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охрана, уборка террито-
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19 ноября на дне озера
было обнаружено и под-
нято со дня тело одного
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КРЕДИТОРЫ
ОАО “КОНДОПОГА”
НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ
   18 ноября в петрозаводс-
ком ДК “Машиностроитель”
состоялось первое собрание
кредиторов ОАО “Кондопо-
га”. Они должны были ре-
шить: обращаться ли в Ар-
битражный суд Карелии с
ходатайством о признании
предприятия банкротом и
об открытии в отношении
него конкурсного производ-
ства.
   Инициатором собрания стал
основной кредитор – банк ВТБ,
которому комбинат задолжал
несколько миллиардов рублей
из заявленных различными
кредиторами 12 миллиардов.
Общий же долг комбината се-
годня составляет еще больше
– 15,7 миллиарда, 4,1 миллиар-
да из которых – кредиторская
задолженность, а оставшиеся
11,6 миллиарда – краткосроч-
ные и долгосрочные обяза-
тельства по займам и креди-
там.
   Особенно тревожит кредито-
ров нестабильное положение
на предприятии. Объемы про-
изводства сокращаются, равно
как и количество работающих.
Если в 2009 году в ОАО “Кондо-
пога” трудились 7,4 тысячи че-
ловек, то сегодня осталось все-
го пять тысяч, и планируются
дальнейшие сокращения. Дру-
гая беда – очень маленький за-
пас сырья. Его имеется едва ли
на шесть ближайших суток,
тогда как в лучшие годы хвата-
ло недели на три.
   Обо всем этом и других серь-
езных проблемах градообразу-
ющего предприятия Кондопо-
ги, естественно, шла речь и на
бурном собрании кредиторов.
Однако решение иницииро-
вать обращение в Арбитраж-
ный суд с ходатайством о приз-
нании ОАО “Кондопога” банкро-
том и об открытии в отношении
него конкурсного производства
принять не удалось. “За” прого-
лосовали только 40 с неболь-
шим процентов кредиторов
при необходимых 50 процен-
тах плюс один голос.
   Такой исход собрания, по мне-
нию наблюдателей, вполне объ-
ясним. Учитывая огромные

долги предприятия, в случае
его признания банкротом, с по-
следующей продажей имуще-
ства, средств для выплаты всем
кредиторам явно не хватит. А
так пока остается, пусть приз-
рачная, надежда на чудо, каким
могла бы стать стабилизация
работы ОАО “Кондопога”.

СОБРАНИЕ КРЕДИТОРОВ
ОАО “КОНДОПОГА”
БЫЛО НЕЗАКОННЫМ
   Арбитражный суд Карелии
наложил запрет на его про-
ведение.
  За три дня до назначенной
даты проведения в Петрозавод-
ске первого собрания кредито-
ров ОАО “Кондопога” Арбит-
ражный суд Карелии удовлетво-
рил ходатайство временного
управляющего комбинатом
Андрея Енькова о запрете уча-
стникам дела о банкротстве
Кондопожского ЦБК созывать
и проводить такое собрание до
рассмотрения судом требова-
ний кредиторов. Таким обра-
зом, собравшиеся 18 ноября в
карельской столице кредиторы
ОАО “Кондопога” даже были не
вправе принимать решение об
обращении в Арбитражный суд
с просьбой признать компанию
банкротом.
   “В ходатайстве заявитель ука-
зал, что подготовка анализа фи-
нансового состояния должника
еще не завершена, должник яв-
ляется градообразующим пре-
дприятием, продолжающим
производственную деятель-
ность, в связи с чем переход к
процедуре конкурсного произ-
водства будет нарушать не
только права должника и его
кредиторов, но и работников
ОАО “Кондопога”, - говорится в
вынесенном Арбитражным су-
дом Карелии решении по хода-
тайству временного управляю-
щего комбинатом Андрея Ень-
кова. - Кроме того, на дату пода-
чи настоящего ходатайства о
принятии обеспечительных
мер размер не рассмотренных
требований кредиторов состав-
ляет более 1 миллиарда рублей,
что является значительной
суммой и может повлиять на
принимаемые собранием ре-
шения и до рассмотрения ука-
занных требований, данные

кредиторы не имеют права на
обжалование решений собра-
ния кредиторов. Проведение
первого собрания кредиторов
в сложившихся обстоятельст-
вах незаконно и необоснован-
но, в связи с чем может возник-
нуть необходимость обжалова-
ния принятых на собрании ре-
шений, что, в свою очередь,
приведет к затягиванию проце-
дуры и увеличению расходов,
а также не соответствует целям
достижения баланса интересов
лиц, участвующих в деле о бан-
кротстве и в арбитражном про-
цессе по делу о банкротстве”.

БАНКРОТСТВО
ОАО “КОНДОПОГА”
ОТЛОЖЕНО
ДО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА?
   Арбитражный суд Карелии
рассмотрит итоги процеду-
ры наблюдения в конце фев-
раля.
   Рассмотрение отчета времен-
ного управляющего ОАО “Кон-
допога” об итогах наблюдения,
введенного в компании в марте
нынешнего года, переносилось
уже дважды. Новой датой су-
дебного заседания по этому во-
просу назначено 25 февраля
2014 года, а это значит, что,
ОАО “Кондопога”  не будет при-
знано банкротом, по крайней
мере, до конца февраля.
   Как пояснил суду представи-
тель временного управляюще-
го ОАО “Кондопога” Игорь Ново-
пашин, анализ финансового
состояния должника до сих пор
не готов. Кроме того, суд не за-
вершил рассмотрение требова-
ний кредиторов комбината. И
хотя по федеральному закону
о банкротстве срок процедуры
наблюдения не может превы-
шать семи месяцев, Арбитраж-
ный суд Карелии счел возмож-
ным продлить наблюдение в
ОАО “Кондопога”.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
С МОЛОТКА НЕ УШЕЛ
   Наследство “золотой эпо-
хи” Кондопожского ЦБК ос-
талось не востребованным.
   Выставленные на электрон-
ный аукцион социальные объ-
екты ОАО “Кондопога” пока не
нашли своего покупателя. Ор-
ганизатором торгов выступило

ЗАО “ЕДС Групп. Оценка и Аук-
ционы” из Санкт-Петербурга.
Однако ему не удалось продать
ни Дворец искусств, ни Ледо-
вый дворец, ни плавательный
бассейн, построенные в “золо-
тую эпоху” Кондопожского цел-
люлозно-бумажного комбина-
та. На эти объекты не было по-
дано ни одной заявки.
   Всего предполагалось реали-
зовать шесть объектов с зе-
мельными участками – помимо
Дворца искусств, плавательно-
го бассейна и Ледового дворца
на торги были выставлены
лыжная станция, профилакто-
рий и еще один спортивный
блок. Общая стоимость этих
объектов в аукционной доку-
ментации оценивалась более
чем в 3,8 миллиарда рублей.
При этом самыми дорогими ло-
тами оказались здания Ледово-
го дворца и Дворца искусств –
более 1,7 миллиарда и 1 милли-
арда рублей соответственно.

ОАО “КОНДОПОГА”
ПОДАЛО ЗАЯВЛЕНИЕ
В ПРОКУРАТУРУ
   Пресс-служба ОАО «Кондо-
пога» доводит до кондопо-
жан позицию руководства
комбината.
   «Несмотря на запрет арбит-
ражного суда и вопреки нормам
действующего законодательст-
ва о банкротстве, кредиторы
ОАО “Кондопога” собрались 18
ноября в Петрозаводске, что-
бы решать судьбу предприя-
тия.
   За несколько дней до назна-
ченной даты временный уп-
равляющий ОАО “Кондопога” А.
Еньков обратился в Арбитраж-
ный суд Карелии с ходатайст-
вом о запрете участникам дела
о банкротстве созывать и про-
водить собрание до тех пор, по-
ка судом не будут рассмотрены
требования кредиторов. По за-
кону правом созыва и проведе-
ния первого собрания кредито-
ров обладает только времен-
ный управляющий - исключе-
ний законодательством не пре-
дусмотрено. Ходатайство Ень-
кова было удовлетворено. О
том, что собрание незаконно,
кредиторы были предупрежде-
ны представителями налого-
вой службы в начале встречи,

но не отменили мероприятие
и не внесли поправок в его рег-
ламент.
   Целью собрания являлась по-
пытка одного из крупных кре-
диторов сменить арбитражно-
го управляющего и отстранить
от управления действующее
руководство комбината, заме-
нив процедуру банкротства на
конкурсное производство. Это
значит, что предприятие в бли-
жайшее время должно было
быть остановлено и распрода-
но. Однако здравый смысл
большинства кредиторов возо-
бладал над смутными настрое-
ниями. Поэтому даже на неза-
конном собрании решение об
обращении в арбитражный суд
с ходатайством о признании
ОАО “Кондопога” банкротом и
об открытии в отношении него
конкурсного производства при-
нято не было.
   Мотивы инициаторов смуты
ясны: на правах основных кре-
диторов они будут иметь прио-
ритет при возможном дележе
имущественного пирога. Дру-
гие останутся ни с чем. Между
тем, пока идёт битва интере-
сов, Кондопожский ЦБК про-
должает работу, изо дня в день
доказывая свою финансовую
состоятельность. За несколько
месяцев действующее руковод-
ство предприятия раскрутило
производство на 100% своих
рентабельных мощностей.
Восстановлены рынки сбыта,
выведены из простоя более ты-
сячи человек. У кондопожан по-
явилась надежда и уверенность
в завтрашнем дне: доказатель-
ство тому - заметное оживле-
ние жилищного рынка, обвал
которого случился прошлой
осенью. В такой ситуации по-
добные акции со стороны кре-
диторов могут быть расценены
как попытка дестабилизиро-
вать социальную обстановку не
только в Кондопоге, но и во всём
регионе, а потому ОАО “Кондо-
пога” обратилось в прокурату-
ру, чтобы квалифицировать
действия инициаторов собра-
ния и принять необходимые
меры прокурорского реагиро-
вания.»

по открытым
материалам карельской

прессы
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производство

   Это просто какое-то дежа-
вю – год назад мы написали
о возможном банкротстве
Кондопожского ЦБК и на
нас тут же зашикали, дес-
кать, что вы говорите, все
под контролем, а через три
месяца - в марте этого года -
ОАО “Кондопога” было при-
знано банкротом.

   И вот опять ноябрь, и вновь
угроза следующей процеду-
ры банкротства – конкурс-
ного управления – в резуль-
тате которой от градообра-
зующего предприятия оста-
нутся рожки да ножки. (На-
до говорить, что станет с го-
родом?)
  И опять “все под контро-
лем”, а жители Кондопоги
как бы по инерции что ли
ждут, почему-то, марта – са-
ми не знают, почему, но уве-
рены, что именно в марте
все решится.
   Что и когда может решить-
ся, каким видит будущее
градообразующего предпри-
ятия его нынешний дирек-
тор и есть ли у комбината
это будущее, а так же о хозя-
евах и партнерах, воинст-
венных действиях и бизне-
се, который никогда не спа-
сет Кондопогу, мы погово-
рили с генеральным дирек-
тором ОАО “Кондопога”
Дмитрием Туркевичем.

- Дмитрий Валерьевич, рас-
скажите, в чем ваш план? Как
вы намерены спасать комби-
нат и, соответственно, го-
род?

- Безумно мне не нравится сло-
во “спасать”… Давайте начнем
с комбината. На сегодняшний
день мы утверждаем, что ком-
бинат уже вышел из того опе-
рационного кризиса, в который
он попал - за восемь месяцев
нам удалось запустить произ-
водство на полную мощность.
Более того, нам удалось таким
образом решить самую глав-
ную проблему предприятия –
сократить его текущие опера-
ционные убытки, благодаря че-
му сегодня комбинат способен
работать стабильно.

-  Как долго?

- Я уже приводил мнения экс-
пертов о том, что мировому
рынку газетной бумаги по раз-
ным оценкам осталось от 5 до
15 лет. Я считаю ОАО “Кондопо-
га” предприятием с абсолютно
нормальной производственной
базой, с высококвалифициро-
ванными специалистами и это
комбинат, который способен
стабильно проработать на рын-
ке газетной бумаги, как мини-
мум, пять лет. Конечно, если
не случится каких-то серьез-
ных потрясений.

- А дальше?

- Мы, бесспорно, планируем
перепрофилирование пред-
приятия, поскольку уверены,
что мы здесь всерьез и надол-
го. Другое дело, что с этим мы
не спешим - у нас есть, как ми-
нимум, еще полгода-год на
вопросы анализа и проектиро-
вания нового предприятия.
Здесь, безусловно, должно быть

крупное лесопильное произ-
водство (порядка 800 тысяч ку-
бов в год) и, скорее всего, цел-
люлозный завод, который бу-
дет производить 300-500 ты-
сяч тонн сульфатной целлюло-
зы в год. Но, подчеркиваю – это
решение пока не принято.

- Почему именно целлюлоза,

если газетной бумаги не бу-
дет?

- Другая-то бумага будет. А цел-
люлоза сама по себе – рыноч-
ный продукт, который спосо-
бен хорошо продаваться. По-
чему пока речь идет только о
целлюлозе? Дело в том, что 60%
лесосырьевой базы Карелии –
это сосна. В больших объемах
из сосны можно производить
(ну, по-хорошему) только суль-
фатную целлюлозу. Потом мы
планируем подвести к целлю-
лозному производству и произ-
водство конечной продукции,
то есть бумаги, но это вопрос
не ближайших пяти, а, навер-
ное, семи-восьми лет. В общем,
резюмируя свой ответ на ваш
самый первый вопрос, скажу,
что спасать предприятие уже
не надо. Его нельзя давать оби-
жать и нужно качественно и
грамотно им руководить.

- А как же миллиардные дол-
ги?

- Это единственная существу-
ющая проблема - предприятие
за предыдущие годы постоян-
но генерировало убытки и по-
крывало эти убытки за счет
кредитов, а новые кредиты бра-
лись для того, чтобы опять же
покрывать убытки и платить
проценты по старым креди-
там. То есть на предприятии
работала конструкция, кото-
рая имела многие признаки
финансовой пирамиды, и в ре-
зультате - 14 миллиардов дол-
гов. Комбинат в принципе не
способен столько отдать. Мы не
готовы разруливать ситуацию
создания финансовой пирами-
ды и платить долги по номиналу
– реальная рыночная стои-
мость долгов ОАО “Кондопога”
существенно меньше, чем их
номинал. И именно этот вопрос
нужно решить с кредиторами.
Если не будет никаких воинст-
венных действий и серьезных
потрясений, то комбинат
очень даже способен работать
стабильно.

- Раз уж вы сами заговорили о
воинственных действиях –
прошедшее 18 ноября первое
собрание кредиторов из их
числа?

- Мы не считаем это воинствен-
ными действиями в полном
смысле этого слова – скорее
всего, это несогласованные
действия менеджеров среднего
звена ряда кредиторов, кото-
рые привели к заведомо неза-
конному созыву собрания. Но
все же, да - есть некая попытка
расшатать общественное мне-
ние и мы даже обратились по
этому поводу в прокуратуру.
Однако рассматривать это соб-
рание, как объявление войны
нам – нельзя.

- А что должно случиться в

марте? Почему все в городе го-
ворят про март?

- Я никак не могу прокомменти-
ровать, откуда взялась эта да-
та. Единственное предположе-
ние - на сегодняшний день Ар-
битражным судом принято ре-
шение о назначении следую-
щего заседания по нашему воп-
росу с точки зрения уточнения
перечня кредиторов на фев-
раль.

- В Кондопоге так историчес-
ки сложилось, что директор
комбината – хозяин города.
Согласны ли вы с этим?

- Я категорически с этим не сог-
ласен – считаю себя хозяином
только своего личного имуще-
ства и отчасти своей собствен-
ной судьбы. Возможно, кому-то
хочется позиционировать ди-
ректора комбината, как какого-
то местного барина, но это ка-
тегорически не соответствует
моей позиции. Это не означает,
что я не чувствую никакой от-
ветственности перед городом –
напротив, я прекрасно пони-
маю, что пока комбинат работа-
ет, мы платим сотрудникам
комбината около миллиарда
рублей зарплаты в год и эти
деньги остаются здесь, мы
ежегодно платим больше 150
миллионов налогов в местный
бюджет, зимой мы отапливаем
город. Без работающего комби-
ната городу будет крайне тяже-
ло, и эту ответственность пе-
ред жителями города я жестко
чувствую. Но я ни в коем случае
не хозяин – я партнер. И хотел
бы, чтобы город и комбинат во-
спринимали друг друга, как
партнеры, которым друг без
друга не жить – это правда.

- Если собрание кредиторов
все-таки обратится в Арбит-
ражный суд и будет введена
процедура конкурсного уп-
равления – что это означает
для акционеров, среди кото-
рых работники комбината и
правительство республики?
Они действительно потеря-
ют все?

- В ОАО “Кондопога” уже идет
первый этап процедуры банк-
ротства – наблюдение. В этой
конструкции акционеры оста-
ются при управлении предпри-
ятием. Дальше, в том числе по
инициативе собрания кредито-
ров, может быть введена следу-
ющая процедура банкротства
– конкурсное управление —
при которой акционеры дейст-
вительно теряют все. Это прав-
да. Хотя надо признать, что ак-
ции ОАО “Кондопога” сейчас не
стоят практически ничего, по-
этому можно сказать, что ак-
ционеры уже потеряли все. Но
помимо этого, когда вступает в
силу конкурсное управление,
генеральный директор на
предприятии перестает суще-
ствовать как таковой и деятель-
ностью открытого акционерно-
го общества будет руководить
арбитражный управляющий,
который, по сути, будет расп-
родавать предприятие.

- Вот этого вы, как раз, и не
хотите допустить?

- Однозначно. Еще раз подчер-
киваю, я отдаю себе отчет в
том, что неработающее пред-
приятие – это очень большие и
серьезные проблемы для горо-
да. Мы делаем все для того, что-
бы предприятие продолжало
работать.

- Правильно ли я понимаю,
что до февраля, то есть до
назначенной даты заседания
суда, конкурсное управление
не будет введено?

- Давайте так. Когда мне задают
вопрос: “Что произойдет в буду-
щем?” - я всегда отвечаю, что я
не Вещая Кассандра, чтобы
предсказывать будущее. Я могу
доложить о том, что уже сдела-

но и рассказать о наших пла-
нах. В планах все именно так,
как вы понимаете. Я не вижу
никаких оснований для того,
чтобы кто-то начал в отноше-
нии нас серьезные воинствен-
ные действия. Но за всех отве-
чать не могу.

- А что будет с социальными
объектами ОАО “Кондопога”,
которые составляют льви-
ную долю социальной сферы
города, сказать можете? Их
ведь продают с аукциона?

- Объявленные торги, как и
ожидалось, не состоялись, зая-
вок нет. Более того, скажу, что
мы выставим все эти объекты
еще раз на торги с дисконтом
10% и могу вас заверить, что
они так же не состоятся. Дело
в том, что выставление этих
объектов на торги – всего лишь
необходимая юридическая
процедура для того, чтобы в
дальнейшем передать их на ба-
ланс республики, района или
города.

- Но и республика вроде как
не готова взять на баланс все
социальное наследие Кондо-
пожского ЦБК…

- После соблюдения всех юри-
дических формальностей, все
объекты, выставляемые сей-
час на аукцион, должны взять
республика и муниципальные
власти, у нас есть об этом дого-
воренность. Должен сказать,
что в будущем мы будем избав-
ляться не только от социаль-
ных объектов, но и от всех не-
профильных бизнесов. Совре-
менный менеджмент таков:
нам нужно научиться делать
что-то одно - мы на сегодняш-
ний день умеем и можем про-
изводить бумагу и ее прода-
вать, поэтому мы должны сос-
редоточиться на этом. Весь ос-
тальной непрофильный бизнес
нужно отдать в руки професси-
ональных менеджеров в их сфе-
ре.

- Но вы сами говорите, что до
окончания производства бу-
маги осталось лет пять – сто-
ит ли так концентрировать-
ся на производстве газетной
бумаги?

- Я сказал, минимум, пять лет.
Можно посчитать - ежегодно
потребление газетной бумаги в
мире сокращается на 3-5 про-
центов. Если оно, условно гово-
ря, сократится процентов на
40 и при этом 40 предприятий
в мире закроются, то цена на
газетную бумагу останется той
же, и мы сможем и дальше ее
производить. У нас, по сравне-
нию с европейскими предпри-
ятиями, есть целый ряд преи-
муществ – это, например,
энергетика и более дешевая ра-
бочая сила. Поэтому, высока
вероятность, что мы и дальше
будем производить газетную
бумагу, возможно, перепрофи-
лировав ряд бумагоделатель-
ных машин на другой вид бу-
маги – либо бумагу повышен-
ной белизны, либо типографс-
кую бумагу №2, либо пухлую бу-
магу. Мы рассматриваем вари-
анты.

- Возвращаясь к дворцам.
Есть ли в России бизнес, кото-
рому могут вдруг стать ин-
тересны социальные объекты
Кондопоги?

- Думаю, нет. На мой непрофес-
сиональный в этом смысле
взгляд, российские бизнес-
структуры не заинтересуются
ни Дворцом культуры, ни Ледо-
вым дворцом. Дай Бог, если я
ошибаюсь. Если сюда придет
бизнес, который станет разви-
вать Дворец спорта или Дворец
культуры, я буду только за и
обещаю полное содействие и
партнерство.

Губернiя Daily

ДМИТРИЙ ТУРКЕВИЧ:
СПАСАТЬ КОНДОПОЖСКИЙ ЦБК УЖЕ НЕ НУЖНО

  Члены комитета по агро-
промышленной политике
Заксобрания Карелии посе-
тили Кондопожский комби-
нат хлебопродуктов, кото-
рый заново заработал после
приобретения предприятия
питерскими бизнесменами.
   Как признались депутаты на
заседании комитета, увиден-
ное их обрадовало и обнадежи-
ло.
   «Работа проведена огромная,
- отметил Валерий Колоушкин.
- Только одна крыша чего стои-
ла! Пять тысяч квадратных
метров надо было перекрыть.
А еще – закупить новое обору-
дование».
  «Это подарок для Карелии –
такое работающее производст-
во. Один позитив. В админист-
ративном здании тепло, про-
дукция выпускается, директор
полон оптимизма», - рассказала
Александра Спиридонова.
   Она также сообщила, что с во-
зобновлением производства на
комбинат вернулись бывшие
работники.
   «Туда возвращаются те люди,
которые когда-то покинули ком-
бинат и уехали за пределы Ка-
релии. Две семьи вернулись, и
директор с гордостью говорит,
что они сегодня работают на
комбинате», - сказала депутат.
   Вместе с тем, по словам Спи-
ридоновой, предприятие нуж-
дается в трактористе, слесаре,
технике, других рабочих.
   Как сообщил министр сельс-
кого хозяйства РК Григорий Ма-
нуйлов, собственник комбина-
та поменялся в этом году:
«группа частных лиц из Санкт-
Петербурга» выкупила у груп-
пы «Разгуляй» имущественный
комплекс. Комбинат не рабо-
тал несколько лет, а сегодня вы-
пускает пробные партии муки;
готовится технологическая ли-
ния для производства комби-
кормов. Часть выпускаемой
продукции предполагается
продавать в других регионах
Северо-Запада.
   Кроме того, как было отмече-
но на заседании комитета, в
планах у нового собственника
– покупка Сунской птицефаб-
рики и Кондопожского хлебоза-
вода.

КХП
РАБОТАЕТ

производство

  Кондопожский ЦБК по-
прежнему сливает отходы в
Онежское озеро.

   Такие данные, во всяком слу-
чае, есть у руководителя при-
родоохранной организации
“СПОК” Александра Марковско-
го, и они приводятся в газете
“Коммерсант-Санкт-Петер-
бург”, в статье, посвященной
новому законопроекту, кото-
рый может существенно огра-
ничить хозяйственную дея-
тельность как на берегах Ладо-
ги, так и на Онежском озере.
Кондопожский ЦБК вспомнили
как раз потому, что воды Онеж-
ского озера, через Свирь, попа-
дают в Ладогу, и оба озера мож-
но объединить в так называе-
мый “Ладожский бассейн”.
   Всего в этом бассейне распо-
ложено около 600 промышлен-
ных предприятий, в том числе
целлюлозно-бумажные комби-
наты, и несколько сот сельско-
хозяйственных предприятий.
   20 ноября о необходимости
повысить качество воды в
Онежском и Ладожском озерах
заявил и Владимир Путин.

ЦБК СЛИВАЕТ
ОТХОДЫ
В ОНЕГО?
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   14 ноября состоялось оче-
редное заседание Координа-
ционного совета по социаль-
но-экономическому разви-
тию Кондопожского муни-
ципального района.
   На заседание Координацион-
ного совета были приглашены
управляющие и директора тор-
гового центра “Лотос Сити” и
предприятия “КЛЭЗ-Астар”.
Руководителям предоставили
возможность рассказать о сво-
их предприятиях, о проделан-
ной работе, поделиться плана-
ми на будущее и предоставить
информацию о новых рабочих
местах.

   Заместитель Главы Адми-
нистрации Кондопожского
района по экономике и фи-
нансам, Председатель Коор-
динационного совета Панов
О.А. начал  с небольшого экс-
курса в историю возникно-
вения и дальнейшего функ-
ционирования деревообра-
батывающего завода в г.Кон-
допога:
- Это одно из самых старых
предприятий города. Артель
“Деревообработчик” была соз-
дана эвакуированными кондо-
пожанами в селе Савинское Ар-
хангельской области в ноябре
1943 года. В 1956 году артель
вошла в состав Министерства
промышленности КФССР. В
1993 году было образовано
АРЗТ “ДОЗ”, затем преобразо-
вано в КЛЭЗ в 1998 году. На пре-
дприятии было установлено
оборудование финского произ-
водства, новые сушильные ка-
меры, что позволяло произво-
дить пиломатериалы хорошего
качества. В 2010 году было
принято решение о введении
конкурсного производства, в
связи с ухудшением финансо-
во-экономического состояния
предприятия. Сейчас у пред-
приятия появился новый соб-
ственник.

   Завод “КЛЭЗ-Астар” г.Кон-
допога:
   Генеральный директор – Ко-
пычев Всеволод Владимирович
   Исполнительный директор –
Ругачев Валентин Валентино-
вич
   Собственник – ТД “СВ-Строй”
г. Санкт-Петербург

  Компания ООО ТД “СВ-
Строй” существует на рынке
с 1998 года и является одним
из самых крупных поставщи-
ков строительных и отделоч-
ных материалов в Санкт-Пе-
тербурге и Северо-Западном
регионе. Основные рынки сбы-
та: торговая сеть «DIY», городс-
кая и областная розница, реги-
ональные поставки и комплек-
тация строительных объектов
по всей России. В настоящее
время компания представляет
более 14 000 наименований
продукции по пяти основным
направлениям: строительная
отделка, декор, общестроитель-
ные материалы, метизы и ин-
струмент, сантехника, и явля-
ется дистрибьютором извест-
ных мировых торговых марок.
   Кроме основной компании в
Санкт-Петербурге, существует
также карельский филиал “СВ-
Строй” в г.Петрозаводск, где
производятся как розничные,
так и оптовые продажи (строи-
тельная база “Элемент”). В г.
Кондопога также недавно на-
чала работу строительная база
“Элемент” (ул. Максима Горько-
го, 1). ТД “СВ-Строй” в ближай-
шем 2014 году планирует отк-
рыть на Северо-Западе России
еще 15 строительных баз под
торговой маркой “Элемент”.
- Предприятие “КЛЭЗ” было
приобретено в августе 2013 го-
да. На данный момент идет тех-
нологическая проверка всего
оборудования и подготовка за-
вода к запуску. Оборудование
находится в исправном состоя-
нии, и за период простоя прак-
тически не было разворовано,
за что отдельное спасибо кон-
курсному управляющему. В де-

кабре планируется начать за-
купку сырья, а в январе меся-
це запустить лесопиление, -
рассказал Копычев В.В.
   ООО “Астар” - это производ-
ственная компания, созданная
в 2004 г. Современное дерево-
обрабатывающее предприятие
“Астар” оснащено импортным
оборудованием, позволяющим
осуществлять выпуск строган-
ных пиломатериалов на уровне
отечественных и зарубежных
стандартов. На сегодняшний
момент завод “Астар” может
предложить потребителям ши-
рокий ассортимент продукции:
евровагонка, имитация брев-
на, имитация бруса, доска по-
ла, доска террасная, доска
гладкостроганная. Руководство
завода уделяет большое внима-
ние вопросам повышения кон-
троля качества продукции и
улучшения принципов работы
с потребителями. Продукция
компании распространяется
на территории России и стран
ближнего зарубежья, пользует-
ся стабильным спросом. На се-
годняшний день на производ-
стве занято около 60 человек.
- В ближайшие два года руко-
водство завода “Астар” плани-
рует перенести петрозаводс-
кие мощности на площадку за-
вода “КЛЭЗ-Астар” в г. Кондо-
пога. Это связано с отсутстви-
ем логистических и управлен-
ческих затрат, издержки про-
изводства совершенно дру-
гие,- отметил Всеволод Влади-
мирович.
   ТД “СВ-Строй” приобрел за-
вод КЛЭЗ для реализации гото-
вой продукции прежде всего
через свои торговый сети. Та-
ким образом, сбыт продукции
гарантирован. Первый год за-
вод будет работать в одну сме-
ну, 100%-ной загрузки произ-
водственных мощностей пред-
приятия пока не стоит ожи-
дать. Это связано с возможны-
ми сбоями в работе оборудова-
ния. К декабрю 2013 года штат
предприятия составит 35-40
человек (лесопиление). К концу
2014 года планируется запуск
завода на полную мощность с
увеличением численности сот-
рудников до 70-80 человек, а
после того, как петрозаводская
площадка ООО “Астар” (дерево-
обработка) будет перенесена в
Кондопогу, штат предприятия
увеличится до 130 человек.
Средняя заработная плата сос-
тавит в среднем: 35 - 40 тыс.
рублей - квалифицированные
специалисты, 18-27 тыс. руб-
лей – неквалифицированные
специалисты.
- Компания “Астар” - предприя-
тие, которое четко выполняет
взятые на себя социальные
обязательства и выплачивает
официальную заработную пла-
ту своим сотрудникам. Такую
же политику планируется про-
водить по отношению к сотруд-
никам нового предприятия в
Кондопоге, - заметил Копычев
В.В.
   В заключение Панов О.А. до-
бавил, что Администрация Кон-
допожского района постарает-
ся оказать всевозможную под-
держку предприятию:
- Для нас очень важно, что
КЛЭЗ снова заработает, появят-
ся новые рабочие места, поя-
вится налог на доход физичес-
ких лиц, который в основном
поступает в местный бюджет.
Кроме этого, Кондопожский
район богат природными ре-
сурсами – такими как лес, ми-
неральное сырье, вода. Не хо-
чется, чтобы район был сырь-
евым придатком в экономике
государства, для нас это невы-
годно. Еще хуже, когда сырье
вывозится за границу в сосед-
нюю Финляндию. Углубленная
переработка сырья на террито-
рии района и вывоз уже гото-
вой продукции означает, что
добавленная стоимость остает-
ся у нас в районе.

  Далее на заседании был рас-
смотрен вопрос о вводе в эк-
сплуатацию нового торгово-

го центра.
- Решение о строительстве тор-
гового центра в г. Кондопога
холдингом “Лотос” было приня-
то достаточно давно, в 2007 го-
ду. Однако проектные работы,
процедуры по согласованию,
решение земельных вопросов
затянулись. В настоящее вре-
мя торговый центр практичес-
ки построен, завершаются от-
делочные работы. Сегодня мы
пригласили руководителей тор-
гового центра, чтобы они рас-
сказали нам о своих проблемах
и о перспективах работы в г.
Кондопога, - отметил Олег Па-
нов.

  Торговый центр “Лотос
Сити” г. Кондопога
   Управляющий “Лотос Сити” –
Афанасьев Александр Влади-
мирович
   Общая площадь: 7 440 кв. м.,
из них арендопригодная пло-
щадь – 5 200 кв. м.
   Парковка: 200 автомобилей
  Собственник – ТХ “Лотос” г.
Петрозаводск

   Организация режима работы
торгового центра планируется
по следующему графику: 1
этаж, магазин “SPAR” с 08.00
до 23.00, весь торговый центр
– с 11.00 до 20.00. Существует
возможность того, что торго-
вый центр будет работать до
22.00.
   Открытие торгового центра
намечено на 25 декабря. Отк-
рытие центра будет сопровож-
даться фейерверком, музы-
кальными и сладкими подарка-
ми.
   Директор по коммерческой
недвижимости ТХ “Лотос” Кар-
манов Алексей Евгеньевич
кратко рассказал о новом тор-
говом центре и раздал всем
присутствующим красочные
рекламные буклеты.
   Торговый Комплекс “Лотос
Сити” - результат работы одного
из ведущих европейских архи-
тектурных бюро “Chapman
Taylor” (Лондон), воплощение
чистоты и элегантности клас-
сических линий в сочетании с
оригинальными дизайнерски-
ми решениями. Современные
материалы, продуманная пла-
нировка помещений, природ-
ные цвета, обилие воздуха и
света в интерьере создадут не-
повторимую атмосферу и сде-
лают “Лотос Сити” местом, где
посетители смогут не только со-
вершать покупки, но и встре-
чаться с друзьями и отдыхать
всей семьей. Центр будет обору-
дован эскалатором и галереей
магазинов. Якорным арендато-
ром торгового центра является
супермаркет ”SPAR” (1 500 кв.
м.). Среди других основных
арендаторов: отделение “Сбер-
банка России”, салоны сотовой
связи, магазин косметики и бы-
товой химии “Улыбка Радуги”,
ювелирный магазин, цветоч-
ный магазин, аптека, зоомага-
зин, супермаркет бытовой тех-
ники “Техновидео”, мебельные
салоны. В fashion галерее будут
представлены международные
бренды одежды и обуви, детс-
ких товаров. Ресторан японс-
кой кухни “Сакура” откроет
свои двери для жителей и гос-
тей города.
  По примерным подсчетам
торговый центр предоставляет
около 250 рабочих мест. Это ра-
бочие места арендаторов, по-
этому могут быть внесены кор-
рективы. Управление всем тор-
говым центром будет осущест-
вляться небольшим количест-
вом людей: управляющий, ад-
министраторы, инженерная
служба по обслуживанию слож-
ной современной системы
центра.
   Заключен договор аутсорсин-
га между “Лотос Сити” и кли-
нинговой компанией из г. Пет-
розаводск. Компания “Чистый
мир” займется поддержанием
порядка внутренней террито-
рии торгового центра. Персо-
нал планируется набрать из
местных жителей. Для заклю-

чения договора на уборку при-
легающей территории (летнюю
и зимнюю) приглашаются ме-
стные предприниматели. Афа-
насьев А.В. выразил также на-
дежду на то, что в городе со
временем может появиться и
своя клининговая компания.
   Руководство ТХ “Лотос” при-
глашает предпринимателей г.
Кондопога выступить в качест-
ве арендаторов и партнеров.
- Мы хотим, чтобы услуги были
у нас не однообразными, а раз-
нообразными. Есть несколько
серьезных предложений для
салонов красоты. Руководство
центра готово предоставить
для салона красоты одно из са-
мых лучших помещений “Лотос
Сити”, - отметил управляющий
центра.
- Очень хочется, чтобы это был
местный арендатор, потому
что петрозаводским предпри-
нимателям достаточно сложно
контролировать свой бизнес на
расстоянии, и мастеров надо
искать в Кондопоге, - добавил
Карманов А.Е.
  На данный момент 5 пред-
принимателей города уже зак-
лючили с ТЦ “Лотос Сити” дого-
вор аренды. Арендатор будет
обеспечен всем набором услуг.
В сумму аренды уже входят
коммунальные платежи, охра-
на, уборка территории, обслу-
живание всей инфраструкту-
ры. Этими вопросами будет за-
ниматься непосредственно
торговый центр. Самое главное
– арендатор будет снабжен по-
током посетителей, которого
нет ни в одном другом месте го-
рода.
   На вопрос Панова О. А., что
делать начинающему предпри-
нимателю, который захочет
работать с мировыми брендами
на условиях франчайзинга, А.
Е. Карманов ответил, что всем
желающим будет оказана кон-
сультационная помощь по
франшизе. Существует масса
брендов, которые развиваются
по франшизе, и они ищут пар-
тнеров.
   Для компаний франчайзинг
- это способ распространения
бизнеса. Для предпринимате-
лей франчайзинг - это один из
способов стать владельцем биз-
неса. На растущих рынках, та-
ких как Россия, франчайзинг
является самым быстрым спо-
собом обучения предпринима-
телей практическим стандар-
там, которые необходимы, что-
бы вести прибыльный бизнес.
- Многие боятся стартовать,
ведь начать свой бизнес не так
уж и легко, - отметил Афанасьев
А.В.
   Начинающих предпринима-
телей не оставят без поддерж-
ки. В Кондопожском городском
поселении работает програм-
ма поддержки малого и средне-
го бизнеса. С 1 января 2014 го-
да аналогичная программа нач-
нет работать в районной Адми-
нистрации. Предприниматели
могут обратиться в отдел эконо-
мики и муниципальной собст-
венности Администрации Кон-
допожского района и узнать,
как подготовить необходимые
документы и технико-экономи-
ческое обоснование.
   Не секрет, что строительство
нового торгового центра сопро-
вождалось различными мнени-
ями. Многие местные предпри-
ниматели высказывали опасе-
ние, что ввод огромного торго-
вого центра создаст серьезную
конкуренцию и угрозу разви-
тию кондопожского малого биз-
неса в сфере торговли. С другой
стороны, существует мнение,
что нужно переходить к циви-
лизованным формам торговли,
концентрируя торговые пло-
щади и не заставлять горожан
бегать по всему городу в поис-
ках лучшей цены и подходяще-
го товара. Специалисты по тор-
говле утверждают, что создание
крупного торгового центра не
угрожает мелким предприни-
мателям, содержащим магази-
ны “шаговой доступности” и со-
ставляют конкуренцию только

крупным торговым сетям.
- Существует ли конкурентная
угроза для магазинов “шаговой
доступности”? – поинтересо-
вался Панов О.А.
- В первую очередь, общаясь с
горожанами, стало очевидным
то, что многие ездят за покуп-
ками в г. Петрозаводск. Теперь
у жителей Кондопоги появится
возможность приобрести этот
же товар в своем городе. Сете-
вые магазины – якоря торгово-
го центра, которые создают по-
ток. Мелкие предприниматели
как раз “садятся” на это поток
и оказываются в выгодном по-
ложении. Мы не встаем в про-
тивовес местному предприни-
мателю, а наоборот, призыва-
ем их прийти к нам и развить
свой бизнес, - ответил Карма-
нов А.Е.
- Некая осторожность сущест-
вует всегда, многим страшно
сделать первый шаг. Предпри-
ниматели со стажем не реша-
ются перенести свой бизнес на
территорию нового торгового
центра и остаются сторонними
наблюдателями, - добавил Афа-
насьев А.В.
   По вопросам аренды помеще-
ния в торговом центре “Лотос
Сити” можно обращаться по те-
лефонам: 8(8142) 719-759, 8-
921-727-66-67. По вопросам
вакансий можно обратиться в
отдел кадров ТХ “Лотос” по те-
лефону: 8(8142) 719-755 или
через сайт холдинга: www.
thlotos.ru
   Также на заседании был под-
нят вопрос о взаимодействии
местных товаропроизводите-
лей с якорным арендатором
торгового центра магазином
“SPAR”. Панов О. А. отметил,
что Администрация Кондопож-
ского района заинтересована в
реализации продукции местно-
го производства:
- С появлением в любом городе
крупных сетевых магазинов у
местных товаропроизводите-
лей возникают проблемы с реа-
лизацией своей продукции.
Это связано с тем, что по зако-
нам логистики крупному су-
пермаркету не выгодно брать
на реализацию продукцию
местных товаропроизводите-
лей. Супермаркет “Сигма” в г.
Петрозаводск берет на реали-
зацию продукцию карельских
товаропроизводителей, в том
числе и кондопожских. Мы на-
деемся, что руководство ТХ
“Лотос” сможет установить кон-
такт с руководством якорного
арендатора “SPAR” и проведет
переговоры о возможности реа-
лизации продукции местного
товаропроизводителя в мага-
зине этой компании.
  Еще один важный вопрос,
волнующий жителей шестого
микрорайона, не остался без
ответа. Не станет ли холоднее
зимой в домах? По словам Кар-
манова А. Е., торговым холдин-
гом “Лотос” была заказана и
проведена экспертиза тепло-
вых сетей (ЗАО “Проектный
институт” Карелпроект”). Сог-
ласно заключению, существу-
ющие тепловые сети рассчита-
ны как на шестой микрорайон,
так и на торговый центр с запа-
сом. Ухудшения ситуации не
будет.
  Панов О. А. поблагодарил
представителей “Лотос Сити”
за ответы на вопросы и доба-
вил, что открытие торгового
центра в экономически непро-
стое для Кондопоги время – до-
вольно смелое решение:
- Проект очень хороший, зда-
ние центра красивое и совре-
менное. Мы прекрасно понима-
ем, что проект весьма капита-
лоемкий. Тем не менее, нужно
отметить, что Кондопога после
Петрозаводска стала единст-
венным в Карелии городом,
имеющим такой красивый и
современный торговый центр.
В качестве пожелания хотелось
бы видеть широкий ассорти-
мент товара по возможно низ-
кой цене.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП акция

   Одно из важнейших нап-
равлений работы по пожар-
ной профилактике - это ра-
бота с детьми. Её закономер-
ным конечным результатом
должно является снижение
количества пожаров, возни-
кающих из-за детской шало-
сти с огнем.

   Одной из самых распростра-
нённых форм работы со школь-
никами является проведение
занятий по пожарной безопас-
ности. Совсем недавно такие
занятия были проведены с уча-
щимися 4 “А” класса СОШ № 2
города Кондопога. Провели его
заместитель начальника мест-

ного гарнизона пожарной
охраны Кондопожского района
Ахметов Алексей Курбанбаевич
и инспектор Отдела надзорной
деятельности Кондопожского
района капитан внутренней
службы Морозова Ольга Ген-
надьевна.
   Алексей Курбанбаевич разъ-

яснил ученикам основные при-
чины пожаров и правила по-
жарной безопасности, затем
их ознакомили с порядком ис-
пользования первичных
средств, используемых для ту-
шения пожаров, после чего
рассказал ребятам о пожарных
частях местного гарнизона по-

жарной охраны Кондопожского
района, и о том, как правильно
вызвать пожарную охрану, как
со стационарного телефона,
так и с разных мобильных опе-
раторов. Дети потренирова-
лись вызывать пожарную охра-
ну сами, правильно объясняя
о том, что случилось. Методи-
чески грамотно выстроенная,
интересная беседа, сопровож-
даемая практическими дейст-
виями, вызвала у детской ауди-
тории большой эмоциональ-
ный отклик, что естественным
образом способствовало луч-
шему усвоению материала.
   О работе Отдела надзорной
деятельности Кондопожского
района ребятам рассказала
Ольга Геннадьевна. В ходе про-
ведения занятия она провела
с детьми пожарную викторину
“Что я знаю о пожарной охра-
не?”. Никто из четвероклассни-
ков не остался равнодушным к
увиденному и услышанному,
поэтому после викторины в об-
суждение вопросов включи-
лись все дети. Ребята на многие
вопросы ответили правильно,
но ряд вопросов пришлось раз-
бирать вместе с инспектором.

ГУ МЧС России
по Республике Карелия

В СОШ № 2 – ЗАНЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ
ПРОФИЛАКТИКЕ

   С начала года до 18 ноября
на территории Республики
Карелии зарегистрировано

734 дорожно-транспортных
происшествия, в которых
получили ранения различ-
ной степени тяжести 926
человек и 80 погибло. В Кон-
допожском районе за этот
же период в 55 авариях по-
страдало 74 человека и по-
гибло 8.
   С целью привлечения населе-
ния к проблеме соблюдения
Правил дорожного движения,
в память о жертвах дорожных
аварий, 17 ноября прошел Все-
мирный день памяти жертв
ДТП, отмечать который стали
с 2005 года.
   К этому дню ДТДиЮ, а именно
ребятами студии мира игруш-
ки под руководством Е.Окуни-
ной, при содействии С.Ганзу-
ровой сами разработали и соз-
дали памятки для водителей, на
последней странице которых
был составлен договор двух
сторон, в котором ребята обе-
щали быть примерными пеше-
ходами, а со стороны водите-

лей одним из условий было ува-
жение к пешеходам и к другим
участникам  дорожного движе-

ния. Так же каждый из детей
своими руками смастерил по-
делку: подставки для каранда-

шей, закладки, подвески в авто-
мобиль по тематике Правил –
как напоминание водителю о
данном обещании не нарушать
Правил.
  17 ноября в Кондопоге при

проведении акции в день памя-
ти жертв ДТП ребята, облачив-
шись в инспекторскую жилетку
и кепку, вместе с инспектором
ДПС В.Канаевым вручали во-
дителям памятки и сувениры.
И все, как один, пообещали
Правил не нарушать. Да и как
может быть иначе, когда с та-
кой просьбой в глаза смотрит
ребенок. Поэтому уважаемые
водители, участники акции и
не только, не забывайте, что от
ваших действий на дороге за-
висит многое.  Берегите себя и
своих близких!
   Спасибо всем за участие,  от-
дельное спасибо зам.директо-
ра МУ “КЦРБ им. Б.Кравченко”
по работе с детьми Ганзуровой
Светлане Анатольевне, которая
всегда с легкостью и энтузиас-
том откликается на проведе-
ние мероприятий, направлен-

ных на профилактику дорож-
но-транспортных происшест-
вий.

Н. Григорьева
инспектор ОГИБДД

   Статьей 25.3 № 122-ФЗ от
21.07.1997 “О государствен-
ной регистрации прав на не-
движимое имущество и сде-
лок с ним” установлены осо-
бенности проведения госу-
дарственной регистрации
прав на ряд создаваемых или
созданных объектов недви-
жимого имущества.
  Так, например, созданный
объект индивидуального жи-
лищного строительства, дол-
жен быть расположен на зе-
мельном участке, предназна-
ченном для индивидуального
жилищного строительства или
земельном участке, располо-
женном в границе населенного
пункта и предназначенном для
ведения личного подсобного хо-
зяйства (на приусадебном зе-
мельном участке).
   В таком случае основаниями
для государственной регистра-
ции права собственности на
указанный объект недвижимо-
сти будут являться следующие
документы:
а) документы, подтверждаю-
щие факт создания такого объ-
екта недвижимого имущества
и содержащие его описание;
б) правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок,
на котором расположен такой
объект недвижимого имущест-
ва.

  Представление правоуста-
навливающего документа на
земельный участок не требует-
ся, если право заявителя на
этот участок, ранее зарегист-
рировано в порядке, установ-
ленном Законом о регистра-
ции.
   Однако следует учитывать,
что в соответствии с пунктом
1.2 статьи 20 Закона о регист-
рации не допускается осущест-
вление государственной реги-
страции права на объект не-
движимого имущества, кото-
рый не считается учтенным в
соответствии с Федеральным
законом “О государственном ка-
дастре недвижимости”. В свя-
зи с изложенным, сведения об
индивидуальном жилом доме,

заявленном к регистрации,
должны содержаться в государ-
ственном кадастре недвижи-
мости.

   Рассмотрим типичный слу-
чай регистрации права собст-
венности на жилой дом, находя-
щегося на земельном участке,
предназначенном для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства.
   Для регистрации права на та-
кой объект, необходимо будет
предоставить следующие доку-
менты:
- документ, удостоверяющий
личность;
- заявление;
- документ об уплате государст-
венной пошлины;
- правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок, на
котором возведен дом (если
право собственности на зе-
мельный участок не зарегист-
рировано).
   Заявитель вправе предоста-
вить кадастровый паспорт ин-
дивидуального жилого дома, од-
нако специалист Управления
по Республике Карелия имеет
возможность сам запросить ка-
дастровый паспорт в Филиале
ФГБУ “ФКП Росреестра” по
Республике Карелия.
   Дополнительно отмечаем,
что с 1 октября 2013 года об-
щий срок государственной ре-
гистрации прав сокращен с 20
до 18 календарных дней. Также
сокращен общий срок государ-
ственного кадастрового учета:
постановка и снятие с учета
объекта недвижимости, учет
его изменений и учет части
объекта недвижимости будут
осуществляться в течение 18
календарных дней (ранее срок
составлял 20 рабочих дней).
    Размер государственной по-
шлины за регистрацию права
собственности физических лиц
на вышеуказанные объекты
недвижимости составляет 200
рублей.

Управление Федеральной
службы государственной
регистрации кадастра и

картографии по РК

ЗАРЕГИСТРАЦИЯ ЖИЛОГО
ДОМ В УПРОЩЕННОМ
ПОРЯДКЕ?

   Под подозрением оказался
51-летний местный житель.
   В субботу, 16 ноября, в поли-
цию обратился 53-летний
мужчина, который сообщил,
что из его квартиры украдены
две куртки, мобильный теле-
фон, кошелек, документы, а
также домашнее вино. Сам хо-
зяин в это время рыбачил с
друзьями. Общий ущерб сос-
тавил порядка 4 000 рублей.

   В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейс-
кие опросили соседей, устано-
вили личности всех, кто в по-
следнее время был вхож в дом
потерпевшего - и вышли на по-
дозреваемого.
   Как выяснилось, он был в гос-
тях у потерпевшего лишь од-
нажды, и успел заметить бу-
тыль с вином. Узнав, что прия-
тель собирается на рыбалку, он

решил вернуться в его отсутст-
вие.
   Поздно вечером вор взломал
замок первой двери, а вторую
выбил ногой. Оказавшись в
квартире, он взял всё, что при-
глянулось. Часть похищенного
изъята.
   По факту кражи возбуждено
уголовное дело.

Пресс-служба МВД
по Республике Карелия

ЗА СУТКИ РАСКРЫЛИ КВАРТИРНУЮ КРАЖУ

   Следственный комитет за-
вершил расследование уго-
ловного дела в отношении
28-летнего мужчины и 18-
летней девушки, которых
обвиняют в изнасиловании
по предварительному сгово-
ру.

   По версии следствия, обви-
няемая попросила брата изна-
силовать кондопожанку, к кото-
рой испытывала сильную не-
приязнь. Вместе они пришли
в квартиру к этой девушке, где
18-летняя злоумышленница
избила ее, а ее брат изнасило-

вал. С места происшествия  об-
виняемые скрылись, но в тече-
ние суток были установлены и
задержаны.
   В настоящее время уголовное
дело направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

БРАТА И СЕСТРУ ОБВИНЯЮТ
В ИЗНАСИЛОВАНИИ

криминал

акция

   Третий вопрос повестки
дня был менее оптимистич-
ным. Речь шла, скорее всего,
о закрытии организаций,
чем о перспективах их раз-
вития.
   В районе железнодорожного
вокзала ведут свою деятель-
ность два кафе “Бриг” (А. Сулей-
манов) и “Караван” (А. Шошин).
   Обсуждение вопроса нача-
лось с доклада начальника ОВД
РФ по Кондопожскому району
Ховатова А.М:
- В 2011 на территории при-
вокзальной площади было за-
регистрировано 4 правонару-
шения, в 2012 – 6, за 10 меся-
цев 2013 года – 26. Проведен-
ный анализ ситуации по охра-
не общественного порядка на
территории г.Кондопога позво-
лил сделать вывод, что на дан-
ный момент в нашем городе
есть одно место, где зарегист-
рировано самое большое коли-
чество преступлений и нару-
шений общественного право-
порядка. В ходе расследования
имеющихся уголовных дел сле-
дователем выясняются причи-
ны и условия, способствующие
совершению данных преступ-
лений. Все указывает на то, что
в данных двух кафе, находя-
щихся на привокзальной пло-
щади, имеют место быть драки,
грабежи, кражи мобильного те-
лефона и кошелька, зарегист-
рирован факт причинения
тяжкого вреда здоровью (ноже-
вое ранение). Собрана доказа-
тельная база, подтверждаю-
щая продажу в ночное время
алкогольной продукции крепо-
стью свыше 15 градусов. Име-
ются факты нахождения в кафе
“Бриг” в ночное время несовер-
шеннолетних детей.
   Ховатов А. М. добавил, что в
данных заведениях нет гарде-

роба, куда люди могут сдать
свою верхнюю одежду и быть
спокойными за её сохран-
ность. Работа по контролю за
безопасностью посетителей
данных учреждений не обеспе-
чена должным образом. Видео-
наблюдение и тревожная кноп-
ка не могут обеспечить соблю-
дение посетителями правил
поведения, меры противопо-
жарной безопасности. Техни-
ческие средства охраны объек-
та не способны предотвратить
кражи и драки, молниеносно
среагировать на чрезвычай-
ные ситуации извне. Осущест-
влять контроль за посетителя-
ми и персоналом заведения с
целью пресечения возможных
правонарушений должен адми-
нистратор и служба безопасно-
сти.
   Заместитель Главы Кондо-
пожского городского поселе-
ния Спиридонов Ю. Л. обозна-
чил позицию Администрации
Кондопожского городского по-
селения по данному вопросу:
- Источник дестабилизации об-
щественного порядка и безопа-
сности на территории города
очевиден. Если вы нас не услы-
шите, позиция города будет же-
сткой. Если порядок будет на-
веден, никто не будет против
вашего бизнеса. Точки общепи-
та нужны городу, но они долж-
ны работать в рамках закона.
   Решение совета по данному
вопросу озвучил Олег Панов.
Предпринимателям было пре-
дложено ограничить деятель-
ность кафе “Бриг” и “Караван”
по времени и обеспечить конт-
роль за посетителями. Если в
течение месяца ситуация не
изменится к лучшему, то Адми-
нистрация района примет
крайние меры.

amsu.kondopoga.ru

ДВА БЕСПОКОЙНЫХ КАФЕ

ликбез



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 Они и мы (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 “УБИТЬ СТАЛИНА”
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10, 03.05 Х.ф. “ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ” (12+)
03.45 Х.ф. “ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА” (12+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 “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+)

22.50 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ”
02.05 Х.ф. “ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ” (16+)
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+)
21.25, 23.35 “ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
01.35 Лучший город Земли
(12+)
02.30 Дикий мир
03.05 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (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 Х.ф. “СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА”
12.25 Линия жизни
13.20, 21.35 Д.ф. “Мне 90
лет, еще легка походка…”
14.15 “ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА”
15.05 Д.ф. “Гюстав Курбе”
15.10 Д.ф. “Безумие Патума”
15.50 Х.ф. “ПОВЕСТЬ О
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ”
18.05 Анне-Софи Мултер и
Ламберт Оркис. Соната № 1
для скрипки и фортепиано
Иоганнеса Брамса
18.40 Academia
19.45 Главная роль

20.00 Сати. Нескучная
классика...
20.45 Д.ф. “Египет. Тайны,
скрытые под землей”
22.30 Д.ф. “Лао-цзы”
22.40 Тем временем
23.55 Х.ф. “ГИБЕЛЬ
СЕНСАЦИИ”
01.30 Д.ф. “Васко да Гама”
01.40 Концерт из
произведений Андрея Эшпая
02.40 Д.ф. “Висмар и
Штральзунд. Такие похожие и
такие разные”

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, 12.00, 23.50
Экстренный вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.30
Новости “24” (16+)
09.00 Документальный
проект: “Оружие Третьей
мировой” (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+)
00.10, 03.10 “ПОСЛЕДНЯЯ
МИНУТА” (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “У ТИХОЙ
ПРИСТАНИ” (12+)
09.55, 21.45 Петровка, 38
(16+)
10.10, 11.50 Х.ф. “СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 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+)
16.00 “СЕМНАДЦАТЬ

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
17.50 Специальный
репортаж: “Найти хозяина”
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА” (16+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.10 Без обмана: “Кто делает
еду?” (16+)
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм (12+)
01.35 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” (12+)
03.30 “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
05.25 Осторожно,
мошенники1 (16+)

06.00 Воины мира: “Воины
Индии” (12+)
07.10 “Москва фронту” (12+)
07.30, 09.15 “ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА” (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
12.15 Д.ф. “Триумф и
трагедия северных широт”
(12+)
13.15 “Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО” (12+)
14.15, 16.15 “ТАЙНА
СЕКРЕТНОГО ШИФРА” (12+)
17.15 “От границы – до
Победы” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Образ жизни (16+)
19.15 Петрозаводск
неизвестный (16+)
19.30 “Универсальный
солдат” (12+)
20.10 Х.ф. “ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ” (12+)
22.30 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (12+)
23.50 Х.ф. “КОНТРУДАР”
(12+)
01.45 Х.ф. “МУЖСКОЙ
РАЗГОВОР” (12+)
02.30 Х.ф. “ДВОЕ В НОВОМ
ДОМЕ” (12+)
05.05 Д.ф. “Тайна гибели
дирижабля “Гинденбург” (16+)

05.00 Рейтинг Баженова
05.30 Моя рыбалка
06.00, 01.20 Диалоги о
рыбалке
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.20, 09.50 Угрозы
современного мира
10.20 Наука 2.0
11.25, 03.30 Моя планета
12.00, 19.00, 21.45 Большой
спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
13.55 24 кадра (16+)
14.30 Наука на колесах
15.00, 01.55 Язь против еды
15.30 Х.ф. “ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ
“КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА”
(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. “Атлант”
(Московская область) -
“Локомотив” (Ярославль)
22.05 5 чувств: “Обоняние”
23.10 Top Gear (16+)
00.25 Челюсти. Правда и
вымысел (16+)

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 Х.ф. “ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ”
(12+)
03.35 Х.ф. “В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К”
(12+)
05.10 Прогресс
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ПЛАВАНИЕ
Для взрослого населения
разовое посещение – 100 руб
абонемент на 10 посещений в
месяц – 900 рублей
абонемент на 12 посещений в
месяц – 1000 рублей

Для детей до 6 лет
разовое посещение – 40 руб
абонемент на 10 посещений в
месяц – 360 рублей
абонемент на 12 посещений в
месяц – 400 рублей

Для школьников
разовое посещение – 60 руб
абонемент на 10 посещений в

месяц – 540 рублей
абонемент на 12 посещений в
месяц – 600 рублей

Для пенсионеров
разовое посещение – 70 руб
абонемент на 12 посещений в
месяц – 770 рублей

АРЕНДА ДОРОЖКИ
Один сеанс – 700 рублей

САУНА
Продолжительность сеанса
1,45 – 900 рублей

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
Для взрослого населения

разовое посещение (один час)
– 80 руб
абонемент на 12 посещений в
месяц – 880 рублей
абонемент на 20 посещений в
месяц – 1440 рублей

Для школьников
Разовое посещение – 50 рублей

телефон плавательного
бассейна:

7-33-24 и 8-900-458-86-20

Группа в контакте:
http://vk.com/

club34101400

ТАРИФЫТАРИФЫТАРИФЫТАРИФЫТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНАНА УСЛУГИ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНАНА УСЛУГИ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНАНА УСЛУГИ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНАНА УСЛУГИ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА

   В рамках визита официаль-
ной делегации Республики
Карелия в Республику Бела-
русь Уполномоченным по за-
щите прав предпринимате-
лей Карелии Еленой Гнёто-
вой подписаны Соглашения
о сотрудничестве с Департа-
ментом предприниматель-
ства Министерства экономи-
ки Республики Беларусь, с
«Республиканской Конфеде-
рацией предпринимательст-
ва», с «Белорусским Союзом
предпринимательства», с
«Минским столичным сою-

зом предпринимателей и ра-
ботодателей».
   Соглашениями предусмотре-
на помощь и поддержка пред-
принимателей Карелии при
осуществлении ими внешне-
торговой деятельности с бело-
русской стороной, а также та-
кие формы взаимного сотруд-
ничества, которые дадут воз-
можность предпринимателям
Карелии и Республики Бела-
русь получать помощь в случае
возникновения вопросов и про-
блем при организации взаимо-
действия по бизнес сотрудни-

честву. Также карельские пред-
приниматели смогут получить
информационную консульта-
цию по вопросам ведения биз-
неса и торговли в Республике
Беларусь и направлять свои
бизнес предложения по сотруд-
ничеству.

   Обращаться к Уполномочен-
ному по защите прав предпри-
нимателей Карелии можно по
электронной почте: karelia_
ombudsmen@mail.ru или по те-
лефону: (8142) 67-20-53

   В Карелии с 23 ноября из-
менилась стоимость проезда
в пригородных автобусах.
   Минимальная стоимость про-
езда составляет 18 рублей.
Столько же придется платить

за провоз багажа. Цены можно
уточнить на интернет-страни-
це автовокзала. Проезд Петро-
заводск - Кондопога теперь сто-
ит 152 рубля.
   Предельные тарифы на пере-

возку пассажиров пригород-
ным общественным транспор-
том установлены республикан-
ским Госкомитетом по ценам и
тарифам.

здоровье

бизнес

- - -

- - -

- - -

- - -

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

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

АФИША МКЦАФИША МКЦАФИША МКЦАФИША МКЦАФИША МКЦ объявления

   28 ноября 2013 года в 14.00
(г.Кондопога, пл.Ленина,
д.1, каб. № 53) состоится III
сессия Совета Кондопожс-
кого муниципального райо-
на XXVII созыва.
   Повестка дня:
- О приватизации муниципаль-
ного имущества.
- О даче согласия на отчужде-
ние муниципального имущест-
ва Кончезерскому сельскому
поселению.
- О даче согласия на отчужде-
ние муниципального имущест-
ва Янишпольскому сельскому
поселению.
- О внесении изменений в “Про-

грамму по энергосбережению
и повышению энергетической
эффективности Кондопожско-
го муниципального района на
2011-2015 гг.”, утвержденную
решением Совета Кондопожс-
кого муниципального района
№3 от 30.09.2010 года.
- Об утверждении норматива
стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья
по Кондопожскому муници-
пальному району на четвертый
квартал 2013 года для расчета
размеров социальных выплат
по подпрограмме “Обеспече-
ние жильем молодых семей”.

28 НОЯБРЯ СОСТОИТСЯ28 НОЯБРЯ СОСТОИТСЯ28 НОЯБРЯ СОСТОИТСЯ28 НОЯБРЯ СОСТОИТСЯ28 НОЯБРЯ СОСТОИТСЯ
ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ

власть

   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

   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 принимаются до
20 но-ября в электронном виде
на адрес: mymkc@mail.ru

   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

- - -

- - -



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 Они и мы (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 “УБИТЬ СТАЛИНА”
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Политика (18+)
01.10, 03.05 Х.ф. “ПЕРО
МАРКИЗА ДЕ САДА” (18+)
03.45 Д.ф. “Александр
Зацепин. “В огнедышащей
лаве любви…” (12+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 “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, 02.20 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-
11” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС”
(12+)
22.55 Д.ф. “Когда наступит

голод?” (12+)
23.50 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ”, 2 с.
01.20 Д.ф. “Сотворить
монстра. Советские
франкенштейны” (12+)
02.55 Х.ф. “БОЛЬШАЯ ИГРА”,
2 с.
04.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30, 22.55 “ШЕФ-2” (16+)
20.45 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. ЦСКА
(Россия) – “Бавария)
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ” (16+)
00.55 “СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ” (16+)
01.55 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.25 Главная дорога (16+)
03.00 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (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 Больше, чем любовь
14.05 “ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА”
14.50 Д.ф. “Бенедикт
Спиноза”
15.00 Власть факта

15.50 Д.ф. “Египет. Тайны,
скрытые под землей”
16.35 Д.ф. “Александр
Тихомиров. И внутрь души
напрвлю взгяд”
17.15 Д.ф. “Ибица. О
финикийцах и пиратах”
17.30 Мировая элита
фортепианного искусства:
“Альфред Брендель”
18.15 Русская верфь
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д.ф. “Рим. Тайны,
скрытые под землей”
21.30 Гении и злодеи
22.00 Д.ф. “Париж.
Великолепие в зеркале Сены”
22.15 “Запечатленное время:
“Одиссея “Челюскина”
22.45 Д.ф. “Смыслы Бориса
Гребенщикова”
23.55 Х.ф.” ПРИВИДЕНИЯ В
ЗАМКЕ ШПЕССАРТ”
01.30 Пир на весь мир
02.45 Д.ф. “Франц
Фердинанд”

05.00 Х.ф. “ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР” (16+)
05.30 Дальние родственники
(16+)
06.00 Мультфильм (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
07.15, 12.45 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: “Битва за нефть”
(16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.30 Нам и не снилось:
“Реликвия из аббатства” (16+)
00.10, 02.50 Х.ф. “СЕКРЕТЫ
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА” (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ” (6+)
10.20 Д.ф. “Сны и явь
Михаила Жарова” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “НЕМОЙ”, 3 и 4 с.
(16+)
13.40 Д.ф. “Удар властью.
Галина Старовойтова” (16+)
14.50 Афиша (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.15 Дневники Карельского
фронта (16+)
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.55 Х.ф. “ОПЕРАЦИЯ
“ГОРГОНА”, 1и 2 с. (12+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.10 Хроники московского
быта: “Звезду на нары” (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 Х.ф. “СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ” (6+)
03.05 Д.ф. “Три смерти в ЦК”
(12+)
04.10 “Эволюция жизни на
земле” (6+)
04.55 Дом вверх дном (12+)

06.00, 13.15 “Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО” (12+)
07.05 “ДУМА О КОВПАКЕ”
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.30, 17.10 “От границы –
до Победы!” (12+)
10.15, 14.15, 16.15 “ТАЙНА
СЕКРЕТНОГО ШИФРА” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Дневники Карельского
фронта (16+)
19.10 Афиша (16+)
19.30 “Универсальный
солдат” (12+)

20.15 Х.ф. “ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ” (12+)
22.30 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (12+)
00.05 Х.ф. “ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР” (12+)
02.45 Х.ф. “МИР
ВХОДЯЩЕМУ!” (12+)
04.30 Х.ф. “ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА” (12+)

04.55 Челюсти. Правда и
вымысел (16+)
05.50 TopGear (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.15, 02.05 Путешествие к
центру Земли
10.20 Наука 2.0
11.25, 03.10 Моя планета
12.00, 19.15 Большой спорт
12.20 Диалоги о рыбалке
12.50 Язь против еды
13.25 Смешанные
единоборства (16+)
15.20 Прототипы
15.50 Х.ф. “ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ” (16+)
20.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины
22.00 Покушения (16+)
23.05 Х.ф. “РЫСЬ” (16+)
01.00 Рейтинг Баженова (16+)
03.55 24 кадра (16+)
04.30 Наука на колесах

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-
2” (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. “НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ” (12+)
01.20 Музыкальный ринг:
“Аквариум” (12+)
02.35 Х.ф. “ДЕНЬ
КОМАНДИРА ДИВИЗИИ”
(12+)
04.20 Х.ф. “ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА И “КАТЮША” (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 Они и мы (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 “УБИТЬ СТАЛИНА”
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д.ф. “В одном шаге от
Третьей мировой” (12+)
01.10 Х.ф. “ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ” (16+)
03.05 Х.ф. “ДЖЕССИ СТОУН:
РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ” (16+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 “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+)
17.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
11” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС”

(12+)
22.55 Специальный
корреспондент (16+)
23.55 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ”, 1 с.
01.25 Д.ф. “Тайны Первой
Мировой войны: Голгофа
Российской империи” (12+)
02.30 Х.ф. “БОЛЬШАЯ ИГРА”,
1 с.
04.00 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+)
20.45 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. “Зенит”
(Россия) – “Атлетико”
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ” (16+)
00.55 “СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ” (16+)
01.55 Квартирный вопрос
03.00 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (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 Пятое измерение
13.25 Д.ф. “Марина Цветаева.
Роман ее души”
14.05 “ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА”
14.50 Д.ф. “Лао-цзы”

15.00 Сати. Нескучная
классика…
15.50, 20.45 Д.ф. “Египет.
Тайны, скрытые под землей”
16.35 Д.ф. “Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы”
17.15 Д.ф. “Висмар и
Штральзунд. Такие похожин
и такие разные”
17.30 Мировая элита
фортепианного искусства:
“Даниэль Баренбойм”
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.30 Д.ф. “Атомная бомба
для русского царя. Владимир
Вернадский”
22.15 “Запечатленное время:
“Четвероногие астронавты”
22.45 Игра в бисер
23.55 Х.ф. “ХАРЧЕВНЯ В
ШПЕССАРТЕ”
01.30 И.Штраус. Не только
вальсы
02.45 Д.ф. “Гюстав Курбе”

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 Документальный
проект: “Звезды на службе”
(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, 02.50 Х.ф.
“ИДЕАЛЬНЫЙ МИР” (16+)

06.00 Настроение
08.35 Х.ф. “СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ” (6+)
10.25 Д.ф. “Жанна Болотова.
Девушка с характером” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “НЕМОЙ”, 1 и 2 с.
(16+)
13.40 Без обмана: “Кто делает
еду?” (16+)
14.50 Карелия. Точка (16+)
15.10 В здоровом теле (16+)
15.10 Специальный
репортаж: “Большая вода
Амура” (12+)
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
16.55 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+)
23.10 Д.ф. “Удар властью.
Галина Старовойтова” (16+)
00.35 “КАМЕНСКАЯ” (16+)
02.40 Х.ф. “СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА” (12+)
04.30 “Эволюция жизни на
земле” (6+)
05.05 Дом вверх дном (12+)

06.00, 13.15 “Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО” (12+)
07.05 “ДУМА О КОВПАКЕ”
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.30, 17.10 “От границы –
до Победы!” (12+)
10.15, 14.15, 16.15 “ТАЙНА
СЕКРЕТНОГО ШИФРА” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Карелия. Точка (16+)
19.15 На здоровье (16+)
19.30 “Универсальный
солдат” (12+)

20.05 Х.ф. “В ДОБРЫЙ ЧАС”
22.30 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (12+)
00.05 “ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА” (6+)
04.15 Х.ф. “ВДОВЫ” (6+)

04.05 Хоккей. Суперсерия
Россия – Канада.
Молодежные сборные
06.45 Живет время.
Панорама дня
09.20 5 чувств: “Обоняние”
10.20 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.00, 15.45, 21.45 Большой
спорт
12.45 Top Gear (16+)
13.55 Х.ф. “НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ” МЕНЯЕТ КУРС”
(16+)
15.55 Хоккей. КХЛ.
“Авангард” (Омская область) –
“Лев” (Прага)
18.15 “МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)
22.05 Путешествие к центру
Земли
23.15 Х.ф. “КУРЬЕР
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” (16+)
01.40 24 кадра (16+)
02.10 Наука на колесах
02.40 Хоккей. КХЛ. “Торпедо”
(Нижний Новгород) – “Сибирь”
(Новосибирская область)

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-
2” (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. “АВАРИЯ – ДОЧЬ
МЕНТА” (16+)
01.20 Х.ф. “ДЕЛАЙ РАЗ!” (16+)
03.00 Х.ф. “ГОНЩИКИ” (12+)
04.30 Х.ф. “ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ”
(12+)
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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 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Концерт к юбилею
Бориса Гребенщикова “Огонь
Вавилона”
01.40 Д.ф. “Хью Лори: Вниз
по реке”
02.30 Х.ф. “РОКСАНА” (16+)
04.30 Д.ф. “Кривые зеркала”
(16+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.25 “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-
11” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “СВАТЫ-4” (12+)
00.05 Живой звук
01.30 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ” (12+)
03.40 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 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ” (16+)
23.20 Х.ф. “КОНЕЦ СВЕТА”
(16+)
01.05 Х.ф. “СЕДЬМАЯ
ЖЕРТВА” (16+)
03.00 Спасатели (16+)
03.35 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. “БАБЫ”
12.00 Д.ф. “Лесной дух”
12.10 Academia
12.55 Письма из провинции
13.25 Игра в бисер
14.05 “ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА”
15.50 Д.ф. “Рим. Тайны,
скрытые под землей”
16.45 Билет в Большой
17.30 Мировая элита
фортепианного искусства:
“Маурицио Поллини”

18.20 Д.ф. “Алексей Арбузов.
Сказки и быль”
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.30 Х.ф. “ЗОВИТЕ
ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2”
22.35 Линия жизни
23.50 Х.ф. “МАРЕ. НАША
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ”
01.45 Мультфильмы
02.40 Д.ф. “Куфу – обиталище
Конфуция”

05.00 Х.ф. “НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА” (16+)
05.30 Дальние родственники
(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+)
07.55, 14.00 “Без
посредников” (16+)
08.00, 12.00 Экстренный
вызов (16+)
08.05, 14.15 “Город за
спиной” (16+)
08.30, 12.30, 19.00 Новости
“24” (16+)
09.00 Великие тайны. Храмы
богов” (16+)
10.00 Эликсир молодости
(16+)
11.00 Представьте себе (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Открытая дверь (16+)
19.45 “Звукосниматель” (16+)
20.30 Странное дело: “Танцы
небожителей” (16+)
21.30 Секретные
территории: “Кочевники во
Вселенной” (16+)
00.00 “ЧЕРКИЗОНА.
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ” (16+)

06.00 Настроение

08.30 Х.ф. “САША-
САШЕНЬКА” (12+)
09.55 Х.ф. “БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИЙ” (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “БИЛЕТ НА
ДВОИХ”, 3 и 4
13.40 Д.ф. “Лунатики. Тайная
жизнь” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
16.50 Доктор И… (16+)
17.50 Тайны нашего кино:
“Неуловимые мстители” (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
21.45, 00.50, 05.10
Петровка, 38 (16+)
22.25 Х.ф. “НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ” (6+)
00.15 Спешите видеть! (12+)
01.05 Х.ф. “ОПЕРАЦИЯ
“ГОРГОНА” (12+)
04.35 “Эволюция жизни на
земле” (6+)

06.00 “Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО” (12+)
07.05 “Москва фронту” (12+)
07.30 “ДУМА О КОВПАКЕ”
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.25 “ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА” (12+)
13.15 Д.ф. “Матч смерти. Под
грифом “секретно” (12+)
14.25 Х.ф. “КОНТРУДАР”
(12+)
16.15 Х.ф. “ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Карельские истории
(16+)
19.15 Петрозаводск
неизвестный (16+)
19.30 Д.ф. “Ежедневная
военная. 90-летию газеты
“Красная Звезда”

посвящается” (12+)
20.20 Х.ф. “НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ” (12+)
22.30 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (12+)
00.20 “ТОВАРИЩ СТАЛИН”
(16+)
04.00 Х.ф. “АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ” (6+)

05.00, 05.30, 15.20, 15.50
Полигон
06.05 Хоккей. Суперсерия
Россия – Канада.
Молодежные сборные
08.45 Живое время.
Панорама дня
09.20 Протопиты
10.20, 23.00 Наука 2.0
11.25, 00.5, 03.25 Моя
планета
12.00, 19.45 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова (16+)
13.25 Профессиональный
бокс
16.20 Х.ф. “ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ” (16+)
20.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
22.05 Титаник. Правда и
вымысел (16+)
00.05 POLY.тех
01.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону
02.25 Большой тест-драйв со
Стиллавиным (16+)

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, 11.35, 13.05, 14.20,
16.00, 17.15, 01.25, 02.35,
03.35, 04.45, 05.55, 07.00
Х.ф. “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
(12+)
12.30 Противостояние (12+)
19.00 Спецрепортаж:
“Правда жизни” (16+)
19.30, 20.20, 21.00, 21.45,
22.25, 23.15, 23.55, 00.40
“СЛЕД” (16+)

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 Они и мы (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 “УБИТЬ СТАЛИНА”
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х.ф. “ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА” (16+)
03.05 Х.ф. “ДЕНЬ
БЛАГОДАРЕНИЯ” (12+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 “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-
11” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС”
(12+)
22.50 Поединок (12+)
00.30 Д.ф. “Найти и

обезвредить. Кроты” (12+)
01.30 Х.ф. “БОЛЬШАЯ ИГРА”,
3 с.
02.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
18” (16+)
03.45 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, 22.55 “ШЕФ-2” (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. “Кубань” (Россия) –
“Санкт-Галлен” (Швейцария)
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 “ПЯТНИЦИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ” (16+)
00.55 “СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ” (16+)
01.55 Дачный ответ
02.55 Лига Европы УЕФА.
Обзор (16+)
03.30 Чудо техники (12+)
04.00 “ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ” (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 Д.ф. “Марина Цветаева.
Последний дневник”
14.05 “ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА”
14.50 Д.ф. “Франц
Фердинанд”
15.00 Абсолютный слух

15.50, 20.45 Д.ф. “Рим.
Тайны, скрытые под землей”
16.35 Д.ф. “Николай Пирогов.
Возвращение”
17.15 Д.ф. “Париж.
Великолепие в зеркале Сены”
17.30 Мировая элита
фортепианного искусства:
“Владимир Ашкенази”
18.15 Русская верфь
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
21.30 Д.ф. “Петров-Водкин.
Мне легко в этой
необъятности”
22.15 “Запечатленное время:
“Ленинградский потоп”
22.40 Культурная революция
23.55 Х.ф. “ПРЕКРАСНЫЕ
ВРЕМЕНА В ШПЕССАРТЕ”
01.35 Играет
Государственный ансамбль
скрипачей “Виртуозы Якутии”
02.45 Д.ф. “Бенедикт
Спиноза”

05.00 Х.ф. “СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА” (16+)
05.30 Дальние родственники
(16+)
06.00 Мультфильм (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
07.30 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:
“Реликвия из аббатства” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Что имеем - не храним
(16+)
20.30 Великие тайны. Храмы
богов (16+)
21.30 Эликсир молодости
(16+)
22.20 Какие люди! (16+)
00.10, 03.20 Х.ф. “НЕ
ГОВОРИ НИ СЛОВА” (16+)
02.20 Чистая работа (12+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “КРУГ” (12+)
10.20 Д.ф. “Владимир Этуш.
Меня спасла любовь” (12+)
11.10, 21.40 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “БИЛЕТ НА
ДВОИХ”, 1 и 2 с. (12+)
13.40 Хроники московского
быта: “Звезду на нары” (12+)
14.50 Карельские истории
(16+)
15.10 Звоните 02 (16+)
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Осторожно,
мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 Х.ф. “ОПЕРАЦИЯ
“ГОРГОНА”, 3 и 4 с. (12+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.10 Д.ф. “Лунатики. Тайная
жизнь” (12+)
00.35 Х.ф.
“ИДЕНТИФИКАЦИЯ” (16+)
02.20 Х.ф. “РОГАТЫЙ
БАСТИОН” (12+)
04.00 “Эволюция жизни на
Земле” (6+)
05.00 Дом вверх дном (12+)

06.00, 13.15 “Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО” (12+)
07.00 “Москва фронту” (12+)
07.25 “ДУМА О КОВПАКЕ”
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.25 “От границы – до
Победы!” (12+)
10.15, 14.15, 16.15 “ТАЙНА
СЕКРЕТНОГО ШИФРА” (12+)
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 “Универсальный

солдат” (12+)
20.00 Х.ф. “ОДИН ИЗ НАС”
(12+)
22.30 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (12+)
00.15 Х.ф. “КОММУНИСТ”
(12+)
02.25 Х.ф. “ДОБРЯКИ” (12+)
04.05 Х.ф. “В ДОБРЫЙ ЧАС!”

05.00 Большой тест-драйв со
Стиллавиным (16+)
06.05 Хоккей. Суперсерия
Россия – Канада.
Молодежные сборные
08.45 Живое время.
Панорама дня
08.55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала “Луч-Энергия”
(Владивосток) – “СКА-
Энергия” (Хабаровск)
10.55, 19.15 Большой спорт
12.20, 12.50Полигон
13.25 Х.ф. “РЫСЬ” (16+)
15.20 Рейтинг Баженова (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. “Югра”
(Ханты-Мансийск) – ЦСКА
20.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины
22.00 Прототипы
23.05 Х.ф. “РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЕМ” (16+)
02.50 Наука 2.0
03.5 Диалоги о рыбалке
04.25 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, 12.30 Х.ф. “ДЕНЬ
КОМАНДИРА ДИВИЗИИ”
(12+)
13.00 Х.ф. “НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ” (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной (16+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20 “СЛЕД” (16+)
22.25 “ОСА” (16+)
23.20 Х.ф. “ЗОЛОТАЯ МИНА”
(12+)
02.05 Х.ф. “АВАРИЯ – ДОЧЬ
МЕНТА” (16+)
03.10 Х.ф. “ДЕЛАЙ РАЗ!” (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. “ЧЕРНЫЕ
БЕРЕТЫ” (12+)
07.40 Армейский магазин
(16+)
08.20, 08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д.ф. “Романовы” (12+)
13.20 Свадебный переполох
(12+)
14.25 “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС”
(12+)
16.15 Праздничный концерт
к 35-летию “АиФ”
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное Время
22.00 Повтори! (16+)
00.20 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей
Ковалев (Россия) – Исмаил
Силлах
01.20 Х.ф. “ДИРЕКТОР” (16+)
03.25 Д.ф. “Геннадий
Хазанов. Мистический
автопортрет” (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.15 Х.ф. “СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ” (12+)
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. “ДОМ
МАЛЮТКИ” (12+)
14.20 Вести-Москва
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х.ф. “ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ” (12+)
23.30 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым

(12+)
01.20 Х.ф. “МЕТКА” (16+)
03.30 Планета собак
04.00 Комната смеха

06.00, 03.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу 2013/
2014. “Терек” – “Зенит”
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” (16+)
23.35 Как на духу: “Дана
Борисова и Николай Агурбаш”
(16+)
00.40 Школа злословия (16+)
01.25 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. “ПРОЩАЙТЕ,
ГОЛУБИ!”
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Х.ф. “ОСЛИНАЯ
ШКУРА”
14.25 Пешком... “Москва
театральная”
14.55 Что делать?

15.40 Кто там…
16.15, 01.55 Искатели
17.00 Андреа Бочели.
Концерт в Центральном парке
Нью-Йорка
18.00 Контекст
18.40 В гостях у… Творческий
вечер Эльдара Шенгелая
19.50 Мосфильм. 90 шагов
20.05 Х.ф.
“НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО”
21.50 К 90-летию со дня
рождения певицы. Мария
Каллас в Театре Елисейских
полей и Национальной
Парижской опере
22.40 Д.ф. “Абсолютная
Мария Каллас”
23.40 Балет. “Русалочка”
02.40 Д.ф. “Стамбул. Столица
трех мировых империй”

05.00 “ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД” (16+)
06.13 Погода. В курсе
08.15 “ЗНАХАРЬ: ОХОТА БЕЗ
ПРАВИЛ” (16+)
23.15 Репортерские истории
(16+)
23.45 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.00 Смотреть всем! (16+)
02.30 Х.ф. “КАМЕННАЯ
БАШКА” (16+)
04.20 Дальние родственники
(16+)

05.20 “Эволюция жизни на
земле” (6+)
06.35 Х.ф. “ПРИМИТЕ
ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ” (6+)
08.00 Фактор жизни (6+)
08.30 Х.ф. “ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
(12+)
10.20 Барышня и кулинар
(6+)
10.55 Специальный

репортаж: “Дефиле по-
русски” (16+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х.ф. “НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ” (12+)
13.35 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Карелия. Точка (16+)
15.10 В здоровом теле (16+)
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
17.25 Х.ф. “ДАЛЬШЕ -
ЛЮБОВЬ” (16+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
22.00 “КАМЕНСКАЯ” (16+)
00.25 Х.ф. “ТРИ
МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ
КОРОЛЕВЫ” (6+)
02.20 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
04.20 Д.ф. “Завербуй меня,
если сможешь!” (12+)

06.00 Х.ф. “НА БЕРЕГУ
БОЛЬШОЙ РЕКИ” (12+)
07.40 Х.ф. “ОСЕННИЙ
ПОДАРОК ФЕЙ”
09.00 Карелия. Точка (16+)
09.25 Образ жизни (16+)
09.45 Дневники Карельского
фронта (16+)
10.00 Служу России!
11.20, 13.15 “Москва фронту”
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Д.ф. “Несокрушимый и
легендарный. 85 лет
Ансамблю Александрова” (6+)
14.25 Х.ф. “НЕ УКРАДИ” (12+)
16.35, 04.40 Х.ф. “МИГ
УДАЧИ” (6+)
18.15 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (12+)
02.10 Х.ф. “ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО” (12+)

05.00, 04.25 Моя планета

07.00, 09.00, 12.00 Большой
спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова (16+)
09.20 Страна спортивная
09.45 Титаник. Правда и
вымысел (16+)
10.40 Большой тест-драйв со
Стиллавиным (16+)
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014
12.45, 13.20, 13.50 Основной
элемент
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
15.10 Большой спорт.
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
17.10 Прототипы
18.10 Покушения (16+)
18.40 Х.ф. “СНАЙПЕР:
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ” (16+)
22.10 Большой спорт. Кудо.
Первый международный
турнир в абсолютной
категории
23.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Красные Крылья”
(Самара) – ЦСКА
01.10 Наука 2.0

06.15 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, 20.45, 21.45
Х.ф. “АНТИКИЛЛЕР-2” 1 – 4
с. (16+)
22.40, 23.40, 00.45, 01.45
“МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2” (16+)
02.50 Х.ф. “МИССИЯ В
КАБУЛЕ” (12+)
05.25 Прогресс (12+)

05.35, 06.10 Х.ф.
“АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ”
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
07.35 Играй, гармонь
любимая!
08.20, 08.50 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Валерий Меладзе.
Никто не виноват” (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб (12+)
17.20 Голос. За кадром (12+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.45 Кто хочет стать
миллионером?
19.45 Минута славы. Дорога
на Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Успеть до полуночи
(16+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х.ф. “ПАДЕНИЕ
“ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА” (16+)
03.20 Х.ф. “МЕСТЬ” (16+)

04.55 Х.ф. “НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО”
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. “Кабардино-
Балкария. Высоко в горах,
“Макао. Азиатский Лас-Внгас”
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х.ф. “КРОВЬ НЕ
ВОДА” (12+)
16.30 Субботний вечер
17.35 Танцы со звездами.
Сезон-2013
20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. “ПРИЧАЛ ЛЮБВИ

И НАДЕЖДЫ” (12+)
00.45 Х.ф. “ОТЧИМ” (12+)
03.00 Х.ф. “АНГЕЛОЧЕК-
МСТИТЕЛЬНИЦА” (16+)

05.35, 03.05 “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. “БЕГЛЕЦЫ” (16+)
02.20 Авиаторы (12+)
02.25 Дикий мир
05.00 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС”
12.00 Большая семья
12.55 Пряничный домик:
“Серьги и колты”
13.25 Х.ф. “УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА
КОРАБЛЕВА”
15.35 Красуйся, град Петров!
16.00 Д.ф. “Книга Тундры.
Повесть о Вуквукае –

маленьком камне”
18.30 Романтика романса
19.25 Х.ф. “ПРОЩАЙТЕ,
ГОЛУБИ!”
21.00 Андреа Бочелли.
Концерт в Центральном парке
Нью-Йорка
21.55 Белая студия
22.40 Х.ф. “ЗА ПРИГОРШНЮ
ДОЛЛАРОВ”
00.25 Роковая ночь с
Александром Ф.Скляром: “The
Doors”. Концерт в Голливуде”
01.30 Мультфильмы
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
02.50 Д.ф. “Талейран”

05.00 “ЧЕРКИЗОНА.
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ” (16+)
05.43 Погода. В курсе
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+)
16.00 Секретные
территории: “Кочевники во
Вселенной” (16+)
17.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Мумия.
Возвращение из мертвых”
(16+)
18.00 Представьте себе (16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
20.15, 02.20 Х.ф.
“СВОЛОЧИ” (16+)
22.15, 04.15 “ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД” (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.25 Х.ф. “ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ” (6+)
08.30 Православная
энциклопедия (6+)

09.00 Х.ф. “СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ”
10.25 Добро пожаловать
домой! (6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х.ф. “ВИЙ” (12+)
13.15, 14.45 Х.ф. “ДОМ
СОЛНЦА” (12+)
15.30 Х.ф. “ТРИ
МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ
КОРОЛЕВЫ” (12+)
17.15 Х.ф. “ЗАКОН
ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА”
(16+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” (12+)
00.15 Временно доступен:
“Михаил Леонтьев” (12+)
01.20 Х.ф. “НОЧНЫЕ
ПОСЕТИТЕЛИ” (12+)
03.00 Д.ф. “Секретная
миссия. Рука Москвы” (12+)
03.55 Тайны нашего кино:
“Москва слезам не верит”
(12+)
04.15 Дом вверх дном (12+)

06.00 Х.ф. “ДОБРЯКИ” (12+)
07.40 Х.ф. “ЧЕСТНОЕ
ВОЛШЕБНОЕ”
09.00 Новости (16+)
09.20 Карелия. Точка (16+)
09.45 Брэйн ринг (12+)
10.45 “Оружие ХХ века” (12+)
11.20 Х.ф. “НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ” (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д.ф. “Битва за Днепр:
неизвестные герои” (12+)
14.00 “Невидимый фронт”
(12+)
14.30 Х.ф. “ОДИН ИЗ НАС”
(12+)
16.30 Х.ф. “НА БЕРЕГУ
БОЛЬШОЙ РЕКИ” (6+)
18.15 “В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА” (6+)
03.25 Х.ф. “ПОД
КАМЕННЫМ НЕБОМ” (12+)
05.05 Д.ф. “Тайное и явное:
“Тегеран-43” (12+)

05.00 Моя планета
06.30, 22.30 Кубок мира по
бобслею и скелетону
07.30, 09.00, 12.00, 13.35,
23.30 Большой спорт
07.55 Диалоги о рыбалке
08.25 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.20 Х.ф. “РЫСЬ” (16+)
11.25 Полигон
12.05 Задай вопрос министру
12.45 Битва титанов.
Суперсерия-72
13.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
“Локомотив” (Новосибирск) –
“Белогорье” (Белгород)
15.45 24 кадра (16+)
16.15 Наука на колесах
16.50 Рейтинг Баженова (16+)
17.20 Большой спорт.
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
19.45 Смешанные
единоборства
23.50 Х.ф. “НОЛ-СЕДЬМОЙ”
МЕНЯЕТ КУРС” (16+)
01.454 Наука 2.0

08.00 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.25,
13.05, 13.45, 14.25, 15.10,
16.00, 16.50, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.35
Х.ф. “ОПЕРАЦИЯ “ТАЙФУН”,
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ”, 1 - 4 с. (16+)
22.35 Х.ф. “МАФИЯ
БЕССМЕРТНА” (16+)
00.20 Х.ф. “КРУТЫЕ. ДЕЛО
№ 1: СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ”
(16+)
02.30 Х.ф. “ЛИЧНЫЙ
НОМЕР” (16+)
04.40 Х.ф. “ТРИ ТОЛСТЯКА”
(6+)
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   8 ноября 2001 года наша
страна впервые в истории
отметила международный
день КВН.

   Идея праздника была предло-
жена президентом междуна-
родного клуба КВН Александ-
ром Масляковым, а  именно эта
дата была выбрана по причине
того, что  8 ноября 1961 года в
эфир вышла первая игра клуба
веселых и находчивых.
  Игры КВН проводятся не
только в России, но и в Запад-
ной Европе, в Израиле и в
США. В КВН играют люди всех
возрастов, национальностей и
профессий. Передача завоева-
ла свое место на российском
телевидении и стала одной из
самых популярных программ-
долгожителей.
   Вот и наш небольшой город
поддался всеобщему КВН-за-
ражению. Все началось в 2007
году, когда открылся “Молодеж-
но-культурный центр” и собрал-
ся Совет старшеклассников го-
рода, где ребята и предложили
собрать школьные команды го-
рода и провести КВН. Моло-
дые, тогда еще только  присту-
пившие к работе методисты
“МКЦ”,  набрали команды по
школам города  и начали актив-
но готовиться.
   Первая игра, под названием
“Каникулы в городе К” состоя-
лась 10 января 2008 года. Пять
команд из городских школ и ко-
манда из Кончезера боролись
за кубок КВН, победу в той игре
одержала команда лицея “Зо-
лотая молодежь”. Как же мы
тогда ошибались, думая, что
подготовить и сыграть в КВН –
это проще простого! Инсцени-
ровка старых анекдотов, юмо-
ристических полотен из бес-
крайних просторов Интернета,
или даже сочинение собствен-
ных выступлений путем пере-
компоновки шуток других ко-
манд - это, простите, не КВН.
Но мы, как и все – люди, учимся
на своих ошибках. Именно пос-
ле первой игры и полученного
опыта, мы стали думать, как
же нам, не опытным КВНщи-
кам, сделать игру должного уро-
вня. И как по заказу, к нам в
“МКЦ” приехала со своим выс-
туплением республиканская
команда КВН “13 факультет”.
Вот тогда то и пришло осозна-
ние того, что нашим ребятам
нужны опытные учителя и на-
ставники, которые сыграли
уже не одну игру, одержали не
одну победу и не понаслышке
знают, как писать шутки и вес-
ти себя на сцене.

   В новом учебном году с ребя-
тами стали работать участники
команды КВН “Губернаторский
парк” (г.Петрозаводск) и по ито-
гам первого же фестиваля, ко-
торый состоялся в “МКЦ” в но-
ябре 2008 года, мы смогли отп-
равить 2 команды победитель-
ницы в Петрозаводск. Команда
“Лица” (Лицей) и сборная школ
№1,3,6 выступили на  Респуб-

ликанском фестивале КВН,
после чего образовалась одна
большая команда – сборная го-
рода Кондопоги “Nuoriso”. Те-

перь наши ребята играли на
двух площадках – у себя в
“МКЦ”, как отдельные команды
школ и в республиканской лиге
КВН.
   Следующим этапом развития
КВНа в “МКЦ” и нашем городе
стала выездная школа. Нака-
нуне дня смеха, методисты
“МКЦ” и команда КВН “Губерна-
торский парк” провели  в селе
“Кончезеро” выездную школу
КВН, где ребята учились пи-
сать шутки, ставить миниатю-
ры, играли в комический фут-
бол и развлекали местную пуб-
лику самим КВНом.

   Стоит отметить, что следую-
щий сезон мы открыли уже в
Альтернативной лиге КВН
“Сампо”, которую создали в
Кондопоге, на базе “МКЦ”, в ли-
ге играли: “Лица” (лицей), “Без
Абрама” (ПУ), “Святая двоица”
(Школа №1), “Девчата.ру”
(Школа№6), “Медведь и Ма-
шеньки” (Школа №7), “Nuoriso”
(Школа №3) и “Монарген” (Шко-
ла №2)
По итогам второй игры сезона
2009-2010 года переходящий
кубок КВН завоевала команда
“Медведь и Машеньки” (Школа
№7). В этом сезоне выездная
школа КВН состоялась в п.Спа-
сская Губа, где ребята попробо-
вали себя в новом жанре “Чер-
ный КВН”, в ход шли шутки, ко-
торые никогда не будут озвуче-
ны в обычном КВНе. В финале
сезона кубок унесли с собой ко-
манда школы №6 “Девчата.ру”.
   Следующий, заключитель-
ный сезон Альтернативной Ли-
ги “Сампо” ребята начали с по-
ездки в Санкт-Петрбург, где

они выступили в роли болель-
щиков, а болели мы за наших
любимых учителей и наставни-
ков “Губернаторский парк”, ко-
торые, отчасти благодаря на-
шей поддержке, заняли в той
игре  первой место и вышли в
финал лиги КВН “Балтика”.
   Сезон 2010-2011 закончился
проведением еще одной выезд-
ной школы КВН в п.Гирвас, и

финальной игрой, по итогам
которой переходящий кубок ос-
тался у прежних хозяев, ко-
манды “Девчата.ру” (школа №
6).
   К сожалению, контингент на-
ших КВНщиков – это школьни-
ки, и когда-то приходит момент
расставания и последнего звон-
ка, все наши ребята уехали пос-
тупать в различные учебные
заведения, а некоторые, что
очень приятно, стали продол-
жать играть в КВН в Вузах и
техникумах.
   За эти годы, что мы развива-
ли движение КВН в городе, ус-
пели набраться опыта и зна-
ний, поэтому работу с новыми
командами в сезоне 2012 г. ор-
ганизовали с помощью опыт-
ных учителей, а именно, объ-
единенной лигой КВН ПетрГУ.
Они собрали ребят, научили
азам КВНа и привезли их на
первую игру на кубок главы в г.
Петрозаводск. Стоит отме-
тить, что кубок главы выиграла
Сборная г. Кондопоги, но это
как раз были те ребята, кото-
рые  прошли школу КВНа  в
Кондопоге в “МКЦ” и поступили
учиться в ПетрГУ, а “новички”
получили грамоту за участие.
   Еще одним достижением раз-
вития КВН в городе, стал при-
езд небезызвестной  команды,
постоянных участников теле-
передачи на первом канале, ко-
манды “Станция “Спортивная”,
в рамках Дней ПетрГУ в Кон-
допоге. В 8 школе в этот день
было весело и многолюдно, мо-
лодые команды готовили свои

выступления, редакторы Лиги
ПетрГУ давали им советы и по-
могали поставить выступле-
ние, ну а общим подарком для
всех стало выступление “Стан-
ции “Спортивной”.
   Нынешний год мы, культорга-
низаторы МКЦ Екатерина Бог-
данова, Ольга Кошевая, Алена
Малькова и Владимир Кобозев,
начали активно работать с но-
вой  сборной командой г. Кондо-
поги : Анкундинов Роман, Падо-
рина Анастасия, Теппоева
Светлана (Кондопожский тех-
никум); Еремкина Кристина,
Тихонова Илона, Куракина Але-
на, Магомадов Хасбулат, Косов
Павел(СОШ № 1); Мелехов Да-
ниил (СОШ № 7),которая  за
месяц собралась и подготовила
выступление. Команда  заняла
на фестивале КВН в г. Сегежа,
первое место и теперь они тру-
дятся над выступлением    в
фестивале на кубок Главы, ко-
торый пройдет 8 декабря 2013
года в Петрозаводске.
   За 6 лет существования “Мо-
лодежно-культурного центра”
проделана огромная работа по
развитию КВН-движения, при
частом отсутствии финансиро-
вания, методистам центра уда-
ется проводить фестивали, от-
правлять команды в другие го-
рода для участия в играх и что
самое главное, заинтересовы-
вать ребят этой удивительной
игрой, игрой – КВН. И как при-
знаются сами КВНщики, для
них это нечто большее, чем
просто способ убийства свобод-
ного времени, это стиль жизни.
  Хочется пожелать нашей
сборной команде  “Бицуха” ни-
когда не останавливаться на до-
стигнутом. Ждем новые коман-
ды и новых желающих играть
в КВН в “Молодежно-культур-
ном центре”, каб №12.

Богданова Е.В.
культорганизатор

МУ “МКЦ”

ПУТЬ ДЛИНОЙ В 6 ЛЕТ…
ИЛИ ПО СЛЕДАМ КОНДОПОЖСКОГО КВНа

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ планерка

   В Кондопожском ОВД за про-
шедшую неделю зарегистриро-
вано 118 сообщений о проис-
шествиях, возбуждено 17 уго-
ловных дел, составлено 322
протокола об административ-
ных правонарушениях, в том
числе 238 - по линии ГИБДД.
   Основное внимание полиции
направлено на выявление на-
рушений правил торговли в не-
положенных местах.
   Так же полицейские проводят
разъяснительную работу сре-
ди граждан на предмет курения
в неположенных местах. Ку-
рильщиков пока не штрафуют,
но в связи с тем, что с 15 нояб-
ря вступили в силу новые
штрафные санкции за курение
в неположенном месте – штра-
фовать будут.

   В Центре занятости состоят
на учете 820 граждан, уровень
безработицы - 4,1%. За неделю
обратились за консультацией
62 человека, трудоустроены
10. В списке вакансий - 151 ра-
бочее место.

   Ремонт в Управлении ПФР на
ул. Пролетарской будет закон-
чен на текущей неделе.

   Заканчивается срок подачи
заявок на объявленный район-
ной администрацией конкурс
по покупке двух квартир для де-
тей-сирот.

   Семь семей реализовали свое
право на улучшение жилищ-
ных условий и приобрели квар-
тиры с помощью средств, вы-
деленных по программе помо-
щи молодым семьям.

   Комиссия по приемке котель-
ной в Тивдии повторно выезжа-
ла на место: выявленные недо-
четы в большей части устране-
ны, оставшиеся недоделки лик-
видируют на текущей неделе.

  Котельную в Тивдии после
повторного осмотра и устране-
ния всех недоделок, после
оформления документов будут
передавать на баланс Кондо-
пожского ММП ЖКХ.
   Сейчас в котельной работает
один котел.

   Коллектив ММП ЖКХ на про-
шедшей неделе в плановом ре-
жиме.
   Директор ММП ЖКХ обеспо-
коен подключением к сетям
строящегося Торгового цент-

ра.

   По данным Роспотребнадзо-
ра, уровень заболеваемости ха-
рактерен для нынешнего сезо-
на. План по прививкам от грип-
па среди детей выполнен на
100%, среди взрослых - оста-
лось привить около 600 чело-
век: пенсионеров, работников
образования и медицинских
учреждений.

   В Роспотребнадзор поступа-
ют жалобы граждан на юриди-
ческих лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые
занимаются торговлей и пре-
доставлением услуг. В основном
это мелкие торговые точки, па-
рикмахерские, мастерские.
Люди недовольны тем, что они
не могут отстоять свои права в
спорах с предпринимателями.

   17-го ноября, из-за сильного
ветра без света оказались жи-
тели 6-го микрорайона.

   В ПСК поступает очень много
заявок на восстановление улич-
ного освещения.

   16 ноября на озеро Кончезе-
ро на маломерном судне вышли
на рыбалку и не вернулись в на-
значенное время трое рыбаков
-  житель Петрозаводска, 1959
года рождения, житель Санкт-
Петербурга, 1965 года рожде-
ния, житель поселка Кончезе-
ро, 1963 года рождения.
   К поискам пропавших были
привлечены сотрудники Ка-
рельской республиканской по-
исково-спасательной службы,
Прионежского участка и Кон-
допожского инспекторского от-
деления ГИМС, патрульной
группы Центра ГИМС и поли-
ции. Поисковые работы ослож-
нялся отсутствием информа-
ции о том, в какой именно рай-
он озера направлялись рыба-
ки.
   В результате работ по обследо-
ванию дна водоёма, береговой
линии и ближайших островов
спасателями были обнаружен-
ные прибитые волной спаса-
тельные жилеты и лодка рыба-
ков. А 19 ноября на дне озера,
приблизительно в 10 метрах от
береговой линии, было обнару-
жено и поднято со дня тело од-
ного из рыбаков - жителя по-
селка Кончезеро.
   Поиски остальных в настоя-
щее время продолжаются.

   С 18 по 29 ноября текущего
года на территории Кондо-
пожского района проходит
антинаркотическая акция
“Сообщи, где торгуют смер-
тью”.
   Цель которой – привлечение
внимания разных слоев насе-
ления к противодействию не-
законному обороту и немеди-

цинскому потреблению нарко-
тических и психотропных
средств.
   Гражданам, обладающие ка-
кой-либо информацией по дан-
ному факту просьба сообщать
по телефону доверия 2-09-52.

ОМВД России
по Кондопожскому району

СООБЩИ,
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

   Планируя сдать похищен-
ное на металлолом, злоумы-
шленники не подумали о
том, что могли лишить лю-
дей связи.
   В начале ноября жители села
Спасская Губа заметили одно-
сельчанина, который вел себя
очень подозрительно, и позво-
нили участковому уполномо-
ченному полиции.
   Полицейский прибыл на вы-
зов и увидел, как мужчина пы-
тается срезать кабель телефон-

ной связи. Подозреваемый был
задержан. Он признался, что
посчитал кабель безхозным и
решил сдать его в пункт приема
металла.
  Ранее 34-летний мужчина уже
имел судимость за имуществен-
ные преступления. В настоя-
щее время он находится под
подпиской о невыезде. По фак-
ту кражи возбуждено уголовное
дело. Причиненный ущерб
оценивается в 4 400 рублей.

КРАЖА КАБЕЛЯ

   30 ноября в 17.00 в конфе-
ренц-зале Молодежного цент-
ра РОК-КОНЦЕРТ с участием
групп «Воттоваара» (Надвои-
цы), «К.У.Б.» (Кондопога), «Ката-
строфа» (Костомукша) и «L’Chu-
pacabras» (Петрозаводск).

   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 ин-
формацию, положение, прог-
рамму и помощь в подготовке
выступления можно получить
в Молодежно-культурном цент-
ре, каб. № 10.

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

8-964-317-81-37
Молодежный Центр

АФИША МКЦ

обращение

вехи

криминал

объявления
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   В республике за десять ме-
сяцев этого года зарегистри-
ровано 443 случая острых от-
равлений химической этио-
логии, 26,4% отравлений за-
кончились смертью.
   Как сообщили в республикан-
ском управлении Роспотреб-
надзора, более половины всех
летальных исходов связаны с
токсическим действием спир-
тосодержащей продукции, око-
ло 35%  – с воздействием угар-
ного газа (как правило – при по-
жарах).
   Бытовые отравления зареги-
стрированы среди населения
всех районов республики, боль-

ше всего случаев приходится
на Петрозаводск.
   «Среди детей до 14 лет пост-
радали 83 человек или 18,7 %,
из них два случая с летальным
исходом в результате токсичес-
кого действия окиси углерода
при пожаре, - отметили в Рос-
потребнадзоре. - Подавляю-
щая часть пострадавших
(67,5%) - это дети в возрасте до
4-х лет включительно, быто-
вые отравления которых выз-
ваны, преимущественно, при-
емом доступных в домашних
условиях лекарственных пре-
паратов (32 случая из 56)».
   В управлении также сообщи-

ли, что прием лекарственных
препаратов является основной
причиной всех бытовых отрав-
лений во всех возрастных груп-
пах населения.
   «Доля отравлений, связанных
с преднамеренностью дейст-
вий пострадавших (суицидаль-
ной, наркотической, с целью
одурманивания и др) – 32,7 %;
доля случайных отравлений (с
целью опьянения, ошибочный
прием, самолечение и др) сос-
тавила 43,6 %; в 23,7 % случа-
ев обстоятельства отравлений
не определены», - заключили в
ведомстве.

КАЖДОЕ ЧЕТВЕРТОЕ ОТРАВЛЕНИЕ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СМЕРТЬЮ

   В Карелии стартовал вто-
рой этап Всероссийской ан-
тинаркотической акции «Со-
общи, где торгуют смертью»,
он продлится по 29 ноября.
   Как сообщает республиканс-
кое управление Госнаркоконт-
роля, основная цель мероприя-
тия – привлечь обществен-
ность к противодействию неза-
конному обороту наркотиков.
   «В ходе акции жители респуб-
лики смогут рассказать о мес-
тах хранения и сбыта наркоти-
ков, о наркопритонах и людях,

распространяющих наркоти-
ческие средства, а также полу-
чить консультации специалис-
тов-медиков по вопросам лече-
ния и реабилитации наркоза-
висимых», - отмечают в ведом-
стве.
   Граждане могут звонить по
круглосуточному телефону до-
верия: 799-799 - или писать на
электронный адрес ведомства:
drugpolice@karelia.ru.
  Телефон республиканского
наркодиспансера:

8-964-318-98-89

   За девять месяцев 2013 года
в республиканское управление
ФСКН поступило около 160 об-
ращений граждан, половина из
которых касалась непосредст-
венно незаконного наркокобо-
рота.
   «По результатам проверки по-
лученной информации в пяти
случаях возбуждены уголов-
ные дела и составлено 10 про-
токолов об административных
правонарушениях», - говорит-
ся в сообщении УФСКН.

БЛАГОДАРЯ СООБЩЕНИЯМ ГРАЖДАН

   В Карелии сотрудники уп-
равления службы судебных
приставов за месяц до Ново-
го года организуют акцию «В
Новый год – без долгов», ко-
торая пройдет по террито-

рии всей республики.
   Так, в торговых центрах Пет-
розаводска и других городах
республики будут развернуты
мобильные пункты УФССП.
Пройдут рейды по адресам

проживания должников.
   А 12 декабря во всех струк-
турных подразделениях управ-
ления пройдут Дни открытых
дверей.

ПРИСТАВЫ ГОТОВЯТ ПРЕДНОВОГОДНИЕ
РЕЙДЫ ПО КВАРТИРАМ ДОЛЖНИКОВ

   В Законодательном собра-
нии Карелии приняли за-
кон, поддерживающий вете-
ранов боевых действий в
Чечне и Афганистане.
   Закон подразумевает ежеме-
сячное увеличение доплаты к
пенсиям ветеранов, получив-

ших инвалидность вследствие
военной травмы. В среднем ин-
дексация составила 19 процен-
тов, сумма доплаты для ветера-
нов будет зависеть от группы
инвалидности.
   Над законом депутаты труди-
лись целый год и в конце концов

приняли документ. Его уже под-
писал глава республики.

   Закон о ветеранах боевых дей-
ствий вступит в силу с нового
года, но бойцы получат перера-
счёт и за 2013 год.

ВЕТЕРАНАМ ДОПЛАТЯТ

  В этом году зарубежные
вложения в республиканс-
кую экономику упали почти
в 2,5 раза.
   Не смотря на самую протя-
женную границу с Европейс-
ким союзом, Карелия по-преж-
нему относится к регионам
страны с самым низким уров-
нем привлеченного иностран-
ного капитала. Улучшить это
положение не смогли ни визи-
ты карельских чиновников за
рубеж, ни их многочисленные
заверения в том, что республи-
канское правительство “прини-
мает серьезные шаги по увели-
чению инвестиционной прив-

лекательности республики”.
Данные официальной статис-
тики свидетельствуют об об-
ратном: республика все менее
интересна иностранным ин-
весторам.
   По сведениям Карелиястата,
за 9 месяцев нынешнего года
объем зарубежных вложений в
Карелию составил менее 50
миллионов долларов США.
Причем, прямые инвестиции
из этой суммы составляют все-
го около 17 миллионов долла-
ров.
   Если сравнить эти цифры с
объемом иностранных инвес-
тиций, привлеченных респуб-

ликой за аналогичный прошло-
годний период, то окажется,
что их уровень упал почти в 2,5
раза. Однако чтобы ощутить
глубину этого спада, нужно до-
бавить, что в январе-сентябре
2012 года объем иностранных
инвестиций в карельскую эко-
номику сократился втрое. Ины-
ми словами, приграничный ре-
гион попросту теряет иност-
ранных инвесторов, фактичес-
ки превращаясь в “республику-
промежуток”, как окрестил его
некогда карельский министр,
ответственный за привлече-
ние инвестиций.

КАРЕЛИЯ НЕ ИНТЕРЕСНА ИНОСТРАННЫМ
ИНВЕСТОРАМ

   В карельском парламенте
обсудили возвращение в из-
бирательные бюллетени гра-
фы “против всех”.
   На федеральном уровне уже
принято стратегическое поли-
тическое решение о том, что
на выборах всех уровней изби-
рателям необходимо вернуть
возможность голосовать про-
тив всех кандидатов. Графа
“против всех”, напомним, ис-
чезла из бюллетеней в 2006 го-
ду, когда изменения были вне-
сены сразу в три федеральных
закона – “Об основных гаранти-
ях избирательных прав…”, “О
выборах Президента…” и “О
выборах в Государственную Ду-
му…”.  И сегодня, спустя семь
лет, в Москве поняли, что со-
вершили ошибку: и без того не-
высокая явка на выборы сни-
зилась еще больше, причем по
всей стране, а протестные на-
строения с избирательных уча-
стков вылились на улицы горо-

дов.
   В настоящее время возвра-
щение в бюллетени графы
“против всех” еще не оформле-
но законодательно, и прежде,
чем это сделать официально,
федеральные власти решили
посоветоваться с регионами и
получить одобрение инициати-
вы от законодательных органов
субъектов Российской Федера-
ции.  Именно поэтому обсужде-
ние состоялось в стенах ка-
рельского парламента.
  Как ни странно, не все ка-
рельские депутаты оказались
сторонниками возвращения
графы “против всех”. На состо-
явшемся сегодня заседании
Конституционного комитета
ЗС РК, который по итогам одоб-
рил внесение изменений в за-
конодательство, звучали раз-
ные мнения. Лидер депутатс-
кой фракции “Единой России”
Ольга Шмаеник заявила, что
кандидата “против всех” нужно

вернуть в бюллетени хотя бы
потому, что протестные наст-
роения в России и Карелии рас-
тут, но при этом избиратели не
имеют возможности выразить
их своим голосованием. На что
депутат-коммунист Александр
Меркушев возразил: “Если не
нравится власть, пусть выхо-
дят на улицы и строят баррика-
ды! И таким образом выража-
ют свой протест! А кандидат
“против всех” только добавит
голосов кандидату-победите-
лю”.

   В результате из четырех чле-
нов Конституционного комите-
та трое высказались в поддерж-
ку внесения изменений в феде-
ральное законодательство.
Александр Меркушев остался в
меньшинстве. Вопрос о возв-
ращении графы “против всех”
будет вынесен на ближайшее
пленарное заседание ЗС РК.

“ПУСТЬ ВЫХОДЯТ НА УЛИЦЫ
И СТРОЯТ БАРРИКАДЫ!”

   Депутаты попросят Медве-
дева не вводить социальные
нормы потребления элект-
роэнергии.
   “Мы обращаемся к  Вам с при-
зывом проявить политическую
мудрость и отменить решение”
-  c такими словами законодате-
ли республики намерены обра-
титься к председателю прави-
тельства РФ Дмитрию Медве-
деву. Речь в письме к главе рос-
сийского правительства идет о
введении социальных норм по-
требления электроэнергии, ко-
торые, по мнению инициатора
обращения, депутата парла-
мента Ларисы Ждановой, осо-
бенно ощутимо ударят по ко-
шелькам жителей  Карелии, и
это может привести к росту со-
циальной напряженности.
   Как подчеркнула Лариса Жда-
нова, нельзя сравнивать юж-
ные регионы и Карелию, с ее
долгими, темными и холодны-
ми зимами. Кроме того, в слу-
чае введения социальных
норм пострадает, в первую оче-
редь, городское население, по-
скольку исчислять, за какое ко-
личество киловатт жители рес-
публики будут платить по льгот-
ной цене,  предполагается ис-
ходя из среднего показателя по
региону.
   Еще одним поводом для недо-
вольства вполне предсказуемо
может стать качество комму-
нальных услуг, которые получа-
ют жители республики. “Поче-
му люди, которые страдают, оп-
лачивают некачественный ре-
сурс, должны еще доплачивать
за обогреватели? – обратилась
Лариса Жданова к коллегам. –
Мы все знаем, что недотопы в
квартирах, особенно на верх-
них этажах домов, есть”.
   При этом заместитель пред-

седателя Госкомитета Карелии
по ценам и тарифам Мария Ко-
посова отметила, что работа по
формированию региональных
норм уже начата. Буквально в
ближайшие дни пройдет пер-
вое заседание рабочей группы.
“По опыту пилотных регионов
общий платеж увеличится не
так значительно, как об этом
говорят”, - убеждала законода-
телей Копосова.
   Объемы “пайка”, как уже ок-
рестили в народе социальную
норму потребления электро-
энергии, предстоит еще рас-
считать.  За условную единицу
будет взят один владелец газо-
вой плиты.  В калькуляции бу-
дут участвовать фактический
объем использованного ресур-
са в Карелии и различные уве-
личивающие коэффициенты.
Копосова считает, что размер
нормы приблизительно соста-
вит 60 киловатт. Однако эта
цифра – не окончательная,
официальные подсчеты не
подведены.
   “Восхищаюсь способностью
правительства России приду-
мывать законы, - резюмирова-
ла председатель парламентско-
го комитета Анна Позднякова.
– С обращением выступить не-
обходимо. Авось нас услышат.
Мы не должны сидеть и мол-
чать. Будем молиться, чтобы
нас услышали”.
   Представитель главы Каре-
лии по взаимодействию с Зако-
нодательным собранием Анд-
рей Манин, согласившись с
тем, что отправить обращение
необходимо, посетовал на из-
лишнюю резкость некоторых
выражений. “Это еще аппарат
смягчил!” - парировала Жда-
нова.

«БУДЕМ МОЛИТЬСЯ,
ЧТОБЫ НАС УСЛЫШАЛИ»

   Агентство политических и
экономических коммуника-
ций (АПЭК) и Лаборатория
региональных политичес-
ких исследований НИУ “Вы-
сшая школа экономики”
(ВШЭ) составили Рейтинг
эффективности  управле-
ния в субъектах России в
2013 году. Он составлен на
основе  экспертных оценок
и специальным образом об-
работанных статистических
данных. По итогам рейтинга
глава Карелии оказался в
тройке самых неэффектив-
ных губернаторов России.
   Рейтинг делится на три блока
-  политико-управленческий,
социальный и финансово-эко-
номический. По каждому из
них эксперты дают свою оцен-
ку работе губернаторов. При
этом каждый из этих блоков де-
лится на несколько направле-
ний, каждое из которых также
оценивается отдельно. Итак,
посмотрим, где же “прокололся”
Худилайнен.
   Так, его имя фигурирует в ше-
стерке  наименее успешных в
сфере здравоохранения глав
регионов, а также занимает
распоследнюю позицию в шес-
терке наименее эффективных
в сфере образования губерна-
торов. Кроме того, эксперты
посчитали, что Худилйнен не-
эффективно работает в области
развития социально значимой
транспортной инфраструкту-
ры и ЖКХ. Такие оценки при-

вели к тому, что, по итогам об-
щего рейтинга по социальному
блоку Александр Худилайнен
оказался на предпоследней по-
зиции.
   Что касается финансово-эко-
номического блока, то и тут
имя нашего губернатора посто-
янно встречается в числе не-
эффективных. Так, эксперты
недовольны его способностями
управлять экономикой респуб-
лики.  Все это и привело к тому,
что в итоговом рейтинге Алек-
сандр Худилайнен вошел в
тройку самых неэффективных
губернаторов России. А вот са-
мыми эффективными губерна-
торами нашей страны были
названы глава Татарстана, мэр
Москвы Сергей Собянин и гла-
ва Кемеровской области Тулеев.
   Конечно, не стоит восприни-
мать подобные рейтинги слиш-
ком серьезно. Но очевидно,
что это — очередной тревож-
ный сигнал для нашего губер-
натора. Еще два года назад в
таких рейтингах он был креп-
ким середнячком. Но сейчас
его популярность резка упала.
Так, в середине октября Ком-
муникационный холдинг “Мин-
ченко Консалтинг” уже в 13-й
раз представил выпуск рей-
тинга политической выживае-
мости губернаторов нашей
страны. И эксперты холдинг
оценили выживаемость нашего
губернатора на три балла из пя-
ти. Есть, над чем задуматься.

ХУДИЛАЙНЕН ВОШЕЛ
В ТРОЙКУ САМЫХ
НЕЭФФЕКТИВНЫХ
ГУБЕРНАТОРОВ РОССИИ

здоровье

уголовные
дела

ждите
гостей

закон о ветеранах

экономика

против всех

законодатели

   С 15 ноября вступили в си-
лу штрафы за курение в об-
щественных местах.
   Курить теперь запрещено на
территории госучреждений,
вузов, школ, больниц, стадио-
нов, а также ресторанов, поез-
дов и вокзалов. За нарушение
запрета предусмотрен штраф
от 1500 рублей.
   Базовый антитабачный за-
кон был принят Госдумой в
феврале, но тогда он не предус-

матривал никакой денежной
ответственности. С января
2014 года курильщиков выго-
нят из гостиниц, кафе и с пер-
ронов вокзалов. Тотальный зап-
рет на курение в обществен-
ных местах придет в Россию 1
июня будущего года. Табак зап-
ретят в санаториях, поездах
дальнего следования, на судах
дальнего плавания, а также в
любых видах транспорта, кро-
ме собственного.

доверие
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   Россиян хотят обязать пла-
тить за квартиру и комму-
нальные услуги авансом: до
10-го числа текущего меся-
ца, а не следующего, как сей-
час. Вопрос о предоплате в
ЖКХ предложил прорабо-
тать премьер-министр Дми-
трий Медведев.
  Как сообщает сайт прави-
тельства, поручение дано Мин-
региону, Минэкономразвития
и Федеральной службе по тари-
фам по итогам правительст-
венного совещания 20 октяб-
ря, где речь шла о ситуации с
оплатой за поставки природ-
ного газа. Как писала газета
“Коммерсантъ”, глава “Газпро-
ма” Алексей Миллер тогда пред-
ложил существенно изменить
схемы оплаты газа, в том числе
введя авансовые платежи для
населения. Медведев, в свою
очередь, напомнил, что непла-
тежи за услуги газовиков на
внутреннем рынке превышают
100 млрд. рублей, и пообещал
покончить с “газовым комму-
низмом”.
  И не только с ним, судя по
всему. Поскольку речь идет о
внесении изменений в статью
155 Жилищного кодекса в час-
ти установления ежемесячной
платы за жилое помещение и
коммунальные услуги. То есть
заплатить вперед предлагает-
ся не только за поставляемое
голубое топливо.
  Зачем это делается и кому
выгодно? И позволят ли эти ме-
ры снизить уровень просро-
ченной задолженности за ком-
мунальные услуги, общая сум-
ма которой на сегодняшний
день составляет около 250
млрд. рублей.

  “Да, примерно такая цифра
была недавно озвучена в Гос-
думе министром Менем, - гово-
рит эксперт по ЖКХ общерос-
сийского общественного дви-
жения “За права человека”
Виктор Федорук. - Но эти долги,
в первую очередь, не у граж-
дан, а у бюджетных организа-
ций, главным образом, соци-
ально значимых, которые отк-
лючить невозможно – это шко-
лы, детские сады, больницы.
Как-то дело поправлять нужно?
Вот и придумали: нам предла-
гают платить за ЖКХ в виде
предоплаты”.

- А население осилит?

- Конечно, это будет очень на-
кладно для многих семей, пото-
му что неожиданно им придет-
ся найти в своем семейном
бюджете средства, чтобы фак-
тически дважды оплатить ус-
луги ЖКХ. Ведь надо будет за-
платить за предыдущий месяц
и заплатить за текущий месяц
вперед. Но есть и еще один мо-
мент. У нас достаточно много
людей получают субсидии – это
те, у кого “коммуналка” превы-
шает 22% от совокупного се-
мейного дохода. Соответствен-
но нужно, чтобы местные бюд-
жеты были готовы выделить
людям эти субсидии за два ме-
сяца. Но возможно, здесь будут
накладки.

- Получается, долги бюджет-
ных организаций, которые
образуются из-за банального
недофинансирования, просто
хотят взвалить на граждан?

- Да. Пока люди терпят, на них
можно взваливать. Они там, на-
верное, прикинули, что в бли-
жайшее время выборов ника-
ких не предвидится, и решили
все быстренько принять, что-
бы с людей эти деньги выжать.
Давайте к этому прибавим, что
не позже, чем в июле следую-
щего года мы будем все платить

еще от 5 до 10 рублей с квад-
ратного метра на капитальный
ремонт. Это еще порядка 800-
1000 рублей с квартиры. Вот я
и говорю: эксперименты над
людьми можно проводить, но
до определенного момента, по-
тому что их терпение – не бес-
конечно. И у них очень весо-
мый повод появится, чтобы
объявить недоверие этому пра-
вительству.

   “А, чья же это, собственно, за-
долженность, на которую ссы-
лаются власти? – задается воп-
росом политик, член президиу-
ма Центрального совета “Спра-
ведливой России” Олег Шеин.
– То ли это задолженность насе-
ления, то ли - посредников уп-
равляющих компаний. То ли
это вообще выдуманные плате-
жи по так называемым нуж-
дам, нарисованные коммуналь-
ными компаниями за услуги,
которые они реально не предо-
ставляют. Собираемость по
ЖКХ в России, кстати, 95%.
Это европейская собирае-
мость. У нас почти все платят
- всего 5% неплательщиков. То
есть, эти постоянные разгово-
ры о неплатежах, они, на самом
деле, искусственно очень силь-
но раздуты.

- Но населению могут просто
выдвинуть новые условия без
учета его мнения...

- Но какой это имеет смысл? На
мой взгляд, смысл возможен
только в одном случае: если при
этом, например, вводится
азербайджанская (и принятая,
кстати, в Европе тоже) модель
отключения по неплательщи-
кам. Она подобна сотовой свя-
зи: у вас деньги лежат на теле-
фоне, закончились деньги – вас
отключили. В Азербайджане
примерно так же: деньги ле-
жат у человека на карточке по
коммунальным платежам – он
получает услугу, закончились –
все, света больше нет. Если та-
кие технические решения бу-
дут приняты, тогда, действи-
тельно, есть предмет для обсу-
ждения, насколько эта инициа-
тива правительства является
продуманной. Если это просто
попытка обеспечить авансо-
вые платежи коммунальщи-
кам, то это ни что другое, как
увеличение их прибыли за счет
граждан. То есть, граждан фак-
тически хотят обязать креди-
товать ЖКХ, причем беспро-
центно.

   Лидер партии “Яблоко” Сер-
гей Митрохин считает предло-
женную меру антиконституци-
онной:
- В первую очередь это конечно
может быть выгодно поставщи-
кам услуг и управляющим ор-
ганизациям. Но не потребите-
лям. Как можно брать аванс за
то, что люди еще не получили?
Это явно противоречит Граж-
данскому кодексу. Да и с точки
зрения здравого смысла новая
инициатива просто издеватель-
ство над людьми. И, я думаю,
повод, чтобы потребовать отс-
тавки правительства. Потому
что все это уже ни в какие воро-
та не лезет. На самом деле, про-
сроченная задолженность не
такая уж большая, чтобы при-
нимать такие меры. Потом,
есть еще обратная сторона ме-
дали – это низкое качество услуг
в коммунальной сфере: посто-
янные перебои с теплом, и эле-
ктроэнергией (хотя и в мень-
шей степени). Из-за изношен-
ности трубопроводов вода в
прямом смысле уходит в песок,
а тепло – в атмосферу. Почему
за всю эту халтуру и безалабер-

ность поставщиков услуг долж-
ны платить потребители, да
еще и авансом. Что это за ди-
кая идея?

- Изначально идея Миллера,
главы “Газпрома”…

- Только лоббируются такие ве-
щи всей системой в целом, по-
тому что власть у нас в стране
принадлежит монополистам.
Они правят бал и в экономике,
диктуя условия всем осталь-
ным. И, конечно же, они имеют
колоссальное влияние на пра-
вительство, Госдуму - на всех.
Вся страна живет под диктовку
монополий.

   Член Общественной палаты
РФ, исполнительный директор
некоммерческого партнерства
“ЖКХ контроль” Светлана Раз-
воротнева предлагает не торо-
питься выводами, поскольку
инициатива премьера не прио-
брела форму документа:
- Нужно смотреть, что из этого
выйдет, какой конкретный до-
кумент. Потом, у нас все-таки
есть право общественной экс-
пертизы проектов постановле-
ний, поэтому будет возмож-
ность сказать свое слово. Как
снег на голову это наверняка
на нас не свалится, мы, я ду-
маю, сможем все как-то оце-
нить и высказаться. Но только
надо посмотреть все-таки на ка-
кой-то конкретный документ.
Вопросы укрепления платеж-
ной дисциплины в ЖКХ, они
сейчас очень активно обсужда-
ются. Да, население у нас в це-
лом платит 95%. Но если гово-
рить о том, когда платит, то по-
лучается, что срок в десятых
числах следующего месяца, а
своевременно вносят платежи
только процентов шестьдесят.
Поэтому, конечно, остается до-
статочно серьезный объем не-
оплаченных услуг и это создает
большие проблемы для пред-
приятий коммунального комп-
лекса: то есть, они услугу пре-
доставили, а денег не получили.
Но вот где бы я ни бывала, не
поставщики, а именно потре-
бители – представители ТСЖ,
советов домов… они говорят о
том, что надо ужесточать эту
платежную дисциплину, пото-
му что добросовестные люди
фактически платят и за тех, кто
задерживает, и за тех, кто вооб-
ще не платит. Здесь проблема
есть, без сомнения. Но другое
дело, что ответственность пот-
ребителя надо увязывать с от-
ветственности поставщиков. И
есть проекты законов, по край-
ней мере, замыслы ужесто-
чить санкции за неправильное
начисление коммунальных
платежей. И, конечно, нужно
разбираться с прозрачностью
этих платежей. Надо сделать
прозрачными и ответственны-
ми действия обеих сторон –
нельзя эти инициативы давать
в разрыве.

- То есть, без этого условия
инициатива не поможет
справиться с неплатежами?

- Безусловно, это одна из попы-
ток снизить сумму просрочен-
ных неплатежей за коммуналь-
ные услуги. Однако только этой
меры – просто перенести пла-
тежный период на более ран-
ний срок - недостаточно. Опять
же довольно странно платить
заранее за услугу, которая еще
не оказана. У нас и так есть
проблема с перерасчетами. По-
этому, мне кажется, такие аван-
совые обязательства были бы,
наверное, неуместны.

Светлана Гомзикова
svpressa.ru

НО ДЕНЬГИ – ВПЕРЕД Правительство и Газпром хотят заставить граждан
оплачивать услуги ЖКХ авансом

   В России готовится прину-
дительное страхование от
стихийных бедствий.
   Обязательное страхование
личного имущества в России
запрещено Гражданским ко-
дексом. В мире оно имеется
лишь в трех странах: Ислан-
дии, Румынии и Турции. Одна-
ко после нынешних масштаб-
ных наводнений на Дальнем
Востоке, где только на восста-
новление и строительство жи-
лья потребуется как минимум
13,9 млрд рублей, федеральная
власть задумалась о вариантах
экономии.
   Кстати, разлив Амура принес
не самые большие убытки за
последние годы — предыду-
щий ущерб от наводнения на
Кубани эксперты оценили в 20
млрд. “Мне кажется, что стра-
хование жилья — гораздо более
цивилизованный путь, чем в
пожарном порядке выделять
соответствующие средства”, —
заявил в прошлом месяце пре-
мьер-министр Дмитрий Медве-
дев на совещании со своими за-
местителями. И поручил раз-
работать технологию такого
страхования: чтобы законы не
нарушать, но подключить на-
селение к самоспасению от
стихийных бедствий — точнее,
к ликвидации последствий.
Обязательным такое страхова-
ние не назовешь — скорее, оно
будет принудительным.
  Решение нашлось быстро:
Минфин вместе со Всероссий-
ским союзом страховщиков
предложили модель, при кото-
рой страхование жилья остает-
ся добровольным, но гражда-
не, не купившие страховку, не
смогут получить от государства
возмещение убытков в полном
объеме. “Те, кто не страхуется,
при потере в результате ЧС
единственного жилья смогут
рассчитывать на временное
жилье, считайте — общежи-
тие, до той поры, пока не вста-
нут на ноги”, — расшифровал
схему президент Всероссийс-
кого союза страховщиков
Игорь Юргенс.

   Предполагается, что в таком
жилье граждане, оказавшиеся
без крыши над головой, при
желании смогут жить до гробо-
вой доски. Но его нельзя будет
приватизировать или передать
по наследству. К тому же раз-
мер и качество такого приста-
нища, видимо, окажутся мини-
мальными. А дальше (точнее,
до того, как петух клюнет) — ду-
майте сами, решайте сами. По
выражению первого вице-пре-
зидента “Росгосстраха” Дмит-
рия Маркарова, “государство
скажет гражданам: подарков
больше не будет; если люди са-
ми не заботятся о своем жилье
в виде покупки полиса, новое
полноценное жилье они не по-
лучат”.
   С теми, кто жить в “курятни-
ке” не согласен, пока не все яс-
но — на какую сумму им надо
будет страховать свое жилище,
какие риски покроет страхов-
ка, каков порядок возмещения
потерь. Будет ли одновременно
страховаться имущество, на-
ходящееся в доме? Все это
предполагается отдать на откуп
субъектам Федерации — тако-
во предложение Минфина.
Один из предлагаемых вариан-
тов — установить размер ми-
нимальной страховой суммы
равным стоимости постройки
в данном регионе типового до-
ма для пострадавшей семьи (в
последние годы государство их
строило в среднем по цене 2
млн рублей). Но владельцы бо-
лее дорогого жилья должны
иметь возможность дострахо-
вать его по тем же тарифам до
действительной стоимости.
  Однако глава российского
страхового союза Игорь Юр-
генс считает, что на федераль-
ном уровне нужно разработать
стандартные условия такого
страхования — “тот минимум,
который может быть рассмот-
рен субъектами Федерации
только в сторону добавления
рисков и повышения размера
восстановительной стоимости
жилья”.

ЗАСТАВЯТ СТРАХОВАТЬСЯ
ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

   Госдума приняла во вто-
ром и третьем чтениях зако-
нопроект, разрешающий
принудительное психиатри-
ческое обследование и гос-
питализацию в психболь-
ницу граждан.
   Для этого медикам предвари-
тельно потребуется обзавес-
тись решением суда.
  В пояснительной записке к
проекту отмечается, что при-
нятие этой нормы в ГПК необ-
ходимо для «формирования
единообразной правопримени-
тельной практики».
   Наряду с другими изменени-
ями законопроектом также
увеличивается с 16 до 18 лет
возраст, при достижении кото-
рого несовершеннолетние нар-
команы вправе давать добро-
вольное информированное сог-
ласие на медицинское вмеша-
тельство при оказании нарко-
логической помощи и проведе-
нии освидетельствования на
состояние наркотического, ал-
когольного или токсического
опьянения.
   Еще одной нормой запреща-
ется реклама абортов и народ-
ной медицины. Также вводятся
штрафы за занятие народной
медициной без получения раз-
решения, установленного за-
коном, в размере от 2 тыс. до 4
тыс. рублей.
   Законодатели также решили

запретить фармпроизводите-
лям предпринимать действия,
стимулирующие врачей назна-
чать своим пациентам опреде-
ленные лекарства. Под такими
стимулами проектом понима-
ется вручение врачам подар-
ков, денежное вознагражде-
ние, покупка турпутевки или
билета на развлекательные ме-
роприятия.
   Законопроектом также уста-
навливаются санкции за про-
дажу недоброкачественных,
фальсифицированных, конт-
рафактных лекарственных
средств для медицинского при-
менения, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого
деяния. Штраф для граждан
составит от 2 тыс. до 4 тыс.
рублей, должностных лиц — от
20 тыс. до 30 тыс. рублей, юр-
лиц — от 50 тыс. до 100 тыс.
рублей.
   Если пациент принял недоб-
рокачественные лекарства,
причем это повлекло причине-
ние вреда здоровью либо соз-
дало угрозу причинения вреда
жизни или здоровью, то прода-
вец будет оштрафован на сум-
му от 3 тыс. до 5 тыс. рублей;
должностное лицо — от 40 тыс.
до 50 тыс. рублей; юрлицо —
от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.
Аптека также может быть зак-
рыта на срок до 90 суток.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
В ПСИХБОЛЬНИЦУ

   Правительство планирует
до конца этого года внести
в Госдуму законопроект, по-
зволяющий россиянам выб-
рать - служить им год по при-
зыву или два по контракту.
   Документ устанавливает по-
рядок направления для прохо-
ждения военной службы по

призыву военнослужащих ря-
дового и сержантского состава,
подлежащих досрочному уволь-
нению со службы по контракту
и ранее не проходивших воен-
ную службу по призыву.
   По нынешним законам каж-
дый российский юноша в воз-
расте от 18 до 27 лет, не имею-

щий права на отсрочку, обязан
отслужить в армии один год по
призыву, при этом минималь-
ный срок, на который может
быть заключен контракт с Мин-
обороны - три года.
     Не исключено, что до конца
года правительство внесет его
на рассмотрение в Госдуму.

ПРИЗЫВНИКИ СМОГУТ ВЫБИРАТЬ,
СКОЛЬКО СЛУЖИТЬ

армия

   В Госдуму внесен законо-
проект, который вводит уго-
ловное наказание в виде ли-
шения пенсии за выслугу
лет для сотрудников право-
охранительных органов, со-
вершивших преступление
против государственной
власти и интересов госслуж-

бы.
   «Большая часть сотрудников
правоохранительных органов
честно исполняют свой долг на
службе Родине. Однако соглас-
но соцопросам почти половина
россиян не доверяет полиции»,
- поясняют авторы законопро-
екта.

по решению суда

жилье
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

- Так, паразит, лучше говори,
где был! А то я сама додумаю
- тебе же хуже будет!

- Мама, а почему на плите
так грязно?
- Папа яичницу пожарил.
- Без сковородки?!

Пасечника покусали пчелы.
Вечером жена пасечника
спрашивает:
- Вань, будем сегодня или
нет?
- Если влезет, то будем.

- У тебя такая фигура! Ты
бегаешь по утрам?
- Ага. С криками: «Опять про-
спалааа!».

- Что главное в боксе?
- Шубы!
- Что?! Какие шубы?!
- Шелые пеедние шубы!

И зачем шоколадные конфе-
ты заворачивают в такую
шелестящую обертку?
На всю квартиру слышно,
как я худею...

- На старт! Внимание!
Марш! Стартую! В смысле,
поехали!
- Слышь, Гагарин в юбке, ты
можешь нормально факс
принять?

- Привет, Сема, как ты?
- Да жена с ребенком уже
вторую неделю в больнице,
холостякую потихоньку.
- Ну и как оно?
- Да вот, новую житейскую
хитрость изобрел.
- Какую?
- Если раковина полна немы-
той посуды, а надо воды в
чайник набрать, то выру-
чит сковородка.
- Это как?
- Налил три сковородки воды
- и полный чайник...

- А вот, когда моют пол и те-
бя обмывают, это ведь пло-
хая примета?
- Да если тебя обмывают -
это в любом случае, плохая
примета...

- Дорогая, давай сходим в
цирк.
- Зачем?
- Посмотрим на наши отно-
шения со стороны.

- Кошелек нашла!
- Свой?
- Нет, с деньгами!

Преступники несколько раз
выстрелили в гаишника. Но
это было под конец его де-
журства, и все пули застря-
ли в деньгах.

- Мааам, а эта каша точно
не испортилась...
- Ешь, не бойся... Завтра вы-
ходной!

Ученица второго класса пи-
шет домой маме из летнего
лагеря: «Кормят тут очень
хорошо, так что жди от ме-
ня прибавления».

На дорогах сейчас такой бес-
предел творится! Страшно
права покупать!

Ты понимаешь, что детство
кончилось, когда засыпаешь
на диване и просыпаешься на
диване.

Мало кто знает, что «Ролл-
тон» заливают кипятком
для дезинфекции.

Проводник поезда, закрыв-
ший туалет, чувствует се-
бя властелином мира.

Наутро после выпускного
родители опять нашли свое-
го сына в капусте.

ЧЕТЫРЕ ГОДА –
И НЕТ ЗАВОДА
   8 ноября, как мы уже писали,
прошли обыски у бывших руко-
водителей ОАО “Кондопога” и
лиц, которые участвовали в эко-
номической деятельности пре-
дприятия. В списке этих лю-
дей, как мы и предполагали,
оказались бывший генераль-
ный директор предприятия
Владимир Бибилов и его сын
Сергей Бибилов, который от-
вечал за финансы комбината.
Правоохранители искали доку-
менты, которые могут быть
связаны с хищением средств
ЦБК. Нашли или нет – пока дер-
жится в тайне. Но то, что в Кон-
допоге последние годы все бы-
ло, мягко говоря, не гладко, по-
нятно и так. На ОАО “Кондопо-
га” в этом году введена проце-
дура наблюдения, назначен но-
вый директор Дмитрий Турке-
вич, предприятие находится
на грани банкротства.
   Что же за история случилась
в Кондопоге? Почему одно из
самых успешных предприятий
Карелии, гордость и опора го-
рода, давшее ему не только на-
логи и рабочие места, но и мно-
жество уникальных архитек-
турных, культурных и социаль-
но значимых объектов, за ка-
кие-то несколько  лет преврати-
лось в банкрота.
   Практически любой кондопо-
жанин ответит на этот вопрос
без сомнений. Горожане винят
новое руководство завода в лице
Владимира Бибилова и его сы-
на Сергея, которые после смер-
ти в 2008 году экс-директора
Виталия Федермессера “все
развалили и разворовали”.
Справедливы ли такие обвине-
ния?

РОСТ,
ТОЛЬКО НЕ В ТУ СТОРОНУ
   В распоряжении “ТВР-Пано-
рамы” оказались весьма инте-
ресные документы, предостав-
ленные нашим источником в
следственных органах. В них
только цифры, но цифры гово-
рящие.
   Так, по состоянию на конец
первого квартала 2008 года
ОАО “Кондопога” имело сово-
купную задолженность 7,1
млрд рублей. Из них долгосроч-
ные (со сроком погашения
больше года) обязательства со-
ставляли 3,8 млрд, а кратко-
срочные 3,3 млрд рублей. Для
стабильно работающего пред-
приятия, стоимость основных
фондов которого превышает 18
млрд рублей, цифры вполне
адекватные.
   Именно в это время тяжело
заболевает и уезжает лечиться
в Германию генеральный ди-
ректор комбината Виталий Фе-
дермессер, а после его смерти
у руля предприятия на ближай-
шие четыре года встает его
бывший заместитель Влади-
мир Бибилов.
   С этого момента долги пред-

приятия пошли круто вверх.
Уже за первое полугодие 2008
года совокупная кредиторская
задолженность составила 8,7
млрд рублей, а к концу года –
10,4 млрд. В 2009 году сумма
выросла уже до 11,1 млрд, в
2010 году – до 12,4 млн. В 2011
году – 13,5 млн. В 2012 году –
уже 13,9 млрд. То есть задол-
женность по кредитам за четы-
ре года выросла почти в два ра-
за. При годовой выручке 14
млрд рублей. Речь, напомним,
о миллиардах! Для сравнения,
весь годовой бюджет Карелии
составляет 28 млрд рублей.
   Добавим к этому падение цен
на бумагу, снижение уровня
производства, а также увеличе-
ние в 2012 году тарифов на газ,
транспорт, электроэнергию.
Выручка от реализации про-
дукции снизилась по сравне-
нию с 2011 годом более чем на
2 миллиарда. Как итог – недо-
статок оборотных средств. Все
эти обстоятельства и предоп-
ределили финансовую и эконо-
мическую смерть кондопожс-
кого гиганта.

ГДЕ ДЕНЬГИ?
  И все же главная причина
краха, по мнению экспертов, в
том, что предприятие просто
захлебнулось в заемных сред-
ствах. По-простому – набрало
кредитов, а отдавать уже не
смогло. Все остальное – вто-
рично.
   Здесь надо сказать, что жить
в долг не только можно, но и
весьма выгодно. Инфляция,
увеличение процентных ставок
и другие макроэкономические
явления – все это при опреде-
ленных условиях положитель-
но сказывается на общем фи-
нансовом состоянии должника.
В долг живут не только пред-
приятия, но и целые регионы
и страны.
   Другое дело, что кредиты бе-
рутся не ради самого этого фак-
та, а чтобы улучшать финансо-
вые и экономические показа-
тели. Кредитные средства
вкладываются в развитие пре-
дприятия, в его модерниза-
цию. Они должны работать.
Как результат, предприятие
должно легко справляться с
кредитами. Но здесь главное не
переступить грань, и не наб-
рать кредитов больше, чем
предприятие сможет обслу-
жить. Эту грань четко соблю-
дал Виталий Федермессер.
Имели ли представление об
этих экономических постула-
тах Бибиловы?
   Оппоненты возразят, что
ОАО “Кондопога” активно инве-
стировало в производство. Так,
судя по отчетности, за 4 года
на развитие было потрачено 5
млрд рублей. Только вот вло-
женные миллиарды не приве-
ли к увеличению выпуска про-
дукции, не снизили издержки,
никакой модернизации произ-
водства не случилось. Иными

словами – деньги были выбро-
шены на ветер. А, возможно, и
не на ветер. Но тогда куда?
   Здесь хочется вспомнить и о
непонятных инвесторах. На-
помним, что таковым в тяже-
лый период стал Банк “Санкт-
Петербург”. Где он сейчас? По-
чему молчит?

КУПИТЕ, ДВОРЕЦ!
   Необходимо также сказать,
чем ОАО “Кондопога” в эти годы
являлось для бюджетов раз-
личных уровней. В период с
2010 по 2012 годы предприя-
тие работало с убытком, нало-
гов отчисляло от 300 до 400
млн рублей. При этом налог на
добавленную стоимость из фе-
дерального бюджета ему возме-
щался в сумме 1,4 млрд рублей
ежегодно. Таким образом, пре-
дприятие фактически не толь-
ко не платило налоги, но полу-
чало финансирование из кон-
солидированного  бюджета в
размере 1 млрд рублей ежегод-
но.
   Стоит ли удивляться, что за
проблемами на комбинате це-
почкой последовала продажа
его объектов. На прошлой неде-
ле на торги были выставлены
главные достопримечательнос-
ти Кондопоги (в частности, его
дворцы), когда-то построенные
на деньги комбината. Правда,
желающих их купить пока не
нашлось.

ВСЕ НОРМАЛЬНО,
ТОНЕМ
   Сейчас ситуация на пред-
приятии остается критичес-
кой. Нынешний директор Вла-
димир Туркевич, в том числе
через нашу газету, делает заяв-
ления о том, что все под конт-
ролем. В то же время признает,
что без посторонней помощи
предприятие не сможет пога-
сить существующие кредиты.
По сути, подтверждает, что ес-
ли помощи не будет, предпри-
ятие закроется. Республика,
понятно, помогать в этом деле
не будет, с таким-то бюджетом.
Остается надеяться на сомни-
тельных инвесторов, вроде вы-
шеупомянутого банка, либо на
федеральный центр. Как-ни-
как Кондопога – моногород, а к
моногородам сейчас в Москве
отношение особое, доброжела-
тельное. Глядишь, и вмешается
президент.
   Пока же остается ждать ито-
гов наблюдения, введенного в
компании в марте нынешнего
года. Отчет должен был прозву-
чать в сентябре. Но воз и ныне
там. Мероприятие переноси-
лось уже дважды. Предприя-
тие тем временем сетует, что
его кредиторы настроены на
объявление полноценной про-
цедуры банкротства и не наме-
рены спасать комбинат. Наблю-
дение за тихой гибелью гиганта
продолжается.

Андрей Карельский
tvr-panorama.ru

КАК УМИРАЛ КОНДОПОЖСКИЙ ЦБК

   Несмотря на то, что поло-
вину территории Карелии
занимают озера, реки и бо-
лота, населению республики
приходится пить не самую
лучшую и вкусную воду. Си-
стема водоочистных соору-
жений, канализации и водо-
провода обветшала настоль-
ко, что справиться со свои-
ми обязанностями в скором
времени уже не сможет.
   Экологические аспекты водо-
снабжения и водоотведения
обсудили 22 ноября на парла-
ментских слушаниях в Законо-
дательном собрании Карелии.
Как было отмечено на встрече,
охват канализационных сетей
в регионе не превышает 60
процентов. Сети изношены на
70 процентов, а в шести рай-
центрах вообще нет канализа-
ционных очистных сооруже-
ний. Сточные воды сбрасыва-
ются в “родные” водоемы без
какой-либо очистки. Говорить
о высоком качестве питьевой
воды в такой ситуации не при-
ходится.
   По словам начальника отдела
коммунальной инфраструкту-
ры министерства строительст-
ва, ЖКХ и энергетики Карелии
Галины Кондрашковой, пробле-
ма неочищенных сточных вод
остается на уровне 80-х годов
прошлого века. Ситуацию мог-
ли бы изменить реконструкции
уже имеющихся водоочистных
сооружений и водоотводной си-
стемы, а также строительство
новых комплексов, однако денег
на это у Карелии нет.
   Некоторое время назад комп-
лексная система водоочистки
малых городов рассматрива-
лась в качестве варианта ин-
вестпроекта для Карелии.
Предполагалось, что в 37 насе-
ленных пунктах, где “водные”
дела идут совсем плохо, поя-
вятся новые сооружения, и
около 130 тысяч человек смо-
гут пить воду хорошего качест-
ва. Однако обошлась бы такая
система в семь миллиардов
рублей. Кроме того, вложен-
ные деньги потребовалось бы
вернуть инвестору с процента-
ми, что отразилось бы на тари-
фах для населения. Также пот-
ребовались бы госгарантии со
стороны правительства рес-
публики. В результате проект
не был принят.
   Низкий уровень капиталовло-
жений в систему водоочистных
и водоотводных сооружений
республики приводит к стреми-
тельному износу оборудова-
ния, что делает качество воды,
которую пьют жители региона
еще более низким.
   Имеющиеся во многих райо-
нах очистительные и отводные
сооружения, по словам испол-
няющего обязанности заведу-
ющего кафедрой водоснабже-
ния, водоотведения и гидравли-
ки Петрозаводского государст-
венного университета Юрия
Евстифеева, попросту не ра-
ботают. “За 25-30 лет многие ус-
тановки превратились в утиль”,
- объяснил собравшимся до-
цент университета. А новые си-
стемы, введенные в эксплуата-
цию совсем недавно, невоз-
можно пустить в работу из-за
отсутствия специалистов.
   При этом, как подчеркнул Ев-
стифеев, при том уровне цен
на воду, который держится в
Карелии, обеспечить высокое
качество жидкости, льющейся
из крана, невозможно: “В Ка-
релии кубометр воды стоит 25
рублей. При аналогичных реа-
гентах в Финляндии  куб - 90
рублей. “Водоканал” впервые
стал убыточен. Нужно повы-
сить тариф в полтора раза”.
   Многих проблем можно избе-
жать – на кафедре карельского
ВУЗа разработаны проекты,
которые позволят улучшить
качество воды при минимуме
затрат.

КАРЕЛИИ
ГРОЗИТ
ЖАЖДА?

по публикациям
других изданий

питьевая
вода

И все же главная причина краха,
по мнению экспертов, в том,

что предприятие просто захлебнулось
в заемных средствах.
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