковская. Рецепт ее
обаяния” (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.00 Голос. За кадром (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат
России. ЦСКА – “Спартак”. В
перерыве – Новости
18.55 Д.ф. “Сочи-2014. До
старта осталось совсем
немного”
19.20 Угадай мелодию (12+)
19.50 Кто хочет стать
миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Успеть до полуночи
(16+)
23.35 Бит-квартет “Секрет”:
30 лет на бис!
01.05 Д.ф. “Удивительное
путешествие: История
группы “The Who” (12+)
03.30 Х.ф. “ЛИКВИДАТОР”
(16+)
05.15 Контрольная закупка

05.00 Х.ф. “ПЯДЬ ЗЕМЛИ”
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. “Дигорцы”,
“Болгария. Страна столиц”
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х.ф. “ЛЮБКА”
(12+)

16.30 Субботний вечер
17.30 Танцы со звездами.
Сезон-2013
20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. “ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ” (12+)
23.35 Х.ф. “ЖЕНСКИЕ
СЛЕЗЫ” (12+)
01.40 Х.ф. “ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ” (16+)
04.30 Комната смеха

05.40, 03.00 “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. “В ТВОИХ
ГЛАЗАХ” (16+)
02.25 Авиаторы (12+)
05.00 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “ГЛАВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ”
11.40 Д.ф. “Александр
Белявский”

12.20 Большая семья
13.15 Пряничный домик:
“Кавказский костюм”
13.45 Х.ф. “ГОРОД
МАСТЕРОВ”
15.05 Мультфильм
15.15 “Пингвины скрытой
камерой”
16.10 Красуйся, град Петров!
16.35 Д.ф. “Дун – между
небом и землей”
17.25 Д.ф. “Борис Андреев. У
нас таланту много…”
18.05 Х.ф. “БОЛЬШАЯ
ЖИЗНЬ”
19.40 Романтика романса
21.00 Большая опера
21.45 Больше, чем любовь
22.30 Белая студия
23.10 Х.ф. “ЗАБРИСКИ
ПОЙНТ”
01.05 Триумф джаза
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым

05.00 “ЧЕРКИЗОНА.
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ” (16+)
06.23 Погода. В курсе
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:
“Пришельцы из созвездия
Орион” (16+)
16.00 Секретные
территории: “Запретный
космос” (16+)
17.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Воздух, которым я
дышу” (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
20.15 Концерт Михаила
Задорнова “Танцы на граблях”
(16+)

22.20, 02.10 “ПРОВОКАТОР”
(16+)

05.25 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Х.ф. “РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО” (12+)
08.30 Православная
энциклопедия (6+)
09.00 Х.ф. “ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА”
10.25 Добро пожаловать
домой! (6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Тайны нашего кино:
“Судьба резидента” (12+)
12.20, 14.45 Х.ф. “ТАЙНА
ДВУХ ОКЕАНОВ” (12+)
15.35 Х.ф. “КАПИТАН” (12+)
17.20 Х.ф. “НЕМОЙ” (16+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” (12+)
00.15 Временно доступен:
“Андрей Кураев” (12+)
01.20 Д.ф. “Семейство
Кеннеди. Подробности” (12+)
03.05 Д.ф. “Сливочный
обман” (16+)
04.10 Дом вверх дном (12+)

06.00 Х.ф. “ЖДИТЕ
СВЯЗНОГО” (12+)
07.35 Х.ф. “САМЫЙ
СИЛЬНЫЙ”
09.00 Новости (16+)
09.20 Карелия. Точка (16+)
09.45 Брэйн ринг (12+)
11.05 Х.ф. “ВОЗВРАТА НЕТ”
(12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 КВН. Молодежная лига
2013
15.05 Х.ф.
“РАССЛЕДОВАНИЕ” (12+)
16.30 Х.ф. “ГДЕ 042?” (12+)
18.15 Х.ф. “СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80” (12+)
19.45, 21.50 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” (6+)

01.25 “НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ” (12+)
05.25 “Невидимый фронт”
(12+)

04.50 Моя планета
06.00 Смешанные
единоборства
08.00 Диалоги о рыбалке
08.30 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.00, 10.55, 17.55 Большой
спорт
09.20 Индустрия кино
09.50 24 кадра (16+)
10.25 Наука на колесах
11.05 Волейбол. Кубок
чемпионов. Мужчины.
Россия – Бразилия
12.55 Рейтинг Баженова (16+)
14.00 Фигурное катание.
Гран-при России
18.10 Самбо. Чемпионат
мира
19.55 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация
21.05 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный
кубок. Финал
22.00 Большой спорт.
Чемпионат мира по самбо
22.35 Х.ф. “РЫСЬ” (16+)
00.30 Профессиональный
бокс
03.45 Наука 2.0

06.00 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.45, 12.25,
13.05, 13.50, 14.35, 15.15,
16.05, 16.55, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 19.50, 20.50, 21.50
“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” (16+)
22.55, 23.55, 00.55, 02.00
“МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ” (16+)
03.00 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ” (12+)
05.00 М.ф. “Остров
сокровищ. Карта капитана
Флинта”

СУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТА
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   Глава Карелии Александр
Худилайнен предложил пе-
рейти к расчету компенса-
ции расходов по оплате жи-
лья и коммунальных услуг
исходя из размера регио-
нального стандарта стоимо-
сти ЖКУ и дохода гражда-
нина по аналогии с механиз-
мом расчета жилищных суб-
сидий.
  «При этом переходе в наи-
большей степени будут учтены
интересы граждан, проживаю-
щих в неблагоустроенном жи-
лье, находящихся в трудных
жизненных ситуациях, свя-
занных с потерей доходов (рож-
дение детей, нетрудоспособ-

ность, безработица), а также
максимально будут задейство-
ваны средства федерального
бюджета на оплату этих расхо-
дов. Освободившиеся средства
бюджета Республики Карелия
будут перенаправлены на фи-
нансирование иных адресных
социальных программ», - сооб-
щает пресс-служба правитель-
ства Карелии.
  Предложения губернатора
сформулированы в поправках
к проекту республиканского за-
кона «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан
и признании утратившими си-
лу некоторых законодательных
актов РК» и закону «О форме

предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг в РК», принятому
Заксобранием и возвращенно-
му без подписания.
   По мнению Худилайнена, в
действующем законодательст-
ве «приоритетом являются не
социальные программы под-
держки малообеспеченных
граждан, а финансирование
массовых категорий граждан
без учета их нуждаемости».
Тогда как подобный «механизм
не приводит к реальному сни-
жению уровня бедности».

ГЛАВА КАРЕЛИИ ХОЧЕТ ИЗМЕНИТЬ
МЕХАНИЗМ РАСЧЕТА КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЖКУ

   Председатель комитета ЗС
по жилищной политике,
ЖКХ и энергетике проком-
ментировала намерение пре-
мьера РФ ввести предоплату
за услуги ЖКХ.
   Введение предоплаты за услу-
ги ЖКХ приведет к тому, что
граждане России вообще пере-
станут оплачивать “коммунал-
ку”. Такое мнение высказала 14
ноября председатель комитета
республиканского парламента
по жилищной политике, ЖКХ
и энергетике Анна Позднякова,
комментируя поручение пре-
мьер-министра страны Дмит-
рия Медведева руководству ря-
да федеральных министерств
и ведомств о разработке попра-
вок в действующее законода-
тельство, предусматривающих
установление ежемесячной
платы за жилое помещение и
коммунальные услуги до 10-го
числа текущего месяца.

   По мнению Поздняковой, на-
селение откажется оплачивать
жилищно-коммунальные услу-
ги из-за их ненадлежащего ка-
чества, а также из-за их непо-
мерной дороговизны. “Я не
знаю, чем руководствовался
премьер, когда давал поруче-
ние о предоплате услуг ЖКХ –
по всей видимости, причиной
этого стали жалобы ресурсо-
снабжающих организаций, но
люди скоро будут просто не в
состоянии оплачивать жилищ-
но-коммунальные услуги. Я го-
ворю в данном случае не о воен-
ных и судьях, а об основной
массе населения, по которой
ударили все последние иници-
ативы, в том числе - о социаль-
ной норме потребления элект-
роэнергии. Плата за “комму-
налку” возрастет в разы, и вве-
дение в такой ситуации предо-
платы за услуги ЖКХ приведет
к тому, что люди вообще пере-

станут платить”, - сказала
председатель парламентского
комитета.
   Как говорится в постановле-
нии премьер-министра РФ
Дмитрия Медведева, Минреги-
ону, Минэкономразвития, ФСТ
совместно с ОАО “Газпром” по-
ручено “проработать вопрос
внесения изменений в статью
155 Жилищного кодекса РФ в
части установления ежемесяч-
ной платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги до
10-го числа текущего месяца,
а также возможности осущест-
влять плату за газ или другие
коммунальные услуги в соот-
ветствии с условием прямого
договора между ресурсоснаб-
жающей организацией и пот-
ребителем, в том числе указав
в этих условиях возможность
предоплаты”.

“ЛЮДИ ВООБЩЕ ПЕРЕСТАНУТ ПЛАТИТЬ
ЗА “КОММУНАЛКУ”

   За 9 месяцев этого года в
организациях республики
зарегистрировано 6 несчаст-
ных случаев на производст-
ве со смертельным исходом
(за аналогичный период
прошлого года - 7) и 26 слу-
чаев травматизма с тяжелы-
ми последствиями (в 2012-
м - столько же).
   Как и в прошлые годы, более
половины несчастных случаев
на производстве происходит по
причине неудовлетворитель-
ной организации работ, выра-
жающейся в нарушениях тре-
бований безопасности, недос-

татках в обучении работников
безопасным приемам труда,
низкой трудовой дисциплине.
Так, 4 сентября текущего года
в г. Лахденпохья погиб электро-
монтёр ООО “Прионежская се-
тевая компания”, выполняв-
ший замену светильников
уличного освещения. Материа-
лы расследования данного слу-
чая направлены в прокуратуру
для принятия мер.
   При наступлении холодного
времени года возрастают рис-
ки пожаров в производствен-
ных помещениях по причинам,
связанным с эксплуатацией

обогревательных печей, а так-
же нагревательных электро-
приборов. В настоящее время
руководителям всех уровней
необходимо особое внимание
уделить исправности электро-
проводки и электроприборов,
провести дополнительные ин-
структажи по правилам безо-
пасности при эксплуатации
обогревательных приборов.

Отдел охраны труда и
государственной

экспертизы условий труда
Министерства труда и

занятости РК

ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

   Республика Карелия не по-
лучила средств из федераль-
ного бюджета на обеспече-

ние жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

   Депутаты Законодательного
собрания РК направят обраще-
ние зампредседателя прави-
тельства РФ Ольге Голодец с
просьбой выделить положен-
ные по закону средства на жи-
лье для ветеранов Великой Оте-
чественной войны.
   По информации республи-
канского Минздрава, на обес-
печение жильем отдельных
категорий граждан, в том числе
и ветеранов Великой Отечест-
венной войны, предусмотрены
субвенции в размере 70,8 млн
рублей. Эти средства должны

поступить в Карелию до конца
2013 года. На сегодняшний
день денег из федерального
бюджета на эти цели не посту-
пило.
   В связи с этим ветераны Ве-
ликой Отечественной войны не
могут реализовать свое право
на меры социальной поддерж-
ки по обеспечению жильем,
предусмотренные действую-
щим федеральным законода-
тельством, что вызывает их
обоснованное возмущение и
создает социальную напря-
женность.

МОСКВА НЕ ВЫДЕЛЯЕТ КАРЕЛИИ СРЕДСТВ
НА ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОВ

   Зарплата депутата Госду-
мы от Карелии Валентины
Пивненко в связи с повыше-
нием будет составлять до
четверти миллиона рублей в
месяц.

   Президент Владимир Путин
повысил зарплату федераль-
ным министрам и приравнен-

ным к ним депутатам Госдумы.
Теперь общие ежемесячные
выплаты российским парла-
ментариям увеличатся со 161
до 253 тысяч рублей. Ежеме-
сячное денежное вознагражде-
ние депутатов вырастет с 32,9
до 51,8 тысячи рублей, а еже-
месячное поощрение – со 128
до 202 тысяч рублей. Именно
столько (или даже больше) будет
получать и наш карельский де-
путат Госдумы, избранная по
федеральным спискам “Единой
России” Валентина Пивненко.
   В этой связи стоит добавить,
что и раньше, до повышения,
официальные доходы Валенти-

ны Пивненко были немалень-
кими. За 2012 год Валентина
Николаевна официально задек-
ларировала 5 миллионов 188
тысяч рублей. При этом супруг
Пивненко, согласно тем же дан-
ным, заработал за 2012 год все-
го 185 тысяч рублей.
   Напомним, в настоящий мо-
мент Валентина Пивненко за-
нимает пост первого замести-
теля председателя комитета
Госдумы по региональной поли-
тике и проблемам Севера и
Дальнего Востока. Это значит,
что ее денежное вознагражде-
ние превышает заработок
обычного депутата.

ВНУКИ ПИВНЕНКО БЕЗ КОНФЕТ НЕ ОСТАНУТСЯ

  Одним из приоритетных
направлений деятельности
УФМС России является обес-
печение российских граж-
дан паспортно-визовыми
документами нового поко-
ления (ПВДНП). Биометри-
ческие паспорта завоевыва-
ют у россиян всё больший
авторитет. Растет количест-
во тех, кто смогли убедиться
на собственном опыте в пре-
имуществах загранпаспор-
тов нового типа.
   Сейчас практически ни у кого
не вызывает сомнения тот
факт, что заграничный пас-
порт нового поколения более
практичен, удобен и полностью
защищен от подделок. Поэтому
интерес к нему за последние
два года возрос многократно, и
не только в России, но и во всем
мире.
   Именно стопроцентная за-
щита от подделок является ос-
новным преимуществом ново-
го биометрического паспорта,
поэтому многие страны отка-
зываются работать с обычны-
ми паспортами и требуют элек-
тронные. Например, Велико-
британия, Япония, США. Даже
из стран Евросоюза нельзя
въехать в США без визы, имея
обычный паспорт. Это возмож-
но только по электронному до-
кументу. Таким образом, загра-
ничный паспорт старого об-
разца постепенно изживает
себя.
   Главное преимущество био-
метрического паспорта состо-
ит в том, что на пунктах погра-
ничного контроля многих
стран установлено оборудова-
ние, считывающее данные с
микрочипа. Такая процедура
сокращает время ввода данных
о человеке, пересекающем гра-
ницу, в пограничную систему.
Сейчас во многих странах, где
существует контроль электрон-
ных паспортов, созданы спе-
циальные коридоры для путе-
шественников с электронными
паспортами, очередь в них
практически отсутствует.
   С 1 марта 2010 г. срок дейст-
вия заграничных паспортов
нового поколения увеличился
с 5 до 10 лет, что позволяет его
владельцу реже проходить про-
цедуру оформления нового до-
кумента. В этой связи внесены
изменения и в сам бланк пас-
порта: число страниц увеличе-
но с 36 до 46.
   В 2010 г. ОУФМС России по
Республике Карелия в Кондо-
пожском районе оформило
1303 паспорта нового поколе-
ния, и количество желающих
получить паспорт увеличива-
ется.
   А теперь госуслуга оформле-
ния паспорта стала более дос-
тупной, так как заявление мож-
но подать в электронном виде,
зарегистрировавшись на Еди-
ном портале государственных
и муниципальных услуг в сети
Интернет на сайте - www.
gosuslugi.ru. Те, кто решили по-
дать документы на оформление
биометрического загранично-
го паспорта непосредственно в
ОУФМС РФ по РК в Кондопожс-
ком районе, могут ознакомить-
ся с перечнем документов, не-
обходимых для оформления
загранпаспорта, на стендах
ОУФМС РФ по РК в Кондопожс-

ком районе или на сайтах -
www.gov.karelia.ru, www.fms.
gov.ru, в разделе “Федеральные
органы исполнительной влас-
ти”, “УФМС России по Республи-
ке Карелия”.
  Управлением Федеральной
миграционной службы по РК
организован сервис по получе-
нию информации о готовности
заграничных паспортов к вы-
даче, которым граждане могут
воспользоваться, обратив-
шись на указанные выше сай-
ты. Убедительная просьба к
гражданам: приносите заявле-
ния, заполненные и распеча-
танные с данных сайтов. Это
намного ускоряет время прие-
ма ваших документов. Тем, у ко-
го нет доступа в Интернет,
можно воспользоваться услуга-
ми Кондопожской центральной
районной библиотеки по адре-
су: г. Кондопога, ул. Советов, д.
19, где можно выйти на данные
сайты в Интернете, заполнить
и распечатать заявление (теле-
фон для справок: 7-16-63).
  При подаче документов на
оформление заграничного пас-
порта нового поколения личное
присутствие заявителя обяза-
тельно (в том числе если загра-
ничный паспорт нового поко-
ления оформляется несовер-
шеннолетним гражданам, их
присутствие также обязатель-
но). При подаче документов на
оформление заграничного пас-
порта нового поколения произ-
водится фотографирование,
данная фотография будет ото-
бражена в заграничном пас-
порте.
   Госпошлина за выдачу заг-
ранпаспорта с электронным
носителем информации для
граждан Российской Федера-
ции составляет: с 14 лет - 2500
руб., для несовершеннолетних
граждан Российской Федера-
ции до 14 лет - 1200 руб. Сове-
туем заблаговременно позабо-
титься об оформлении загра-
ничного паспорта. Не приобре-
тайте туристические путевки,
не имея на руках загранпас-
порта! Не откладывайте подачу
документов на летние месяцы,
когда идет основной поток посе-
тителей!
   График приема по оформле-
нию и выдаче заграничных
паспортов:
понедельник - с 16.00 до 19.00
(прием документов), с 10.00 до
13.00 (выдача готовых загран-
паспортов);
вторник - с 15.00 до 17.00 (вы-
дача готовых паспортов), с
10.00 до 13.00 (прием докумен-
тов);
среда - с 16.00 до 19.00 (прием
документов), с 10.00 до 13.00
(выдача готовых загранпаспор-
тов);
четверг - с 10.00 до 13.00
(прием документов), с 15.00 до
17.00 (выдача готовых загран-
паспортов);
пятница - неприемный день;
суббота - каждая первая и
третья суббота месяца, с 10.00
до 12.00 (прием документов по
предварительной записи, ко-
торая производится по тел.: 2-
09-82), с 12.00 до 13.00 (выда-
ча готовых заграничных пас-
портов).

В. Райта
ст. инспектор ОУФМС РФ по

РК в Кондопожском районе

ЗАГРАНПАСПОРТ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

– Мы сегодня, к сожалению, в
большинстве районов имеем
такую демографическую ситу-
ацию, когда численность детс-
кого населения сокращается. И
в принципе в республике чис-
ленность детского населения
сейчас составляет значитель-
но меньшую долю, чем необхо-
димо даже для простого воспро-
изводства численности насе-
ления. Сегодня происходит
увеличение населения старше
трудоспособного возраста. А
самое главное – снижение жен-
щин фертильного возраста, то
есть, женщин, которые без
опаски, без риска для себя, фи-
зиологически способны родить

ребенка. Поэтому мы прекрас-
но понимаем, что мы сегодня
не можем планировать серьез-
ного роста рождаемости. Это
только рост рождаемости вто-
рых, третьих и последующих
детей. Поэтому все меры под-
держки для таких семей в рес-
публике будут продолжаться,
несмотря на все проблемы с
бюджетом. Потому что это
единственный вариант изме-
нить демографическую ситуа-
цию.

Валентина Улич, министр
здравоохранения и

социального развития
Карелии

о демографии и детях

ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ
СОКРАЩАЕТСЯ
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  В полиции две ведомст-
венные статистики – офици-
альная и “закрытая”.
   Карелия возглавила рейтинг
(точнее, антирейтинг) российс-
ких регионов “с самой высокой
социальной напряженностью”.
Граждане этой славной лесной
республики, оказывается, осо-
бенно не доверяют полиции и
совсем не чувствуют себя в сво-
ем доме, то есть, крае, защи-
щенными от преступников. Не
сравнить с Дагестаном, Ингу-
шетией и Карачаево-Черкеси-
ей, где в этом смысле полная
“тишь и благодать”.
   Таковы итоги опроса, прове-
денного по заказу МВД РФ не-
ким фондом. О чем поведал на
днях сайт “Радио Свободы”, без
ссылки на число участников
данного социологического ис-
следования, заданные им воп-
росы, а также процент тех или
ответов. Мол, права на все ма-
териалы принадлежат заказ-
чику, то бишь, Министерству
внутренних дел. Оно само ре-
шает, с кем делиться выводами,
с кем – нет.
   Отмечается лишь, что “по ре-
зультатам опроса все российс-
кие регионы были распределе-
ны по двум показателям: соци-
альная напряженность и чув-
ство личной безопасности”.
   Когда в Карелии узнали о вы-
водах социологов, то на какое-
то время “впали в ступор”.
Слишком неожиданным пока-
залось всё это местным полито-
логам, правозащитникам и
социологам.
- Социальная напряженность
зашкаливает во всем российс-
ком обществе, а не в отдельно
взятых регионах, - считает
Игорь Пальцев, правозащит-
ник из Петрозаводска. - Пото-
му что регулярно наблюдаем
беспредел, причем, на всех
уровнях власти, и бесправие
рядовых граждан. Наше обще-
ство готово взорваться… Что
касается конкретно Карелии,
то я считаю, что у нас как раз
более-менее спокойный реги-
он. Здесь нет столь массовых
нарушений прав человека, как
в южных республиках. Не та-
кая острая межнациональная
ситуация. Хотя общий фон, ко-
нечно, нездоровый. Как везде.

   Ему вторит земляк политолог
Анатолий Цыганков:
- Недоверие к полиции в рес-
публике достаточно высокое,
это факт. Во многом виноваты
в том сами представители ве-
домства. Обнародовано немало
фактов коррупции среди них.
В частности, на дорогах. Рас-
стояния в Карелии между на-
селенными пунктами большие,
до начальства далеко, вот не-
чистоплотные инспектора
ДПС и пользуются. Были слу-
чаи избиения людей в отделе-
ниях полиции, что называется
- без суда и следствия. Установ-
лен и наказан пока только один
участник этих ЧП. И то только
потому, что об этом случае мно-
го писали СМИ.

- То есть, можно говорить о
незащищенности и в связи с
этим высокой напряженнос-
ти среди населения?

- Не выше, чем во многих других
регионах. А по сравнению с
иными и заметно ниже.
   Почему те, кто проводил “за-
казной масштабный опрос”,
пришли к выводу именно о “ка-
рельской напряженности”?
Можно только догадываться.
Повлиять могли, например,
прошедшие недавно выборы
мэра Петрозаводска. Вопреки
всем раскладам и чаяниям пар-
тии власти “Единой России”,
немало сделавшей для того,
чтобы избирательная компа-
ния прошла “под её дудку”, жи-
тели карельской столицы про-
голосовали за человека, далеко-
го от внутрипартийных тусо-
вок. Мэром была избрана про-
фессиональный психолог Гали-
на Ширшина. Может ли власть
с подобным мириться? Она и
не мирится, активно исполь-
зуя свой “административный
ресурс”. Про Ширшину уже кто
только чего не писал и не гово-

рил в официальных СМИ! И не-
умеха она, и “винтик” в игре не-
коего олигарха, и такая вся из
себя “пугливая”…
   Могли повлиять на итоги оп-
роса и текущие так сказать
скандалы. Их в Карелии тоже
хватает.
   Не так давно, скажем, мест-
ные депутаты провели аукцион
на поставку восьми новеньких
автомобилей для собственных
нужд на общую сумму 8 милли-
онов рублей. Их почин подхва-
тили сотрудники автономного
учреждения “Карельская госу-
дарственная экспертиза”,
объявив о желании приобрести
для служебных нужд джип Toy-
ota Land Cruiser 200 (или его
эквивалент). Соответствую-
щий электронный аукцион по-
явился на сайте “Госзакупок”.
Первоначальная максималь-
ная цена контракта - 3 миллио-
на 252 тысячи рублей. Огова-
ривается, что машина должна
быть непременно черного цве-
та, в комплектации обязатель-
ны многочисленные подушки
безопасности, ксеноновые фа-
ры, датчики дождя и света, ко-
жаные сиденья с памятью по-
ложения и подогревом, и ещё е
с десяток “примочек”. Сам аук-
цион планируется провести 4
декабря текущего года. Нор-
мально для глубоко дотационно-
го региона, годами не вылезаю-
щего из миллиардных долгов?
Региона, средняя зарплата в
столице которого едва превы-
шает 20 тысяч рублей, а в ос-
тальных городах и населенных
пунктах оклад в 10 000 счита-
ется большой удачей? При це-
новой планке на все и вся не
намного меньшей, чем в Моск-
ве и Питере.
  Или вот ещё новость не из
приятных: в хищении несколь-
ких миллионов бюджетных
рублей подозреваются чинов-
ники администрации неболь-
шого городка Кемь, что у самого
Белого моря. По сообщениям
ФСБ Карелии, в начале уходя-
щей недели в кабинетах мест-
ной мэрии, а также в квартире
мэра Игоря Пигалкина прошли
обыски. Само дело о хищении
республиканский Следствен-
ный комитет возбудил еще 30
сентября. По версии следст-
вия, в октябре 2010-го и в янва-
ре 2011 гг. кемская админист-
рация заключила контракты с
одной фирмой на строительст-
во двух домов на улице Гидро-
строителей. В частности, ком-
пания должна была подклю-
чить новые дома к электро-
энергии. В мае 2012 года на
счет фирмы поступило 5 млн.
бюджетных рублей. Но, как вы-
яснилось, подключала дома во-
все не та компания, с которой
был заключен контракт, а сов-
сем другая. Как считают сы-
щики, деньги на счет строи-
тельной фирмы были перечис-
лены незаконно.
  А минувшим летом на всю
республику прогремело дело о
врачах, оформлявших липовых
пациентов (по полисам знако-
мых), чтобы получать дополни-
тельные деньги, которые они
клали в свой карман…
   Продолжать можно ещё дол-
го. Влияют ли подобные приме-
ры на отношение людей к пра-
воохранительным органам,
способствуют ли возникнове-
нию неуверенности в завтраш-
нем дне, в собственной неза-
щищенности?

- Конечно! - уверен Яков Кос-
тюковский, научный сотрудник
Петербургского Социологичес-
кого института РАН. – Когда лю-
ди видят, что даже пойманным
с поличным чиновникам, ранга
от мелкого клерка до министра
российского правительства,
всё сходит с рук, а их самих,
рядовых граждан, за незначи-
тельную просрочку коммуналь-
ных платежей готовы выки-
нуть на улицу, то как они будут
реагировать на силовые ведом-
ства? Однозначно – с недове-
рием. Больше года тянется де-
ло пресловутого “Оборонсерви-
са”. Кто-нибудь предстал перед
судом? Ответил за масштабное
воровство? Нет. Или взять сов-
сем свежий пример – о воровст-

ве в “Росреестре” на сумму в 4
млн. бюджетных средств. Глава
ведомства благополучно при
этом скрылся за границей. Не
успели ему помешать убежать
или не захотели?..

- В своё время ваш Социоло-
гический институт проводил,
помнится, исследование на
тему отношения петербур-
жцев к милиции (ещё до ре-
формы). Что-то с тех пор из-
менилось в настроениях жи-
телей Северной столицы?

- Изменилось не в лучшую сто-
рону. Пять лет назад 40 про-
центов горожан боялись иметь
дело с милицией (теперь - поли-
цией). Теперь таковых по моим
данным больше пятидесяти
процентов. Постоянно возни-
кают неприятные ситуации,
целые ЧП с негативным учас-
тием полицейских: то оскорбля-
ют и избивают участников мир-
ного пикета; то везут в отделе-
ние подростков только за то,
что те гуляют поздно вечером,
а не сидят дома. Про регуляр-
ные побои на дорогах уже не
говорю, они давно стали, увы,
печальной действительно-
стью.

- Но была же реформа, руко-
водство МВД во всеуслышание
заявило по её окончании, что
“вычистила свои ряды”, изба-
вившись от непрофессионалов
и “оборотней”.

- Реформа та была в основном
на словах. Экс-глава МВД Нур-
галиев рапортовал “как все хо-
рошо прошло”, а президент и
глава правительства под напо-
ром многочисленных фактов
вынуждены были признать,
что “не всё получилось”. Попро-
сту говоря, выбросили деньги
на ветер. Все эти переименова-
ния милиции в полицию, пере-
одевания, новые должности –
чистой воды профанация. На-
сколько я понял, эта самая ре-
форма продолжается до сих
пор.
   А напряженность в обществе
растет. Потому что напрямую
зависит от поведения людей. В
частности, тех, кто при власти.
Президент Путин не любит
“бросаться кадрами”. Само по
себе это, может, и хорошо. С
другой – в министерствах и
ведомствах сейчас такое коли-
чество непрофессионалов, отк-
ровенно коррупционных лю-
дей, что уже одно это вызывает
у россиян неприязнь, и как
следствие неуверенность в
тех, кто призван тебя защи-
щать.
   Растет и кривая преступно-
сти. Напрямую зависящая как
от экономической ситуации в
стране, от роста ВВП, так и по-
лицейской “составляющей”,
отношения власти, точнее, ре-
акция власти на проблемы
граждан на местах.

- Кто-то занимается у нас в
стране прогнозом социаль-
ной, криминогенной ситуа-
ции, чтобы ориентироваться,
принимать своевременные и
адекватные меры?

- В Тюмени есть Школа крими-
налистики, очень известная
среди специалистов. Там ко-
манда ученых под руководст-
вом кандидата социологичес-
ких наук, профессионального
юриста, не один год прослужив-
шего в МВД Сергея Ольковско-
го, регулярно готовит сводку-
прогноз развития криминоген-
ной ситуации в стране. Её бы
обнародовать, чтобы могла ори-
ентироваться, скажем, власть
на местах. Но – нельзя. Счи-
тается закрытой. Её передают
только начальству в Москву…

   Вот и тот соцопрос, с которого
я начала данный текст, - “зак-
рытый”. Вышел наружу, судя
по всему, случайно и лишь “ма-
лой дозой”. А в открытом досту-
пе для всех любопытствующих
на сайте МВД совсем другая
информация.

Людмила Николаева
svpressa.ru

КОГО ОБМАНЫВАЕТ МВД?

   Как сообщает издание The
New Times, в России ожида-
ется новая серия отставок
глав регионов. Карельский
губернатор Александр Худи-
лайнен вошел в число рос-
сийских губернаторов, ко-
торые могут не удержаться
в должности до конца свое-
го срока.

  По мнению издания, самая
проблемная для Кремля катего-
рия действующих глав регио-
нов - это те, кому по плану
предстоит переизбираться в
2017 году. Эти губернаторы мо-
гут  не поддержать кремлевско-
го кандидата на президентских

выборах 2018 года. И у феде-
рального центра не найдется
денег, чтобы купить лояльность
таких губернаторов. В группу
“особо опасные” и попал Алек-
сандр Худилайнен. Как предпо-
лагает издание, регионы, где
губернаторов должны выби-
рать в 2016 - 2017 годах,
Кремль будет склонять к до-
срочным выборам максималь-
но жестко - вплоть до заведе-
ния на тех, кто не захочет дого-
вариваться “по-хорошему”, уго-
ловных дел.
   Перспективы Александра Ху-
дилайнена удержаться в губер-
наторском кресле изданием
были оценены на 3 балла из 5
возможных. Удовлетворен-
ность же жителей Карелии ра-
ботой губернатора – 40 баллов
из 100. Это один из самых низ-
ких показателей в стране.

КАРЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНАТОР
УЙДЕТ В ОТСТАВКУ?

   Депутаты предлагают уже-
сточить наказание водите-
лей, которые систематичес-
ки садятся за руль в пьяном
виде. В законопроекте, пос-
тупившем на рассмотрение
Госдумы, говорится о кон-
фискации автомобиля в слу-
чае повторного правонару-
шения. Автором идеи выс-
тупил депутат Госдумы Сер-
гей Иванов.
   Напомним, что сегодня за уп-
равление машиной в состоя-
нии алкогольного опьянения
установлено административ-
ное наказание в виде штрафа
от 30 до 50 тысяч с лишением
права управления от полутора
до трех лет.
   Проблема с пьянством за ру-
лем, действительно, серьез-
ная, уверен автор проекта. По

его данным, с 2011 года дан-
ный вид правонарушений сос-
тавил 7,2% от всех ДТП. Более
чем в полтора раза увеличи-
лось количество дорожно-тран-
спортных происшествий с уча-
стием водителей, находивших-
ся в состоянии опьянения и ра-
нее лишенных права управле-
ния, а число погибших в них
людей - в два раза», - сказано в
записке.
  “Наказание в виде лишения
прав является недостаточной
мерой ответственности, так
как не препятствует повторно-
му совершению правонаруше-
ния, - уверен Сергей Иванов. -
А конфискация машины позво-
лит увеличить и степень ответ-
ственности и создаст препят-
ствие для его повторного совер-
шения”.

ОТБИРАТЬ АВТОМОБИЛИ
У ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

   По информации Карелияста-
та, в октябре 2013 года индекс
потребительских цен (один из
основных показателей харак-
теризующих уровень инфля-
ции) на товары и услуги в Каре-
лии составил 100,2% к сентяб-
рю этого года.
   А с начала года цены на това-
ры и услуги в республике выро-
сли на 5,6%.

   Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная
плата в целом по республике за

сентябрь составила 26946 руб-
лей 70 копеек, что на 11,9%
больше, чем год назад.
   По данным Карелиястата, по
сравнению с августом 2013
года зарплата увеличилась на
0,6%.
   Реальная начисленная зара-
ботная плата, рассчитанная с
учетом индекса потребительс-
ких цен, выросла по сравне-
нию с сентябрем 2012 года на
5,1%, по сравнению с августом
2013 года - на 0,9%.

КАРЕЛИЯСТАТ ИНФОРМИРУЕТ

   С 15 ноября полиция нача-
ла штрафовать за курение в
общественных местах.
   Как рассказали в МВД Каре-
лии, с этого момента вступили
в законную силу изменения в
кодекс об административных
правонарушениях РФ, направ-
ленные на ужесточение борь-
бы с  потреблением табака.
   В соответствии со статьей 6.
24 КоАП РФ, нарушение уста-
новленного федеральным зако-
ном запрета курения в опреде-
ленных местах влечет наложе-
ние административного штра-
фа на граждан в размере от 500
до 1000 рублей.
   «Ограничения будут действо-
вать в помещениях и на терри-
ториях образовательных, куль-
турных, спортивных, админи-
стративных учреждений; в по-
мещениях вокзалов, автовокза-
лов, аэропортов, морских и
речных портов и ряда других
объектов, а также в 15-метро-
вой зоне от них. Запрещено ку-
рить на рабочих местах, в лиф-
тах и помещениях общего
пользования многоквартирных
домов», - отметили в ведомстве.
   За курение на детских пло-
щадках люди будут привлечены
к административной ответст-
венности в виде штрафа в раз-
мере от 2 тысяч до 3 тысяч

рублей.
   Усиливается ответственность
за продажу табачной продук-
ции несовершеннолетним.
Гражданам грозит штраф от
трех до пяти тысяч рублей, дол-
жностным лицам – от 30 тысяч
до 50 тысяч рублей, а для юри-
дических лиц штрафные санк-
ции варьируются от 100 тысяч
до 150 тысяч рублей.
   За вовлечение несовершен-
нолетних в табакокурение пре-
дусмотрен штраф в размере от
тысячи до 2 тысяч рублей. Ес-
ли подростка в курение табака
вовлекли родители или иные за-
конные представители, они бу-
дут подвергнуты штрафу от 2
тысяч до 3 тысяч рублей.
   «Выявлять и предотвращать
нарушения законодательства
обязан каждый сотрудник по-
лиции, - пояснил заместитель
начальника полиции по охране
общественного порядка УМВД
России по Петрозаводску Анд-
рей Лебидка. - Составлять про-
токолы полицейские будут, если
сами станут свидетелями пра-
вонарушения, либо по заявле-
ниям граждан. В последнем
случае заявителям предстоит
доказывать факт правонаруше-
ния в установленном законом
порядке».

ПОЛИЦИЯ НАЧНЕТ
ШТРАФОВАТЬ КУРИЛЬЩИКОВ

- - -
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   Жители моногородов, ко-
торые оказались без работы
и решились переехать в дру-
гой регион, смогут рассчи-
тывать на подъемные от го-
сударства в размере 400 ты-
сяч рублей на человека, со-
общил министр труда и со-
циальной защиты Максим
Топилин на совещании у
премьер-министра РФ Дмит-
рия Медведева по вопросам
в сфере занятости.
   “Мы с коллегами, когда расс-
матривали этот вопрос, (реши-
ли), что для программы переез-

да необходимы серьезные ме-
ры поддержки. Такие меры мо-
гут, по нашим расчетам, соста-
влять 400 тысяч рублей на че-
ловека, чтобы он мог обустро-
иться на новом месте житель-
ства”, - сказал Топилин.
   Он отметил, что в моногоро-
дах нередко складывается си-
туация, когда из-за проблем на
градообразующем предприя-
тии в городе происходит пере-
избыток рабочей силы. Ми-
нистр отметил, что не во всех
моногородах удается реализо-
вать инвестиционные планы,

поэтому целесообразно разви-
вать в таких населенных пунк-
тах программы переезда.
   “Для моногородов такие прог-
раммы могли бы дать опреде-
ленный эффект”, - считает То-
пилин.
   Как говорится в материалах
Минтруда, которые раздали
журналистам перед совещани-
ем, в случае, если работник пе-
реезжает вместе с семей, сум-
ма подъемных может увели-
читься до 800 тысяч рублей.

БЕЗРАБОТНЫЕ ЖИТЕЛИ МОНОГОРОДОВ ПРИ
ПЕРЕЕЗДЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 400 ТЫС. РУБЛЕЙ

   Соответствующий приказ
до конца года подпишет ми-
нистр образования России
Дмитрий Ливанов. Измене-
ния в правилах связаны с пе-
реходом на новую систему
оплаты труда учителей и с
подушевым финансирова-
нием школ.
  Раньше перейти в следую-
щий класс мог ученик, имею-
щий «двойку» только по одному
предмету. А теперь и несколько
«неудов» не помеха, но, как го-
ворится в документе, этот пе-
ревод будет условным, то есть
неуспевающий школьник в оп-
ределенные сроки должен
«сдать хвосты», как в вузе. Из-
менения коснутся и учеников
9-х классов: если раньше при
«двойке» по государственной
итоговой аттестации школьник

навсегда покидал учебное заве-
дение со справкой, то теперь,
по желанию родителей, он мо-
жет остаться на второй год.
   Нововведения связаны, в ча-
стности, в тем, что стимулиру-
ющая часть зарплаты учителей
зависит, в том числе, и от «сох-
ранности контингента». По
мнению многих экспертов, эта
лазейка будет использовать
школами для того, чтобы сохра-
нить финансирование.
- Здесь, кроме финансового
обоснования, я более ничего не
вижу. С переходом на подуше-
вое финансирование школ
преподаватели и директоры бу-
дут стараться удержать уча-
щихся в своих стенах для сох-
ранения финансовой составля-
ющей, - считает сопредседа-
тель межрегионального проф-

союза преподавателей Андрей
Демидов.

   Несомненно надо подумать об
учителях и их зарплатах, но кто
же тогда будет думать о школь-
никах. Ведь школьное образо-
вание, формирует не только оп-
ределенные знания в началь-
ных стадиях науки, но и несет
не малую ответственность за
душевное развития каждого
учащегося. Но даже если пос-
мотреть на новый приказ  с
объективной стороны, в любом
случае можно понять, что пере-
вод ученика с большим количе-
ством двоек является неоправ-
данным риском, не воспитыва-
ющим у ученика чувства ответ-
ственности и страха перед от-
числением.

НОВЫЙ ПРИКАЗ МИНОБРАЗОВАНИЯ ЛИШИТ
УЧЕНИКОВ ЧУВСТВА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

   Минобрнауки совместно с
Центром информационных
технологий и систем орга-
нов исполнительной власти
(ЦИТИС) в 2015 году запус-
тят всероссийскую систему
электронного оповещения
родителей об успеваемости
детей. Школьные оценки ре-
бенка можно будет получить
через SMS или электронную
почту.
   С какой периодичностью бу-
дет производиться рассылка,
пока не определено. В минис-
терстве отметили, что эта услу-
га станет частью проекта элек-
тронных учебников, классных
журналов и “электронного каби-
нета ученика”. Данные о каж-
дом российском школьнике
должны появиться в Сети че-
рез два года.
- В 2015 году завершится фи-
нальная апробация электрон-
ных учебников, дневников и
классных журналов. Тогда учи-
тель будет проставлять оценки
не авторучкой, а в цифровом
варианте, и информация о
каждом ученике будет хранить-
ся в базе данных школы, - по-
ясняют в Минобрнауки.
  В ЦИТИСе подтвердили су-
ществование проекта, но не
стали его комментировать - по
словам представителей цент-
ра, работа только началась.
  Информационно-аналити-
ческий центр департамента об-
разования Москвы и сотовый
оператор МТС уже реализова-
ли похожий проект в российс-
кой столице. На городском об-

разовательном портале выло-
жены учебники и литература
для внеклассного чтения в
электронном формате. Там же
можно увидеть дневник выб-
ранного ученика, расписание
его занятий и список домаш-
них заданий. В части столич-
ных школ родители могут полу-
чать бесплатные оповещения
об оценках детей.
- В рамках этого проекта роди-
тели могут контролировать ус-
певаемость ребенка, получая
SMS или e-mail о его оценках,
проверять на специализиро-
ванном портале, что задано на
дом. Для этого родители долж-
ны подтвердить согласие полу-
чать такую информацию, -
говорит руководитель департа-
мента по связям с обществен-
ностью МТС Дмитрий Солодов-
ников.

   Как рассказали в Минобрнау-
ки, через два года во всей Рос-
сии должна появиться возмож-
ность отслеживания информа-
ции о ребенке: место прожива-
ния, социальный статус, в ка-
кой школе учится, задания и
оценки за их выполнение, вне-
урочные достижения (участие
в спортивных секциях, круж-
ках и т.п.). В системе будет за-
писана вся история ученика -
можно будет посмотреть, как
школьник учился, например, в
четвертом классе и как в девя-
том. Доступ к этим данным по-
лучат родители, педагоги,
представители госорганов в
сфере и члены экспертных со-

обществ, обеспечивающих об-
щественный контроль за дея-
тельностью школ.
   Сейчас необходимо опреде-
лить требования к программ-
ным и информационным ком-
понентам системы, необходи-
мым аппаратным средствам,
форматам взаимодействия и
базам данных и пр.

   Сопредседатель межрегио-
нального профсоюза препода-
вателей Андрей Демидов поло-
жительно отнесся к подобной
инициативе, но отметил, что
заполнение таких электронных
форм означает дополнитель-
ную ответственность для учи-
телей.
- Идея интересная, но сейчас
мы пытаемся уйти от “бумаж-
ной бюрократии”. Получается,
что мы просто меняем бумагу
и ручку на планшет или компь-
ютер, а объем отчетности мо-
жет даже увеличиться, - гово-
рит Демидов.

  Заведующая лабораторией
психологии образования
МГППУ Ирина Умняшева счи-
тает, что система будет полезна
не только родителям и школам,
но и вузам.
- Это дополнительная инфор-
мация об учениках для вузов,
куда они собираются посту-
пать. Сейчас мы принимаем
абитуриентов по результатам
ЕГЭ, ощущается недостаток
информации о потенциале бу-
дущего студента, - говорит Ум-
няшева.

ВСЕ ШКОЛЫ БУДУТ ОТПРАВЛЯТЬ SMS
РОДИТЕЛЯМ ОБ ОЦЕНКАХ ДЕТЕЙ

РОССИЯН ЗАСТАВЯТ ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ
ПО ЕВРОПЕЙСКИМ ЦЕНАМ
   Минэкономразвития пред-
ложило перейти на повы-
шенную индексацию тари-
фов на электроэнергию, те-
пло и газ с 2017 года.
   С наступлением указанного
срока ведомство рекомендует
индексировать тарифы на
электроэнергию для населения
на уровень инфляции с приме-
нением коэффициента 1,3. На-
помним, что на 2015-2016 го-
ды было решено ограничить
рост тарифов для населения
коэффициентом 0,7 от уровня
инфляции.
   С 2017 года рост цен для на-

селения будет определяться
исходя из соотношения 1,1-
1,3 превышения уровня инф-
ляции (декабрь к декабрю пре-
дыдущего года) до выхода на ев-
ропейское соотношение цен на
электроэнергию для промыш-
ленных потребителей и населе-
ния.
   Цены на газ для населения с
2017 года предлагается повы-
шать на уровень инфляцию с
коэффициентом 1,2. Тарифы
на 2014-2016 годы будут, как и
планировалось ранее, индекси-
ровать с коэффициентом 0,7.
Цены на газ для промышлен-

ников после заморозки в 2014
году, согласно проекту, будут
индексироваться по инфля-
ции.
   Тарифы на тепло в ближай-
шие годы чиновники МЭР на-
мерены индексировать на уро-
вне выше инфляции. Согласно
консервативному сценарию
развития, в 2016-2020 годах в
среднем они будут повышаться
на 5% в год, умеренно-оптими-
стичному - на 5,1%, форсиро-
ванному - на 5,9%.
  Тарифы для населения с 2017
года будут расти темпами
инфляции плюс 30%.

   На днях в госдуму был вне-
сен пакет законопроектов
по пенсионной реформе.
   Цель этой, уже третьей за по-
следние годы, пенсионной ре-
формы, по всей видимости, со-
стоит в том, чтобы максималь-
но запутать формулу расчета
пенсий, дабы никто не смог уз-
нать, сколько же ему причита-
ется в старости. Чиновники на-
водят тень на плетень, вводя в
заблуждение как обитателей
РФ, так и их работодателей.
Они отказались от обещанной
идеи повышения уровня заме-
щения выпадающих трудовых
доходов пенсией до 40%. Нао-
борот, в течение ближайших
лет этот показатель снизится
с 34% до 25%. Притом, что в
экономически развитых стра-
нах он достигает 50%.
   Повышается минимальный
трудовой стаж с 5 до 15 лет -
если россиянин проработал
меньше, то уплаченные из его
кармана работодателем стра-
ховые взносы в пользу государ-
ства сгорят и ему выплачены
не будут - они пойдут в солидар-
ную часть на текущие выпла-
ты пенсий. Подразумевается
скрытое повышение срока вы-
хода на пенсию - формально
пенсионный возраст не пере-
сматривается, однако размер
будущей пенсии увязывается с
трудовым стажем. Если граж-
данин проработает менее 35
лет (а желательно более 40 лет),
ему светит крайне тяжелое бу-
дущее и голодная старость.
   Размер будущей пенсии увя-
зывается с уровнем доходов:
пенсия покроет 25% утрачен-
ного заработка только лишь в
том случае, если размер трудо-
вых доходов гражданина пре-
вышает средний уровень зара-
ботной платы по РФ. По состоя-
нию на апрель 2013 года из
29,9 млн работающих обитате-
лей РФ у 68,1% уровень дохо-
дов, даже по данным Росстата,
был ниже среднего уровня по
стране. Таким образом, как ми-
нимум 20,3 млн работающих
сегодня граждан окажутся на
обочине жизни. У 50% населе-
ния заработок менее 21,2 тыс
рублей - им светит лагерный
паек на старости лет. Их пенсия
к 2030 году не превысит 20%
утраченного заработка.
   Вводится балльная система
расчета пенсий - для того, что-
бы выйти на коэффициент за-
мещения в 25% от утраченно-
го дохода, требуется набрать не
менее 30 баллов. Однако мож-
но всю жизнь проработать и ни-
чего не получить взамен: коэф-
фициент пересчета и конвер-
тации баллов в рубли будет за-
висеть от того, есть ли деньги
в бюджете и пенсионном фон-
де. Страховая часть пенсии бу-
дет целиком зависеть от воли
“кремлевских” поделиться
деньгами. А так как денег ста-
новится все меньше, а эконо-
мика находится в депрессивно-

коматозном состоянии, то, ско-
рее всего, желания делиться с
пенсионерами не возникнет.
   “Кремлевские” конфисковали
накопительную часть пенсий
россиян в будущем году в раз-
мере 240 млрд рублей - т.е. изъ-
яли в пользу распределитель-
ной системы те 6% от фонда
заработной платы, которые
должны отчисляться на нако-
пительную часть. Эти деньги
будут направлены на затыка-
ние дыры в пенсионном фонде
– его дефицит рискует превы-
сить отметку в 550-600 млрд
рублей, притом что Минфин
ежегодно выделяет порядка 3-
3,2 трлн на его финансирова-
ние. Однако далеко не факт, что
накопительный компонент
после 2014 года вообще будет
сохранен - ситуация в экономи-
ке продолжит ухудшаться и де-
нег в бюджете в 2015-2016 го-
дов больше точно не станет. По-
этому велика вероятность того,
что в ближайшие годы 2,5 трлн
рублей пенсионных накопле-
ний будут направлены на за-
тыкание дыр выплату пенсий
пенсионерам нынешним. На-
копительная система так и не
заработала, не создав долго-
срочные инвестиционные ре-
сурсы в экономике - накоплен-
ные среднегодовые темпы рос-
та доходности от управления
накоплениями со стороны уп-
равляющих компаний за пери-
од 2004-2012 гг. составили
9,6%, у НПФ - 9,2%, тогда как
государство индексировало
страховую часть пенсий на
15%.
  РФ по-прежнему остается,
пожалуй, единственной эконо-
микой в мире, где бедные пла-
тят за богатых и на практике
применяется регрессивная
шкала страховых взносов. И
это притом что в РФ чрезвы-
чайно высокий уровень иму-
щественной дифференциации
и колоссальная пропасть меж-
ду бедными и богатыми: по
оценкам швейцарского банка
Credit Suisse 110 миллиардеров
владеют 35% национального
богатства РФ, тогда как в сред-
нем по миру миллиардеры вла-
деют не более 7% богатств. Еще
до недавнего времени россия-
не с ежемесячным доходом
свыше 568 тыс рублей платили
не 22% в пенсионный фонд, а
лишь 10% - именно из-за них в
значительной степени и фор-
мируется пенсионная дыра. Со
следующего года этот потолок
повышается до 1 млн. Более то-
го, самые богатые практичес-
ки ничего не платят - львиная
доля их капиталов выводится в
оффшоры, минуя бюджет и
внебюджетные фонды. А те
средства, что остаются в РФ,
выплачиваются в виде диви-
дендов и облагаются по ставке
в 9% - в России до сих пор нало-
гообложение капитала ниже,
чем труда.

«ЛАГЕРНЫЙ» ПАЕК ДЛЯ
СТАРИКОВ

  В Государственную думу
внесен законопроект об ог-
раничениях оборота и хране-
ния долларов США на терри-
тории Российской Федера-
ции.
   Инициатором законопроекта
выступил депутат от ЛДПР Ми-
хаил Дегтярев. Документ пред-
лагает установить переходный
период, в течение которого вла-
дельцы долларовых вкладов и
счетов должны их потратить
или купить на них рубли или
иную валюту. После этого банки
должны самостоятельно про-
дать хранящиеся в них доллары
США по среднему курсу долла-
ра к рублю или евро за предыду-
щий год.
   Владельцы наличных долла-
ров должны избавиться от них.
Законопроект не предусматри-
вает специального порядка по-
иска и изъятия наличных дол-
ларов, однако они могут быть

изъяты при проверке полици-
ей, налоговыми, таможенны-
ми, пограничными органами.
В течение 30 календарных
дней изъятые доллары будут
проданы за рубли, а получен-
ная денежная сумма возвра-
щена прежним владельцам.
   Согласно документу, продажа
и покупка долларов США упол-
номоченными банками станет
возможна только в безналич-
ной форме. Причем право на
покупку долларов предлагает-
ся сохранить только за рези-
дентами.
   Предлагаемые ограничения
можно считать декларацией о
начале процесса создания без-
долларовой международной ва-
лютной системы, получении
рублем статуса мировой ре-
зервной валюты и прекраще-
нии чрезмерной зависимости
резидентов от долларов США.

ГОСДУМА МОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И
ХРАНЕНИЕ ДОЛЛАРОВ
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

  В этом году Госдума рас-
смотрела массу инициатив,
среди которых не последнее
место было отведено прави-
лам дорожного движения.
   В результате с пятого ноября
в силу вступили три важных но-
вовведения, о которых мы и
расскажем в данной статье.
   Запрет управления транс-
портными средствами без
российских прав.
   Речь идет об изменениях за-
конодательства РФ, связанных
с запретом управления автомо-
билями для граждан без рос-
сийских водительских удосто-
верений. Стоит отдельно отме-
тить, что запрет касается
только автомобилей, использу-
емых в коммерческих целях,
например, маршрутных такси.
Личными ТС граждане других
государств по-прежнему могут
управлять, имея лишь между-
народное или национальное
водительское удостоверение.
Запрет затронет такие норма-
тивные документы как кодекс
об административных право-
нарушениях и закон о безопас-
ности дорожного движения. На
территории России находится
огромное количество граждан
дружественных государств,
имеющих водительские удосто-
верения стран Таджикистана,
Узбекистана и Украины.
   Согласно новому закону юри-
дические лица и индивидуаль-
ные предприниматели не
вправе понуждать или поощ-
рять водителей транспортных
средств к нарушению требова-
ний безопасности дорожного
движения. Они также не могут
допускать к управлению авто-
мобилями водителей без рос-
сийских национальных води-
тельских удостоверений, а так-
же понуждать водителей к на-
рушению требований безопас-
ности дорожного движения.
Юридические лица также не
должны допускать водителей
без российских прав к управле-
нию транспортными средства-
ми. Нарушение данных поло-
жений приведет к выплате
штрафа в размере 50 тысяч
рублей. Стоит отметить, что
лицам, временно находящимся
на территории РФ и у которых
нет иностранных водительс-
ких удостоверений, выдача
прав производится на общих
основаниях на время действия
регистрации документов о вре-
менном пребывании в России.

   Введение новых категорий
в водительских удостовере-
ниях.
   5 ноября в РФ появятся води-
тельские удостоверения с об-
новленными обозначениями
водительских категорий и под-
категорий. ГИБДД также нач-
нет прием экзаменов на управ-
ление автомобилей с автомати-
ческой трансмиссией. Кроме
обозначения категорий будут
введены сочетания букв и цифр

— “A1”, “В1”, “C1”, “D1”, “C1E” и
“D1E”, где “А1” — это мотоциклы
малой мощности с рабочим
объемом ДВС не более 125 куб.
см и мощностью не выше 11
кВт, а “В1” — трициклы и квад-
роциклы. Подкатегория “С1”
включает в себя автомобили с
разрешенной максимальной
массой более 3500 кг и менее
7,5 тонны. “D1” состоит из
транспортных средств для пе-
ревозки пассажиров с 9-16 си-
дячими местами без учета во-
дительского кресла. Подкатего-
рии “С1Е” и “D1Е” позволят уп-
равлять машинами категорий
“С1” и “D1” с прицепами массой
свыше 750 кг. Категории “Tm”
и “Tb” предоставляют возмож-
ность управлять трамваем и
троллейбусом. И наконец, кате-
гория “М” — это мопеды и ску-
теры.
   Наверное, самым значимым
изменением, вытекающим из
введения новых категорий,
стало то, что теперь сдавать на
права придется скутеристам и
владельцам квадроциклов. Если
у водителя скутера имеются
права на вождение легкового
автомобиля, то новые получать
не придется. Новое положение
касается лишь тех лиц, кото-
рые не обладают правами вооб-
ще. Скутерами разрешено
пользоваться исключительно с
16 лет. Транспортными средст-
вами категории “M” и подкате-
гории “A1” можно будет управ-
лять лицам, достигшим 16-лет-
него возраста, а транспортны-
ми средствами категорий “A”,
“B”, “C” и подкатегорий “B1”,
“C1” — лицам 18-летнего возра-
ста. Соответствующий законо-
проект был принят ещё в апре-
ле.

  Изменения в процедуре
сдачи экзаменов на права.
   С 5 ноября будет изменена
процедура сдачи экзаменов:
теоретическая часть и площад-
ка будут приниматься в авто-
школах и условиях, привычных
для учеников. В случае успеш-
ного прохождения тестов, води-
тель получит свидетельство об
окончании автошколы и полу-
чит права на сдачу последнего
экзамена в ГИБДД. Поправки
предусматривают возмож-
ность для кандидата пройти
комплекс экзаменационных
требований на машине с АКПП,
однако в этом случае он полу-
чит отметку в правах о том, что
может управлять автомобилем
лишь с автоматической транс-
миссией. Тот водитель, кото-
рый сдаст экзамен на механи-
ке, получит право управлять
транспортным средством с лю-
бой коробкой передач.
   Порядок подготовки водите-
лей транспортных средств но-
вых категорий пока только раз-
рабатывается уполномоченны-
ми федеральными органами
исполнительной власти.

ТРИ ИЗМЕНЕНИЯ ПДД,
ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ

   Федеральная миграцион-
ная служба предложила пре-
кратить выдачу паспортов
гражданина РФ с 1 января
2016 года в связи с введени-
ем пластиковых удостовере-
ний личности.
   Об этом говорится в дорабо-
танном федеральном законе
“Об основном документе, удос-
товеряющем личность гражда-
нина Российской Федерации”,
который размещен на портале
раскрытия информации о под-
готовке нормативных актов.
   Ранее предполагалось, что пе-
реходный период продлится до
2025 года.

   Пилотный проект по внедре-
нию удостоверений личности
планируется начать с 1 июля
2015 года, а не с начала 2016
года. В каких именно регионах
России будут вводиться карты
сначала, пока не ясно, их пере-
чень должно определить прави-
тельство.
   Доработанный закон устанав-
ливает, что с 1 января 2019 го-
да удостоверения личности
должны будут получить все рос-
сияне, в том числе и не достиг-
шие возраста 14 лет. Фотогра-
фия и подпись на детских удос-
товерениях будет размещаться
по желанию.

РОССИЙСКИЕ ПАСПОРТА
ПЕРЕСТАНУТ ВЫДАВАТЬ
С 2016 ГОДА

Судя по нашим дорогам, за-
кончилась не зима, а война...

Молоко, настоянное на селед-
ке - вычистит там, где «Ак-
тивия» не достанет...

У врачей в поликлинике
только два диагноза: «Ну и че-
го приперся, если еще ходить
можешь?» и «А где ж ты, до-
рогой, раньше был?».

Самые богатые люди - это
курильщики, пьяницы и ав-
томобилисты. Сколько ни
повышай цены, они курят,
пьют и ездят.

   Новые способы коммуни-
кации позволяют людям эф-
фективнее работать, лучше
учиться, получать доступ к
новой информации и разв-
лечениям, которые ранее
были им недоступны. Одна-
ко у данного явления есть и
оборотная сторона.
   Интернет и мобильные уст-
ройства, практически никогда
не покидающие своего владель-
ца, породили новые психологи-
ческие заболевания, которые
медицина до недавних пор не
хотела признавать. Обзор са-
мых распространенных проб-
лем, которые уже нет смысла
отрицать, приводит сайт о тех-
нологиях 3Dnews.
   Синдром фантомного зво-
нка. Суть болезни в том, что у
человека появляются слуховые
и моторные галлюцинации, ему
кажется, что телефон в карма-
не звонит или вибрирует, хотя
ничего не самом деле не проис-
ходит. Формирование расст-
ройства связано с использова-
нием мобильного телефона.
Ведь любое покалывание или
легкий зуд мы начинаем связы-
вать со звонком. Проявляется
данное заболевание на фоне
стресса. Оно является доста-
точно распространенным.
  Номофобия. Термин - это
сложносокращенное выраже-
ние no mobile fobia. Другими
словами - страх остаться без
мобильного телефона. В мире
остается все меньше людей, ко-
торые не страдали бы от этого
расстройства. У кого-то при от-
сутствии доступа к мобиль-
ному телефону, например, из-
за севшего аккумулятора, появ-
ляется легкое беспокойство, а
кто-то впадает в настоящую па-
нику.
   Киберболезнь. Суть ее зак-
лючается в том, что у человека
появляется головокружение,
дезориентация и тошнота при
взаимодействии с определен-
ными электронными устройст-
вами. Термин придумали еще
в 1990-х, когда появились пер-
вые устройства виртуальной
реальности. После обновления
iOS до новой версии некоторые
владельцы iPhone стали также
жаловаться на тошноту. Другое
название этого недуга -«циф-
ровая морская болезнь».
   Facebook-депрессия. В Рос-
сии она могла бы называться
«Депрессия от «ВКонтакте», или
«Эффект Дурова». Суть ее в

том, что люди впадают в деп-
рессию от контактов в социаль-
ной сети или, напротив, от их
отсутствия. Доказано, чем
больше времени молодые люди
проводили в Facebook, тем ху-
же было их настроение и отно-
шение к своей жизни. Дело тут
в том, что люди, как правило,
выкладывают только те фотог-
рафии и новости о себе, кото-
рые выставляют их в выгодном
свете. В результате создается
впечатление, что у друзей и
знакомых жизнь лучше, ярче
и насыщеннее, чем у тебя, фо-
то удачнее, фигура лучше, ча-
сы дороже.
  Интернет-зависимость.
Это болезненное и постоянное
желание получить доступ в
Сеть, которое негативно ска-
зывается на других сферах
жизни, зачастую полностью
вытесняя их. Например, лич-
ную жизнь или работу. В науч-
ных кругах спорят, можно ли
отнести интернет-зависи-
мость к наркомании или же это
психическое расстройство.
  Зависимость от онлайн-
игр. Это более известное и раз-
рушительное заболевание. Не-
редки случаи, когда игра бук-
вально затягивала человека в
виртуальный мир, в результате
он терял работу, семью, а по-
рой и жизнь. Данное расстрой-
ство вызывает тяжелые деп-
рессии и может привести к фи-
зическому истощению и даже
самоубийству.
  Киберхондрия. Человек с
этим расстройством считает,
что у него есть заболевание и,
как правило, не одно, о котором
он читал в интернете. В резуль-
тате здоровый человек, у кото-
рого просто заболела голова,
может убедить себя в наличии
у него серьезных проблем. А
подобная убежденность может
негативно сказаться на здоро-
вье и действительно стать при-
чиной уже реальной, а не мни-
мой болезни.
   «Эффект Google». Человек с
такой болезнью уверен, что
знания ему не нужны, так как
любая информация находится
всего в паре кликов. При этом
даже если кто-то думает иначе,
это не дает ему иммунитета от
«эффекта Google». Мозг просто
отказывается запоминать ин-
формацию, независимо от на-
шей воли, зная, что гораздо
проще будет найти данные, чем
их хранить.

ВОСЕМЬ НОВЫХ
ПСИХИЧЕСКИХ НЕДУГОВ

   Новая версия закона “О бе-
зопасности дорожного дви-
жения” может значительно
ужесточить требования к
здоровью автолюбителей.
   Водителей ждут два основных
нововведения. При выявлении
заболевания, несовместимого
с вождением, медики смогут
“приостановить действие
прав” на время лечения — сей-
час этого нужно добиваться че-
рез суд. Кроме того, водителей
обяжут иметь при себе меди-
цинские справки.
   По мнению экспертов данная
мера не будет работать, по-

скольку в КоАП РФ отсутствует
санкция за отсутствие справ-
ки. В ГИБДД также отметили,
что необходимость возить с со-
бой справку отпадет после то-
го, как будет введена в эксплу-
атацию электронная база мед-
справок.
   Кроме того, ФАС осталась не
довольна этими поправками,
поскольку Минздрав предлага-
ет водителям проходить обсле-
дование у психиатра-нарколо-
га только в государственной
клинике, но лишает автолюби-
телей возможности обратиться
к частному врачу.

НОВАЯ ВЕРСИЯ ЗАКОНА
“О БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ”

   Президент России Влади-
мир Путин подписал поп-
равки о запрете на продажу
SIM-карт с рук и без предос-
тавления покупателем необ-
ходимых документов. Сог-
ласно закону, таких “продав-
цов” будут наказывать штра-
фами, которые составят для
граждан до 5 тысяч рублей,
для юрлиц - до 200 тысяч
рублей.

   Как сообщалось при рассмот-
рении законопроекта парла-
ментариями, вводимые нормы
позволят пресечь действия мо-
шенников, которые пользуют-
ся незарегистрированными
или купленными без персо-
нальных данных SIM-картами.
Кроме того, такие “безликие”
карты могут использовать для
совершения преступлений, в
том числе терактов.

ЗАКОН О ШТРАФАХ ЗА
ПРОДАЖУ SIM-КАРТ С РУК

- Ну как новый электронный
документооборот?
- Классно... Теперь носимся по
инстанциям с флешками....

- Купил теще путевку в Ис-
панию.
- А в какой компании?
- Компания называется «Ту-
рист».
- Так они же аферисты! При-
везут в аэропорт в Мадриде
и бросят.
- Я знаю.

Быстрее всех эволюциониру-
ют сантехники. Каждай
приходящий сантехник на
порядок умнее предыдущего.
Практически всегда звучит
фраза «Что за тупица вам
это делал?!».

- Дорогая, ты что-то очень
хорошо выглядишь - такое
ощущение, что у тебя секс
чаще, чем у меня.

И почему, интересно, жен-
щины так по-разному реаги-
руют на отрыжку: если это
сделал муж, то он свинья, а
если ребенок, то он молодец?

Мужики, они как куры -
двадцать метров от дома и
уже ничьи.

Работников бюро ритуаль-
ных услуг сильно раздража-
ет фраза: «Ну, примерно ва-
шего роста».

Есть три вещи, на которые
страшно смотреть с утра
после пьянки - лицо, кошелек
и список исходящих вызовов
на телефоне.

Теща:
- Как вы воспитали такого
умного хорошего мальчика?
Мама:
- Ложь, угрозы, шантаж - все
довольно просто...

Три верных способа, чтобы
тебя начали ненавидеть:
1. Говорить правду.
2. Чаще.
3. Каждому.

В редакции Минздрава Голи-
ковой клятва Гиппократа
начинается со слов «Только
при наличии страхового по-
лиса....».

Сара жалуется матери, что
медовый месяц уже заканчи-
вается, а муж ни разу не
был с ней близок. Мать не по-
верила, и Сара предложила
ей подсмотреть в щелку за
молодоженами ночью.
Ночь. В постели Сара и Аб-
рам. Включен торшер. Аб-
рам держит в одной руке
книгу, читает, а другой ру-
кой ласкает жену. Руки,
плечи, грудь, живот, а когда
дошел до самого важного -
мать засмущалась и ушла.
Утро. Сара:
- Ну что, убедилась?
Мать:
- Да что ты, дочка, на мужа
бочку катишь? Он такой
ласковый!
Сара:
- А что ты видела?
Мать рассказала.
Сара:
- Ты же самого главного не
видела! Он обмакнет палец,
перевернет страницу и чи-
тает дальше!
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