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Догнал мужчину, пова-
лил его на землю и стал
избивать «воришку» ме-
таллической рессорой.

Профсоюзы Карелии по-
ка молчат, изучают ситу-
ацию, официально не за-
являя свою позицию.

В то же время многие
бравируют, что платить
не будут.  Так давайте их
в чувство приводить!

Это позволит с января
2014 года увеличить уро-
вень зарплаты в отрасли
ЖКХ на 10-12%. 22222 33333 44444 99999
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Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

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

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

сайт газеты “Кондопожский край” -
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ООО “ЕВРОСТРОЙ”
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ от 3500 рублей!
Калинина 9а, тел:8 (960) 216-41-12

Пн-Пт  с 9.00 до 19.00
Сб-Вс  с 10.00 до 17.00
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   Арбитражный суд Карелии
удовлетворил ходатайство
ОАО “Банк “ВТБ” о запрете
ОАО “Кондопога” предпри-
нимать действия, направ-
ленные на продажу имуще-

ства Кондопожского целлю-
лозно-бумажного комбина-
та, которое находится в за-
логе у банка. Таким образом,
руководство предприятия
не сможет больше выста-

вить на торги без согласия
ВТБ Ледовый дворец и Дво-
рец искусств.
   Поводом для ходатайства бан-
ка послужила недавняя неудач-
ная попытка нынешнего руко-
водства ОАО “Кондопога” реа-
лизовать через электронный
аукцион социальные объекты
комбината. Причем, как заявил
в одном из интервью генераль-
ный директор компании Дмит-
рий Туркевич, комбинат наме-
ревался в ближайшее время
снова выставить эти объекты
на торги с 10-процентным дис-
контом.
   Как отметили в своем хода-
тайстве представители ОАО
“Банк “ВТБ”, выставлявшиеся
на аукцион Ледовый дворец и
Дворец искусств ОАО “Кондопо-
га” являются предметом залога
по ипотечным договорам, зак-
люченным между банком и
Кондопожским ЦБК.
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   Банк “ВТБ” готов уступить
кредиторcкую задолжен-
ность Кондопожского ЦБК?
 На 7 декабря назначена
встреча главы Карелии Алек-
сандра Худилайнена с неким
“нормальным инвестором”, ко-
торый готов вкладывать сред-
ства в Кондопожский целлю-
лозно-бумажный комбинат. Об
этом заявил сам Худилайнен,
выступая накануне встречи пе-
ред журналистами в Петроза-
водске.
  Как рассказал губернатор,
ему позвонили из банка “ВТБ”
и сообщили, что три дня назад
его руководство приняло ре-
шение об условиях продажи
кредиторской задолженности
ОАО “Кондопога”. “Пока не сос-
тоялось общее собрание креди-
торов, и Арбитражному суду
нужно проводить следующую
процедуру финансового оздо-
ровления. Главному кредитору

необходимо было определить-
ся, на кого он делает ставку. Он
свою ставку сделал”, - сказал
Александр Худилайнен.
   Глава Карелии не стал назы-
вать “нормального инвестора”,
с которым он собирается
встречаться, и даже не уточ-
нил, идет ли речь о кредитной
организации, финансовой или
лесопромышленной компании.
Однако во время своего выс-
тупления на пресс-конферен-
ции Александр Худилайнен в
очередной раз упомянул банк
“Санкт-Петербург”, который
ранее выражал готовность вы-
вести Кондопожский ЦБК из
кризиса. Губернатор заметил,
что этот банк уже вложил в ком-
бинат более миллиарда рублей.
   “Самое главное – мы сохраним
предприятие”, - заверил губер-
натор журналистов, однако
подчеркнул, что комбинат ждут
сокращения персонала, кото-

рый насчитывает около 5,3
тысячи человек. “Там уже были
три или четыре аудиторские
компании, и они все говорят,
что технологические возмож-
ности не требуют такого боль-
шого количества работающих.
Наверное 15-20 процентов ра-
ботников будут сокращены. Но
мы сохраним предприятие, по-
лучим нормального собствен-
ника и после финансового оздо-
ровления комбинат будет ус-
тойчиво работать”.
   В настоящее время на Кондо-
пожском целлюлозно-бумаж-
ном комбинате работают толь-
ко четыре бумагоделательные
машины из шести. Глава Каре-
лии признал, что комбинат ис-
пытывает нехватку древесного
сырья, но, как пояснил губер-
натор, лес для предприятия за-
готовлен в Пудожском районе,
и лишь погода помешала его
вывезти.
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   10 декабря, во вторник, в
Отделении Пенсионного
фонда РФ по Республике Ка-
релия состоится горячая те-
лефонная линия, посвящен-
ная вопросам уплаты стра-
ховых взносов и представле-
ния отчетности работодате-
лями республики.
   Консультировать представи-

телей организаций и индивиду-
альных предпринимателей Ка-
релии будет заместитель уп-
равляющего Отделением ПФР
по РК Ирина Михайловна Кара-
тай.
  Звоните с 11 до 13 часов по
телефону в г. Петрозаводске
(814-2) 79-55-00.

Отделение ПФР по РК

   С 12 по 13 декабря 2013 го-
да в плавательном бассейне
ОАО «Кондопога» состоится
Открытый Кубок Республи-
ки Карелия по плаванию.
   В соревнованиях примут уча-
стие сильнейшие  спортсмены
Мурманской, Ленинградской,
Тверской областей и Республи-
ки Карелия.
   Приглашаем всех любителей

спорта поддержать кондопожс-
ких спортсменов и посмотреть
увлекательную борьбу на голу-
бых дорожках.

   12 декабря в 15-45
парад открытия оревнований,

в 16-00
начало соревнований
   13 декабря в 9-45

начало соревнований
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ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
   9 сентября подписано “От-
раслевое тарифное соглаше-
ние в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве Российской
Федерации на 2014 – 2016 го-
ды”.
   Это трехсторонний документ,
под которым поставили подпи-
си Министр регионального раз-
вития Российской Федерации
И.Н.Слюняев, президент Об-
щероссийского отраслевого
объединения работодателей
“Союз коммунальных пред-
приятий” С.Н.Агапитов и пред-
седатель Общероссийского
профсоюза работников жизне-
обеспечения А.Д.Василевский.
   Подписанное Соглашение яв-
ляется правовым актом, уста-
навливающим общие принци-
пы регулирования социально-
трудовых отношений и связан-
ных с ними экономических от-
ношений между работниками и
работодателями организаций
ЖКХ. Оно является обязатель-
ным к применению при заклю-
чении коллективных договоров
и индивидуальных трудовых
договоров. В случае отсутствия
в организации коллективного
договора указанное Соглаше-
ние имеет прямое действие.
   В Приложении к отраслевому
Соглашению зафиксирован
размер минимальной месяч-

ной тарифной ставки рабочих
первого разряда на 1 января
2014 г.: на мусороперерабаты-
вающих и мусоросжигатель-
ных заводах, мусороперегру-
зочных станциях и полигонах
– 6552 рубля, на специализи-
рованных комбинатах радиа-
ционной безопасности “Радон”
– 7560 рублей, в организациях
коммунального водо-, тепло-,
электроснабжения – 7056 руб-
лей, организации ритуального
обслуживания – 6552 рублей и
др.
  Комментируя это решение
перед подписанием документа,
Александр Василевский, в ча-
стности, отметил, что уровень
заработной платы работников
коммунальных предприятий
страны один из самых низких
в реальном секторе экономики,
что обуславливает высокую те-
кучесть кадров и замещение
коренного населения приез-
жими работниками (по его сло-
вам – сейчас их численность
составляет около 1 млн. чело-
век). Ожидается, что вступле-
ние в силу нового трехсторон-
него Соглашения позволит с ян-
варя 2014 года увеличить уро-
вень заработной платы в отрас-
ли ЖКХ на 10-12%, причем без
увеличения роста тарифов, за
счет внутренних резервов ком-

мунальных организаций и
предприятий.
  Глава Минрегиона России
Игорь Слюняев, в свою оче-
редь, подчеркнул, что трехсто-
роннее Соглашение будет со-
действовать эффективной реа-
лизации Указа Президента РФ
от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах
по обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступным
и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-
коммунальных услуг».
- Мы нацелены на создание до-
стойных условий труда для ра-
ботников коммунальной сфе-
ры. Каждый третий рубль в
ВВП страны даёт именно эта
отрасль. От ее “самочувствия”
зависит комфорт жизни и со-
циальная стабильность в на-
ших городах и селах. Минреги-
он России будет делать всё от
него зависящее, чтобы подпи-
санный документ носил не дек-
ларативный, а высоко дейст-
венный характер, чтобы с его
помощью нам удалось поднять
престиж отрасли на рынке тру-
да и в глазах граждан, - сказал
Игорь Слюняев.
   Соглашение вступает в силу
с 1 января 2014 года и будет
действовать до 31 декабря 2016
года включительно.

Минрегион РФ

   В рамках реализации про-
екта “Маршрут дружбы по
районам Карелии” 29 нояб-
ря на базе МОУ СОШ №8 г.
Кондопога работала боль-
шая делегация из предста-
вителей Министерства РК
по вопросам национальной
политики, связям с общест-
венными, религиозными
объединениями и средства-
ми массовой информации.
   Проект “Маршрут дружбы по
районам Карелии” реализуется
в рамках долгосрочной целевой
программы “Сохранение един-
ства народов и этнических общ-
ностей Карелии на 2012-2016
годы” (“Карьяла – наш дом”).
Программа включает в себя
мероприятия по разным нап-
равлениям: противодействие
этническому и религиозному
экстремизму, обеспечение ус-
ловий полноправного этнокуль-
турного развития проживаю-
щих в Карелии народов и этни-
ческих общностей, сохранение
и развитие русской культуры
Пудожья, Заонежья и Поморья,
поддержка общественно зна-
чимой деятельности нацио-
нальных общественных объе-
динений карелов, вепсов и
финнов.
   Гости посетили и провели уро-
ки-встречи, игровые тренин-
ги.
   Во второй половине дня в ак-

товом зале МОУ СОШ № 8 сос-
тоялось 4 - е заседание Кон-
сультативного Совета по взаи-
модействию с религиозными и
национально-культурными
объединениями при Главе Ад-
министрации Кондопожского
муниципального района. Тема
заседания - “Профилактика эк-
стремизма в молодежной сре-
де”.
   И.о.министра Республики Ка-
релия по вопросам националь-
ной политики, связям с обще-
ственными, религиозными
объединениями и средствами
массовой информации Красно-
жон В. Г. рассказал о деятель-
ности субъектов профилактики
экстремизма в Республике Ка-
релия по противодействию эк-
стремистским проявлениям в
молодежной среде.
   Старший оперуполномочен-
ный Центра по противодейст-
вию экстремизму МВД по Рес-
публике Карелия Кудрявцев А.
А. рассказал о тенденции раз-
вития молодежного экстремиз-
ма и о профилактике экстреми-
стской активности. Кудрявцев
А. А. высказал твердое мнение
о том, что одним из важнейших
социальных звеньев формиро-
вания агрессии у детей и под-
ростков является влияние ин-
тернета. Неблагоприятная,
“загрязненная” информацион-
ная среда интернета оказыва-

ет активное отрицательное
влияние на неокрепшее созна-
ние молодежи, является ис-
точником и средством доставки
в сознание подростка разнооб-
разных многократно тиражи-
руемых социально-стрессовых
воздействий, что способствует
развитию всевозможных нев-
ротических, депрессивных и
тревожных расстройств.
 Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
МОУ СОШ №8 Бодрякова Т. Г.
поделилась опытом работы клу-
ба “Юных послов Мира”, члена-
ми которого являются учащие-
ся школ г. Кондопога. В члены
клуба приняли главного специ-
алиста Администрации Кондо-
пожского муниципального рай-
она по связям с общественно-
стью, внешним связям и свя-
зям с национальными и рели-
гиозными организациями
Мешкову О. Б.
   Бодрякова Т. Г. поблагодарила
Ольгу Борисовну за активное
взаимодействие и поддержку
деятельности Клуба “Юных по-
слов мира” и других НПО Кон-
допожского района.
   В конце встречи участники
Совета обсудили возможные
направления взаимодействия.
Глава Кондопожского городско-
го поселения Анхимов В. И. и
Глава Кондопожского муници-
пального района Иванихина Т.
Б. выразили свою готовность
помогать молодежи города и
района с решением многих воп-
росов и реализацией проектов.
Красножон В. Г. также призвал
кондопожскую молодежь про-
должать активно работать над
проектами, проявлять инициа-
тивность и энергию, что усилит
молодежную политику района
и обеспечит динамичное раз-
витие страны в целом.
  Государство в лице Минис-
терства Республики Карелия
по вопросам национальной по-
литики, связям с обществен-
ными, религиозными объеди-
нениями и средствами массо-
вой информации готово ока-
зать финансовую поддержку
молодежным инициативным
группам.

amsu.kondopoga.ru

МАРШРУТ ДРУЖБЫ ПО РАЙОНАМ КАРЕЛИИ

   В Карелии специалисты
проводят анализ сведений о
возможном влиянии на здо-
ровье населения действую-
щей системы исчисления
времени.
   Как сообщает министерство
здравоохранения и социально-
го развития республики, в Ка-
релии организовано предос-

тавление медицинскими орга-
низациями сведений о возмож-
ном влиянии на здоровье на-
селения действующей систе-
мы исчисления времени.
   В настоящее время республи-
канский медицинский инфор-
мационно-аналитический
центр собрал сведения с нояб-
ря 2010 года по октябрь теку-

щего года.
  Сводная информация нап-
равляется в Центральный
НИИ информатизации и орга-
низации здравоохранения для
анализа и принятия на феде-
ральном уровне решения о це-
лесообразности использова-
ния действующей системы ис-
числения времени.

ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕХОДА НА “ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ”

основной документ

   Руководство Кондопожс-
кого ЦБК намерено запус-
тить простаивающие бума-
годелательные машины в те-
чение ближайших двух не-
дель.
   По словам Туркевича, остано-
вы бумагоделательных машин
были неизбежны. “Мы еще ле-
том прогнозировали затяжной
период осенней распутицы и
рассчитывали, что в это слож-
ное по части поставок лесо-
сырья время можно будет оста-
навливать поочередно бумма-
шины на плановые ремонты”,
– сказал гендиректор ОАО “Кон-
допога”.
   Как отметил Дмитрий Турке-
вич, прогнозы метеорологов
позволяют руководству комби-
ната рассчитывать на то, что в
ближайшие две недели пред-
приятие сможет вывезти с лес-
ных делянок заготовленный
для него еловый баланс и запус-
тить в работу все бумагодела-
тельные машины. В то же вре-
мя гендиректор ОАО “Кондопо-
га” подчеркнул, что проблему с
сырьем комбинат сможет ре-
шить, только получив собст-
венную лесосырьевую базу.
   “Ощущая острую необходи-
мость в лесосырьевой базе, мы
уже начали серьезно работать

с карельским правительством
и профильными ведомствами
по вопросу выделения нашему
предприятию собственной ле-
сосеки как в Карелии, так и в
смежных областях (север Ле-
нинградской области и запад
Вологодской). Под лесосырье-
вую базу могут быть выделены
как не распределенные участ-
ки лесного фонда, так и изъя-
тые у лесопользователей, кото-
рые не выполняют условия до-
говора аренды леса”, - заявил
гендиректор ОАО “Кондопога”.
   В ОАО «Кондопога» идёт про-
цесс перезаключения догово-
ров с поставщиками лесосы-
рья на следующий, 2014 год, и
к 20 декабря договорная кампа-
ния должна завершиться. Все-
го на предстоящий год заплани-
ровано поступление елового ба-
ланса в объёме 1 млн. 900 тыс.
кубометров.
   С наступлением морозов по-
ставка лесосырья на Кондо-
пожский ЦБК стала более рит-
мичной. В ближайшие дни
ожидается увеличение поступ-
ления елового баланса желез-
нодорожным транспортом, и в
целом объём поставляемого на
предприятие сырья в декабре
должен вырасти как минимум
на 15%.

ОАО “КОНДОПОГА”
РАССЧИТЫВАЕТ ПОЛУЧИТЬ
В АРЕНДУ ЛЕС

производство

   Обращаем Ваше внимание,
что согласно части 1 статьи 45
Федерального закона от 29.11.
2010 № 326-ФЗ “Об обязатель-
ном медицинском страховании
в Российской Федерации” по-
лис обязательного медицинс-
кого страхования является до-
кументом, удостоверяющим
право застрахованного лица на
бесплатное оказание медицин-
ской помощи на всей террито-
рии Российской Федерации в
объеме, предусмотренном ба-

зовой программой обязатель-
ного медицинского страхова-
ния.
  Частью 2 статьи 16 Феде-
рального закона предусмотре-
но, что застрахованные лица
обязаны предъявить полис
обязательного медицинского
страхования при обращении за
медицинской помощью, за иск-
лючением случаев оказания
экстренной медицинской помо-
щи.

СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕД.СТРАХОВАНИЯ

   Согласно пункту 1.9 Распоря-
жения Главы Республики Каре-
лия от 20 ноября 2013 года №
402-р органам местного само-
управления муниципальных
образований необходимо про-
вести обследование условий
жизни инвалидов и участников
Великой Отечественной вой-
ны, вдов (вдовцов) умерших ин-
валидов и участников Великой
Отечественной войны, лиц, на-
гражденных знаком “Жителю
блокадного Ленинграда”, и быв-
ших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей, гетто, дру-
гих мест принудительного со-
держания, созданных фашис-
тами и их союзниками в период

Второй мировой войны, подго-
товить и реализовать план-гра-
фик проведения капитальных
(текущих) ремонтов, благоуст-
ройства жилых помещений, в
которых они проживают.
  Срок исполнения – 2014-2015
годы.
  Главам поселений поручено
сформировать Комиссии по об-
следованию условий жизни пе-
речисленных категорий лиц.
Задача Комиссии – провести
работу по оценке состояния
жилья перечисленных катего-
рий и выявлению людей, нуж-
дающихся в капитальном ре-
монте жилья.

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ВЕТЕРАНОВ

   Органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации рекомендовано прове-
сти проверку условий жизни
инвалидов и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, вдов (вдов-
цов) военнослужащих, погиб-
ших в период войны с Финлян-
дией, Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов, войны
с Японией, вдов (вдовцов) умер-
ших инвалидов и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, бывших не-
совершеннолетних узников

концлагерей, гетто и других
мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами
и их союзниками в период Вто-
рой мировой войны, и принять
меры по решению вопросов их
жизнеустройства, оказанию
помощи в социально-бытовом
обслуживании, а также по пре-
доставлению иных социальных
услуг, в первую очередь на до-
му.
   Срок исполнения - 2014-2015
годы.
  Данную работу поручено
провести МУ ККЦСО “Забота”.

   Органам исполнительной
власти субъектов Российс-
кой Федерации рекомендо-
вано обеспечить проведение
паспортизации (в том числе
обновление ранее оформ-
ленных паспортов) воинс-
ких захоронений.
   Срок исполнения - 2013-2014
годы.
   Прусаков Андрей Анатолье-
вич, начальник отела ВК РК по
городу Кондопога и Кондопож-
скому району сообщил о том,

что отделом ВК РК города Кон-
допога будет проведена данная
паспортизация в срок до 25 де-
кабря и все данные будут пере-
даны Главам поселений Кондо-
пожского района.
   Ответственные за проведе-
ние паспортизации (в том чис-
ле обновление ранее оформ-
ленных паспортов) воинских
захоронений - Главы поселе-
ний.
   Срок исполнения – 25 декаб-
ря 2013 года.

ПАСПОРТИЗАЦИЯ ВОИНСКИХ
ЗАХОРОНЕНИЙ



КОНДОПОЖСКИЙ
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№ 43(184) от 09.12.2013№ 43(184) от 09.12.2013№ 43(184) от 09.12.2013№ 43(184) от 09.12.2013№ 43(184) от 09.12.2013

   28 ноября состоялась III
сессия Совета Кондопожс-
кого муниципального райо-
на XXVII созыва.
   На повестке было 5 основ-
ных вопроса, 10 вопросов
рассматривали дополни-
тельно.

   Решением Совета Кондопож-
ского района были внесены из-
менения в “Программу по
энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффек-
тивности Кондопожского райо-
на на 2011-2015гг.”, утверж-
денную решением Совета Кон-
допожского района от 30.09.
2010 года № 3. Изменения бы-
ли внесены и в Адресную ин-
вестиционную программу по
строительству объектов муни-
ципальной собственности на
период 2012 - 2014 гг.

   В ходе сессии был утвержден
норматив стоимости одного
квадратного метра общей пло-
щади жилья по Кондопожскому
району на четвертый квартал
2013 года для расчета разме-
ров социальных выплат по под-
программе “Обеспечение жи-
льем молодых семей” в размере
40 065 рублей.

   Во исполнение Решения Со-
вета Кондопожского района от
25.07.2013 г. № 7 “О ликвида-
ции муниципального сельско-
хозяйственного учреждения
“КондопогаАгроПромЛес”, рас-
смотрев предложение Админи-
страции Кондопожского райо-
на, руководствуясь действую-
щим законодательством, ре-
шением Совета был утвержден
перечень муниципального
имущества, предлагаемого к
приватизации. Ликвидацион-
ной комиссии муниципального
сельскохозяйственного учреж-
дения «КондопогаАгроПром-
Лес» было поручено осущест-
вить продажу муниципального
имущества, разрешенного к
приватизации, и погасить кре-
диторскую задолженность му-
ниципального сельскохозяйст-
венного учреждения “Кондопо-
гаАгроПромЛес”.

   Рассмотрев предложение Ад-
министрации Кондопожского
района, руководствуясь Феде-
ральным Законом от 21 декаб-

ря 2001 года № 178-ФЗ “О при-
ватизации государственного и
муниципального имущества”,
решением Совета была разре-
шена приватизация муници-
пального имущества: помеще-
ние, общей площадью 72,1 кв.
м., расположенное на 1 этаже
жилого дома по адресу: Респуб-
лика Карелия, г. Кондопога, ул.
Пролетарская, д. 40, пом. 38.

   В ходе сессии были внесены
изменения в решение Совета
от 06 декабря 2012 года № 1 «О
бюджете Кондопожского райо-
на на 2013 год». Был утвержден
отчет об исполнении бюджета
Кондопожского района за 9 ме-
сяцев 2013 года по доходам в
сумме 567 941,3 тыс. рублей и
по расходам в сумме 608 957,2
тыс. рублей, с превышением
расходов над доходами (дефи-
цит) в сумме 41 015,9 тыс. руб-
лей.

   Изменения затронули и аппа-
рат Совета Кондопожского рай-
она. В целях оптимизации рас-
ходов бюджета Кондопожского
района Советом было принято
решение вывести из штата ап-
парата Совета Кондопожского
района все штатные должности
муниципальной службы. В
срок до 30.01.2014 года необ-
ходимо осуществить все меро-
приятия по сокращению чис-
ленности работников аппарата
Совета Кондопожского района.
Осуществление финансового,
правового, организационно-
технического, информацион-
ного, материально-техничес-
кого обеспечения деятельнос-
ти Совета Кондопожского рай-
она, его комиссий, рабочих
групп и иных органов Совета
Кондопожского района в соот-
ветствии со ст. 23 Регламента
работы Совета возложено ре-
шением Совета на Админист-
рацию Кондопожского района.

   В связи с вступлением с силу
с 24.06.2013г. Закона Респуб-
лики Карелия от 10 июня 2013
г. № 1712-ЗРК “О некоторых
вопросах регулирования зе-
мельных отношений в Респуб-
лики Карелия” на сессии было
принято решение не начис-
лять пени по договорам аренды
земельных участков, государ-
ственная собственность на ко-

торые не разграничена, с 01.
07.2013 г. по 31.12.2013 г. Ре-
шением Совета был утвержден
порядок списания задолжен-
ности по пеням, образовав-
шейся в результате несвоевре-
менного исполнения обяза-
тельств по внесению арендных
платежей, с арендаторов зе-
мельных участков, государст-
венная собственность на кото-
рые не разграничена, сформи-
рованной по состоянию на
31.12.2012г.

  Были определены границы
прилегающих территорий к не-
которым организациям и объ-
ектам, на которых не допуска-
ется розничная продажа алко-
гольной продукции. Минималь-
ное расстояние от вокзалов и
иных мест массового скопле-
ния граждан и мест нахожде-
ния источников повышенной
опасности, определенных ор-
ганами государственной влас-
ти субъекта Российской Феде-
рации, объектов военного наз-
начения до предприятий тор-
говли и общественного пита-
ния, осуществляющих рознич-
ную продажу алкогольной про-
дукции, должно составлять не
менее 70 метров.

   Рассмотрев обращение руко-
водства ОАО “Кондопога” о пе-
редаче спортивных объектов
предприятия на баланс Кондо-
пожского района, решением
Совета в собственность муни-
ципального образования “Кон-
допожский муниципальный
район” от открытого акционер-
ного общества “Кондопога” без-
возмездно было принято иму-
щество, являющееся собствен-
ностью ОАО “Кондопога”: зда-
ние лыжной базы, лыжная-
роллерная трасса с освещени-
ем, движимое имущество (ин-
вентарь и прочее), земельный
участок.

   Для юридической, экономи-
ческой и структурной прора-
ботки вопроса по безвозмезд-
ной передаче других спортив-
ных объектов от ОАО “Кондо-
пога” (спортивный зал, бас-
сейн, стадион, павильон, с зе-
мельным участком) Советом
было принято решение создать
рабочую группу.

amsu.kondopoga.ru

РЕШЕНИЯ ПОСЛЕДНЕЙ СЕССИИ СОВЕТА
КОНДОПОЖСКОГО РАЙОНА

   10 декабря 2013 года в
14.00 (по адресу: г. Кондопо-
га, пл. Ленина, д.1, каб. №
53) состоится внеочередная
сессия Совета Кондопожс-

кого муниципального райо-
на XXVII созыва с повесткой
дня:
- О назначении на должность
главы Администрации Кондо-

пожского муниципального рай-
она.
- О внесении изменений и до-
полнений в Устав Кондопожс-
кого муниципального района.

   Кондопожанин обнару-
жил в своем шкафу проти-
вопехотную мину, по одной
из версий её мог подкинуть
ему брат.
   4 декабря в 19=20 на пульт
Единой Службы Спасения
Кондопоги позвонил мужчина
и сообщил, что у себя в доме в
шкафу он обнаружил мину, и бо-
ится, что она взорвется. На
место ЧП прибыли службы эк-

стренного реагирования. В хо-
де осмотра в квартире, в шкафу
действительно была обнаруже-
на противопехотная мина вре-
мен Великой Отечественной
войны, без взрывателя.
   В ходе предварительного рас-
следования, со слов заявителя,
было установлено, что мину в
шкаф мужчине мог подбросить
его брат, с которым он находит-
ся в конфронтации.

  Сейчас по данному случаю
правоохранительные органы
проводят проверку, в ходе кото-
рой предстоит выяснить, как
взрывоопасный предмет ока-
зался в шкафу.
   В ходе обыска дома оператив-
ными службами обнаружено 9
воспламенителей к немецким
противопехотным минам и
гладкоствольный обрез.

КОНДОПОЖАНИН НАШЕЛ В СВОЕМ ШКАФУ
ПРОТИВОПЕХОТНУЮ МИНУ

 Произошло дорожно-
транспортное происшест-
вие, в котором пострадали
два человека.
   1 декабря в 18=50 в Кондо-
пожском районе на 587-ом ки-
лометре федеральной автодо-
роги «Кола» водитель автомоби-
ля “ВАЗ-211440” – житель горо-

да Апатиты Мурманской обла-
сти – не справился с управле-
нием, допустил занос транс-
портного средства, выехал на
полосу встречного движения и
совершил лобовое столкнове-
ние с автомобилем “Scania” (тя-
гач с полуприцепом), который
двигался навстречу.

   «В результате происшествия
водитель и 37-летний пасса-
жир “ВАЗа” со множественны-
ми травмами госпитализирова-
ны в ИТАР Медвежьегорской
ЦРБ. Водитель “Scania” – жи-
тель Кондопоги – в ДТП не по-
страдал», - отметили в Госавто-
инспекции.

ЛОБОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ

   По данным Роспотребнадзо-
ра в Российской Федерации бо-
лее 28 млн. человек вовлечены
в пьянство, из 10 млн. детей в
возрасте от 11 до 18 лет более
50 % регулярно употребляют
спиртные напитки и пиво. Бо-
лее того, из трех российских
детей в возрасте от 13 до 16
лет двое употребляют спирт-
ные напитки. По данным На-
циональной алкогольной ассо-

циации на начало 2008 года
официально были признаны
алкоголиками около 60 тысяч
детей. В последние годы их ко-
личество увеличивается. Это-
му во многом способствует во-
влечение несовершеннолетне-
го в систематическое употреб-
ление алкогольной и спирто-
содержащей продукции, пива
и др.
   По данным федерального ка-

зенного учреждения “Главный
центр связи и защиты инфор-
мации МВД России” наблюда-
ется рост числа преступлений,
совершенных в состоянии ал-
когольного опьянения. Так, в
2009 году в состоянии алко-
гольного опьянения соверша-
лось каждое восьмое преступ-
ление, в 2010 году – каждое
шестое, в 2011 году – каждое
пятое.

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

авария

данные статистики

официально

   Обстановка с детским до-
рожно – транспортным
травматизмом в Республике
Карелия остается сложной.
   Особую тревогу вызывает со-
стояние аварийности с участи-
ем детей пассажиров. По сос-
тоянию на 27 ноября текущего
года в дорожных авариях трав-
мированы 42 несовершенно-
летних пассажира (50 % от об-
щего количества ДТП), в том
числе: 7 пассажиров ранены в
Кондопожском районе, 8 – в
Пряжинском районе, 5 - в Кос-
томукшском районе. Несовер-
шеннолетние пассажиры по-
гибли в Сегежском районе (ре-
бенок находился в автомобиле
без детского удерживающего
устройства), в Питкярантском
районе (ДТП с участием лося).

   С целью привлечения внима-
ния общественности к пробле-
ме детского дорожно – транс-
портного травматизма, форми-
рования культуры поведения
участников дорожного движе-
ния, в период с 1 по 23 декаб-
ря 2013 года проводится про-
филактическая акции “Авто-
кресло - детям!”, во время кото-
рой особое внимание будет уде-
ляться  правилам перевозки
детей в автотранспорте.
   В Кондопожском районе рей-
ды, направленные на пресече-
ние перевозки детей без авто-
кресел или ДУУ будут проводит-
ся нарядами ДПС в будние дни
с 6.30 до 8.00 вблизи дошколь-
ных или общеобразовательных
учреждений.

ОПЕРАЦИЯ
“АВТОКРЕСЛО - ДЕТЯМ”!

   Перед судом предстанет 64-
летний кондопожский жи-
тель, который обвиняется в
причинении тяжкого вреда
здоровью потерпевшему, по-
влекшее по неосторожности
его смерть.
   Как рассказали в карельском
следкоме, в ночь на 15 октября
этого года обвиняемый дома в
Кондопоге обнаружил, что
местный житель похищает с
территории его придомового
участка запчасти от его авто-
машины и пытается скрыться.

   «Обвиняемый догнал мужчи-
ну, повалил его на землю и,
схватив металлическую рессо-
ру, которую мужчина украл,
стал ею избивать «воришку». В
результате потерпевшему бы-
ли причинены множественные
телесных повреждений, от ко-
торых он скончался на месте
происшествия», - отметили в
ведомстве.
   В настоящее время уголовное
дело направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

ПЕНСИОНЕР, ЗАЩИЩАЯ СВОЕ
ИМУЩЕСТВО, УБИЛ ВОРА

   Вещь стоимостью 20 000
рублей была продана прямо
на улице за три тысячи.
   Уже подавая заявление в по-
лицию, 22-летняя кондопо-
жанка предположила, что к
краже может быть причастен
ее отец. Живут они в одной
квартире, мужчина злоупот-
ребляет спиртным и часто
приводит гостей. Так было и в
минувший вторник.
  Полицейские провели про-
верку и установили, что отец
девушки к преступлению отно-
шения не имеет, а кражу совер-

шил в ходе распития один из
его товарищей. 24-летний по-
дозреваемый, пока его собу-
тыльники были заняты обще-
нием, побывал в комнате де-
вушки и похитил ноутбук. Поку-
пателя, не щепетильно относя-
щегося к происхождению това-
ра, он нашел в тот же день.
   Молодой человек был задер-
жан. Он сообщил приметы
гражданина, который купил
краденую вещь. Полицейские
в течение недели его разыска-
ли и изъяли похищенное.

Пресс-служба МВД по РК

ПОКА ОНА БЫЛА НА РАБОТЕ,
СОБУТЫЛЬНИК ЕЕ ОТЦА
ПОХИТИЛ НОУТБУК

   Прокуратура Кондопожс-
кого района провела провер-
ку по факту жестокого обра-
щения с ребенком в одном
из дошкольных образова-
тельных учреждений Кон-
допоги.
   Как установила прокуратура,
младший воспитатель детского
сада склеила руки 4-летнего
воспитанника бумажным скот-
чем с целью успокоить мальчи-
ка, а также ограничить его на
время от других детей, с кото-
рыми он конфликтовал.
   «После проведения по жалобе
матери ребенка служебной
проверки младший воспита-
тель уволена из учреждения.

Воспитатель группы, находив-
шаяся в день произошедшего
на смене, привлечена к дис-
циплинарной ответственности
приказом директора», - отмети-
ли в карельском надзорном ве-
домстве.
   По результатам проверки про-
куратура района направила в
администрацию Кондопожско-
го муниципального района
представление об устранении
нарушений законодательства о
защите прав несовершенно-
летних с требованием рассмот-
реть вопрос о наказании дирек-
тора дошкольного учреждения.
Представление находится на
рассмотрении.

ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСАДА,
ЧТОБЫ УСПОКОИТЬ РЕБЕНКА,
СКЛЕИЛА РУКИ СКОТЧЕМ

   В ноябре этого года Главой
Карелии подписано Поста-
новление № 325-П, которым
вносятся изменения в усло-
вия предоставления субси-
дий из бюджета Республики
Карелия.
   По предложению Минфина
РК (а оно является разработчи-
ком проекта постановления)
теперь из перечня получате-
лей субсидий будут исключать-
ся организации и индивиду-
альные предприниматели, ко-
торые выплачивают заработ-
ную плату ниже установленной
Правительством РК величины
прожиточного минимума для

трудоспособного населения
республики.
  Напомним, что в третьем
квартале текущего года про-
житочный минимум на душу
населения по северной части
Республики Карелии установ-
лен в размере 9753 рублей, по
остальным территориям –
9114 рублей.
   Таким образом, у предприни-
мателей и организаций, вып-
лачивающих низкую заработ-
ную плату своим работникам,
не будет возможности получать
средства из республиканского
бюджета на продвижение свое-
го бизнеса.

РАБОТОДАТЕЛИ НЕ СМОГУТ
ПОЛУЧАТЬ СУБСИДИИ…

проверка на дорогах
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работазакон не принят

   Вопрос об аренде земли и
арендных ставках в Карелии
стал «больным» неожиданно.
В октябре 2012 года, когда
было издано правительст-
венное постановление №
306 о тысячекратном повы-
шении арендной платы за
землю, проданную без тор-
гов. В феврале 2013 года Ар-
битражный суд Карелии от-
менил действие данного по-
становления. А республи-
канские власти решили: зем-
ля будет сдаваться по кадаст-
ровой стоимости. На этом,
вроде бы, все и закончи-
лось…
  Но уже в июне появляется
республиканский закон «О не-
которых вопросах регулирова-
ния земельных отношений»,
который еще в мае одобрили де-
путаты Законодательного соб-
рания. Документ гласил, что
земля в республике будет пере-
даваться в аренду тремя спосо-
бами: через торги, по кадастро-
вой стоимости и по рыночной
оценке.
   Но, как признают депутаты,
документ еще тогда был не-
сколько сырой и спорный, хотя
работали над ним как парла-
ментарии, так и представите-
ли правительства республики.
Но закон следовало принимать,
так как органы местного само-
управления до сих пор не знали,
чем фактически руководство-
ваться при распоряжении му-
ниципальными землями: как
формировать, продавать и сда-
вать в аренду участки. Не было
никакой методики. Единствен-
но, что было 125 постановле-
ние.
  «То, что предлагало минис-
терство юстиции – платить по
кадастровой стоимости – это
бред. Никто на это не пошел.
На тот момент в республике не
заключались никакие договоры
аренды. Бюджет нес потери»,
– говорит депутат ЗС Александр
Федичев.
   Закон в итоге был принят. Но
тут же появилось представле-
ние прокуратуры Карелии, ко-
торая требовала исправить ряд
положений.
   «В представлении не ставил-
ся вопрос о том, что незаконно
привлекать к формированию
земельных участков, кадастро-
вому учету иных лиц, в том чис-
ле, граждан и хозяйствующих
субъектов. Мы обращаем вни-
мание, что эти вопросы воз-
можно решать в рамках дейст-
вующего законодательства и го-
ворим о том, что принятие та-
кого закона – вне компетенции
органов государственной
власти субъекта РФ», – говорит
представитель прокуратуры
Карелии Алла Суханова.
   В целом, надзорный орган ос-
паривал разброс при определе-
нии ставок арендной платы (в
законе: 0,6%-15% от кадастро-
вой стоимости земельного уча-
стка для индивидуального жи-
лищного строительства). Та-
ким образом, какую ставку ис-
пользовать, должны были ре-
шать местные власти. По фак-
ту почти все муниципалитеты
взяли минимальную ставку.
Прокуратура оспорила данное
положение, так как в законе «О
введении в действие Земельно-
го кодекса РФ» есть норма, в со-
ответствии с которой порядок
расчета арендной платы уста-
навливают органы государст-
венной власти регионов. У ор-
ганов местного самоуправле-

ния такого права нет.
   Во-вторых, прокуратура ос-
паривала сроки договора арен-
ды и привлечение иных лиц.
Хотя здесь требования были
уже не такие принципиаль-
ные. В законе было прописано,
если земельный участок выста-
вляется на торги, то срок дейст-
вия договора составляет 25-49
лет. В то же время законода-
тельный орган не имеет права
выставлять ни минимальные,
ни максимальные сроки дейст-
вия договора.
   После получения представле-
ния была создана рабочая
группа, которой предстояло ис-
править оспариваемые поло-
жения и внести изменения в
действующий республиканс-
кий закон. Первоначально
рабочая группа внесла измене-
ния в положения о сроках и по
иным источникам оформления
земельных участков. Противо-
речащие федеральному зако-
нодательству нормы просто
были исключены. После чего
законопроект с поправками
был направлен в республикан-
ский парламент для обсужде-
ния. И 28 ноября Заксобрание
приступило к рассмотрению…
сразу двух, почти аналогичных
законопроектов.
  Выяснилось, что появился
еще один документ, который в
Заксобрание представил депу-
тат Николай Афанасьев. Доку-
мент подробно расписывал фи-
нансирование расходов, свя-
занных с проведением работ по
формированию, образованию
земельных участков, являю-
щихся предметом торгов. Од-
нако подобная процедура явля-
ется нормой Гражданского пра-
ва. В частности, в законопро-
екте прописывалось, что если
работы по формированию уча-
стков были проведены за счет
граждан или фирм, которые в
итоге не выиграли торги, то по-
бедитель аукциона возмещает
все расходы.
   «Законодательное собрание
Карелии не может обязать кого-
либо возмещать эти расходы,
нет у нас таких прав», – пояс-
нил Федичев.
   За проект Афанасьева всту-
пился министр юстиции Каре-
лии Константин Этингоф, ко-
торый попросил депутатов под-
держать данный документ. В за-
щиту законопроекта он привел
несколько фактов.
   «После принятия этого зако-
на органы местного самоуп-
равления получили тот долгож-
данный импульс, что можно ис-
пользовать средства инвесто-
ров, заинтересованных в при-
обретении земельных участ-
ков на торгах, для формирова-
ния этого участка. По сведени-
ям, в Калевальском, Кондопож-
ском, Муезерском, Олонецком,
Пряжинском и Суоярвском
районах, используя эти нормы
закона, администрации и депу-
таты начали пополнять бюдже-
ты», – сказал Этингоф.
   По его словам, за прошлый
год бюджет Карелии от торгов
получил 49 миллионов рублей,
а с января по сентябрь 2013
года в казну поступило уже 85
миллионов рублей. Однако, по
словам Константина Этинго-
фа, это только вершина айс-
берга, и все «знают, о чем идет
речь, но никто об этом не гово-
рит».
   «Закон вступил в силу в июне
этого года. И на сегодняшний
день есть только один субъект,

который недоволен этим зако-
ном, который предпринимает
отчаянные усилия для того,
чтобы его отменить – ОАО
«Карельский окатыш». Надо об
этом сказать прямо. На сегод-
няшний день наши коллеги из
Костомукшского городского ок-
руга применили этот закон,
применили эту норму для того,
чтобы рассчитать арендную
плату. Они это сделали в раз-
мере 1,9 миллиарда рублей.
«Карельский окатыш» оказывал
беспрецедентное давление на
костомукшских депутатов. Но
они выстояли. «Карельский
окатыш» пошел в Арбитраж, 26
ноября начались процессы.
Это процесс не «Карельского
окатыша» против администра-
ции Костомукши, это, по сути,
«Карельский окатыш» против
республики. Как показывает
опыт, когда возникают такие
иски, все органы государствен-
ной власти должны консолиди-
ровано выступать в поддержку
интересов республики. Цена
вопроса 1,9 миллиарда рублей,
я подчеркиваю. Что нужно сде-
лать, чтобы развалить этот
процесс? Нужно отменить этот
закон. Любым способом, с по-
мощью любых средств. При по-
мощи различных мифов и запу-
гиваний о приходе матросов из
Кронштадта и разгоне депута-
тов Законодательного собра-
ния. Кто бы что ни говорил, что
этот закон не будет рассматри-
ваться в суде – это неправда
<…> Я полагаю, что вот эти
спонсоры от «Карельского ока-
тыша» – ребята очень не посто-
янные, не надежные. Вчера
они ушли из Карелии в Вологду,
сегодня они ушли из Вологды в
Ярославль, где они будут в пе-
риод очередных выборов, ни-
кто не знает, а карельский на-
род останется, поэтому пред-
лагаю поддержать проект Афа-
насьева», – рассказал Этингоф.
   В общем, спор о поправках к
закону перерос в экономичес-
кое противостояние между Ка-
релией и бизнесменами, кото-
рые не желают пополнять бюд-
жет региона. Что, скорее всего,
не далеко от истины. Однако
прокуратура все обвинения,
связанные с Костомукшским
ГОКом приняла почему-то на
свой счет.
   «Все выступления по поводу
«Карельского окатыша», на мой
взгляд, нужно рассматривать с
точки зрения следующей – за-
мечания на проект этого закона
прокуратурой были направле-
ны до принятия этого закона.
О каких договоренностях с «Ка-
рельским окатышем» здесь
идет речь? Я понимаю, что об-
винения высказаны в адрес
прокуратуры. Что необосно-
ванно. Мы действуем незави-
симо, мы осуществляем конт-
роль в рамках федерального за-
конодательства», – пояснила
Суханова.

  Что получилось в итоге? В
итоге Законодательное собра-
ние не смогло принять реше-
ние ни по одному из законо-
проектов, хотя голосовали
дважды. Ни аргументы Этинго-
фа, ни доводы Федичева не по-
зволили склонить чашу весов в
сторону одного из документов.
Таким образом, Карелия оста-
ется с сырым законом о земель-
ных отношениях и с представ-
лением прокуратуры Карелии,
которое так и не исполнено.

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ
  В администрации прези-
дента страны обеспокоены
растущим социальным нап-
ряжением в Карелии.
   В середине декабря планиру-
ется очередной приезд в Пет-
розаводск сотрудников прези-
дентской администрации, ко-
торых, похоже, стала напря-
гать частота конфликтных ис-
торий, происходящих в послед-
нее время в Карелии. Довольно
двусмысленно развиваются со-
бытия, связанные с двумя не-
давними указами главы респуб-
лики А. Худилайнена, содержа-
ние которых откровенно тор-
педирует Конституцию России
и федеральное трудовое зако-
нодательство. По требованию
прокуратуры республики в
первый указ, сентябрьский, “О
неотложных мерах по обеспе-
чению режима экономии в про-
цессе исполнения бюджета в
сентябре-декабре 2013 года”,
были внесены изменения но-
ябрьским указом губернатора,
однако, и к нему у юристов – не
правительственных, разумеет-
ся – возникли претензии.
Профсоюзы Карелии вновь об-
ращают внимание прокурату-
ры на то, что ряд норм уже об-
новлённого указа (указ № 89 от
12 .09.2013 г. “О внесении из-
менений в указ главы Респуб-
лики Карелия от 24 сентября
2013 года № 77”) страдает точ-
но такими же противоречиями
с федеральным законодатель-
ством как и прежний документ.
Стилистика чуть изменилась,
но нарушение норм законов не
устранено новым указом А. Ху-
дилайнена.
   Любопытно, что никакой пуб-
личной реакции на нарушение
федерального законодательст-
ва высшим должностным ли-
цом Карелии не выказал глав-
ный федеральный инспектор
северо-западного президентс-
кого полпредства Александр
Хюннинен. Хотя, возможно, он
письменно информировал своё
питерское начальство.
   Но больше, кажется, управле-
ние по региональной политике
администрации президента
России обеспокоила информа-
ция о том, что по инициативе
работников Надвоицкого алю-
миниевого завода в республике
заявлена акция, участники ко-
торой намерены требовать сох-
ранения в Карелии промыш-
ленного производства. Особен-
ность акции в том, что она не
“против”, а “за” сохранение ин-
дустриального пути развития
Карелии. Против чего ни один
вменяемый руководитель выс-
тупать в принципе не сможет.
Нужно лишь порадоваться, что
люди желают работать. Прав-
да, в республике большие слож-
ности с наличием рабочих
мест. Положение дел на круп-
нейших предприятиях Каре-
лии остаётся по-прежнему не-
устойчивым. Каждый прожи-
тый рабочий день на Кондо-
пожском ЦБК, на целлюлозном
заводе “Питкяранта”, на Надво-

ицком алюминиевом заводе
воспринимается как успех (ещё
день продержались). Всем по-
нятно, что без помощи феде-
рального центра в каких-то слу-
чаях правительству республи-
ки не справиться, как, скажем,
с пугающей угрозой остановки
Надвоицкого алюминиевого за-
вода. Но в других придётся рас-
считывать только на себя (но-
вых руководителей на Кондо-
пожский ЦБК привёл уже сам
А. Худилайнен).
   В реальный сектор экономики
не приходят деньги, нет инвес-
тиций, отсюда и многие слож-
ности. За девять месяцев теку-
щего года общий объём инвес-
тиций, по данным правитель-
ственного мониторинга, соста-
вил порядка 17 миллиардов
рублей. Это хуже прошлогод-
него показателя (в минусе 28
процентов). Сокращаются фи-
нансовые вложения в экономи-
ку, следом валятся все показа-
тели, в том числе и налоговые.
Сборы налога на прибыль
предприятий меньше в Каре-
лии, чем налоги, собираемые с
физических лиц. Это плохой
знак, характеризующий болез-
ненное состояние экономики.
Но ради справедливости, сле-
дует сказать, что схожая ситуа-
ция наблюдается и в целом по
стране. В России налоги на
прибыль рухнули в текущем го-
ду, их объём снизился на 17%
по сравнению с 2012 годом.
Причём, обвал произошёл там,
где его не должно было бы быть:
в Москве (магнит для российс-
ких и иностранных инвесто-
ров), в Ханты-Мансийском и
Ямало-Ненецком автономных
округах (добыча углеводоро-
дов).
   Впрочем, сотрудники прези-
дентской администрации срав-
нивать Карелию будут не с да-
лёкими регионами, а оценивать
её станут в её собственных ко-
ординатах (что было до Худи-
лайнена, и как стало при нём).
За хорошее – похвалят, плохое
заметят и выводы сделают. Не
так давно сотрудники конт-
рольного управления админи-
страции президента приезжа-
ли в Петрозаводск изучать та-
рифную политику, проводимую
в республике. Судя по тому, что
критических отзывов не пред-
ставлено общественности, ви-
димо, ничего чрезвычайного
не выявлено.
   У новой группы проверяющих
уже есть предмет для реаги-
рования.
  Профсоюзы Карелии пока
молчат, изучают ситуацию,
официально не заявляя свою
позицию: присоединятся они
к акции трудящихся или нет?
Председатель Объединения ор-
ганизаций профсоюзов Каре-
лии Илья Косенков воздержи-
вается от однозначного ответа
на прямо поставленный перед
профессиональными защитни-
ками вопрос – да или нет?

Анатолий Цыганков

КАЖДОМУ – ПО ТРУДУ

   Региональный некоммер-
ческий фонд “Материнское
сердце” проведет монито-
ринг среди выпускников об-
разовательных учреждений
для сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей.
   Как рассказала начальник от-
дела опеки и попечительства
республиканского министер-
ства образования Татьяна Ино-
земцева,  такой мониторинг
проводится впервые. “В ходе
исследования будет оценена
эффективность учреждений
для детей-сирот в плане подго-
товки к независимой жизни.

Мониторинг даст картину того,
как сложилась судьба выпуск-
ников детдомов, какое образо-
вание получил каждый из них,
устроился ли на работу. Мы
сможем увидеть, где у нас есть
недоработки и проблемы. А мо-
жет быть, выяснится, что у нас
все замечательно”, - проком-
ментировала Иноземцева.
  О постинтернатном сопро-
вождении выпускников детдо-
мов и интернатов в последнее
время в Карелии говорится
очень много. Зачастую сироты
– и социальные в том числе -
не готовы к самостоятельной
жизни, не имеют элементар-

ных знаний и навыков, вроде
составления личного бюджета
и приготовления еды.
   “Пока дать наставников всем
выпускникам детдомов невоз-
можно. Нашим детям не хвата-
ет поддержки, не только фи-
нансовой, но и моральной”, -
объяснила начальник отдела
опеки и попечительства.
  Специалисты уверены, что
мониторинг, результаты кото-
рого будут известны в следую-
щем году, будет полезным. Ис-
следование позволит  выяс-
нить, к чему сироты, выйдя за
порог детского дома, оказыва-
ются не готовы совершенно.

“НАШИМ ДЕТЯМ НЕ ХВАТАЕТ ПОДДЕРЖКИ”

stolica.onego.ru,
vesti.karelia.ru,

gov.karelia.ru

   Депутат Государственной
думы Валентина Пивненко
попросила дать ей реальную
сумму потерь бюджета реги-
она, так как она не может
сказать в Москве, какая ком-
пенсация именно нужна ре-
гиону.
   Депутаты Законодательного
собрания Карелии направили
в Госдуму обращение с прось-
бой предусмотреть для Каре-
лии 2,7 миллиарда рублей в ка-
честве компенсации выпадаю-
щих доходов, после того, как не-
сколько компаний ушли в кон-
солидированные группы нало-
гоплательщиков. Комитет по
бюджету, а следом и Госдума от-
клонила данную поправку в
бюджет РФ.
   «Мне нужны реальные циф-
ры потерь доходов от консоли-
дированной группы налогопла-
тельщиков. Когда я защищала
поправку на комитете бюджет-

ном, приводила эту цифру, ме-
ня обвинили в том, что респуб-
лика не владеет реальной ситу-
ацией и не знает реальной циф-
ры вот этих потерь. В результа-
те была представлена справка
Федеральной налоговой служ-
бы. По этой справке, по дан-
ным первого полугодия рес-
публика потеряла 1,1 миллиар-
да рублей. Для того, чтобы за-
щищать дальше наши позиции
о выделении средств из феде-
рального бюджета на возмеще-
ние этих потерь, какими ре-
альными мы можем опериро-
вать цифрами?», - сказала Пив-
ненко на заседании правитель-
ства Карелии. По предвари-
тельным подсчетам, только от
«ухода» «Карельского окатыша»
Карелия потеряла в I полуго-
дии 1,6 миллиарда рублей. Кро-
ме того, из республики «ушли»
«Мегафон», «Ростелеком», «Лу-
койл» и другие компании.

ПИВНЕНКО НЕ СМОГЛА
ОБОСНОВАТЬ В ГОСДУМЕ
СУММУ КОМПЕНСАЦИИ

финансы



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+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “ОТТЕПЕЛЬ” (16+)
00.10 Познер (16+)
01.15, 03.05 Х.ф. “ВСЕ ИЛИ
НИЧЕГО” (16+)
03.20 Х.ф. “ДРАКОНИЙ
ЖЕМЧУГ: ЭВОЛЮЦИЯ” (12+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10, 19.40 Местное
время. “Вести - Карелия”
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00, 17.30 “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12” (16+)
00.35 Девчата (16+)
01.15 Х.ф. “АМЕРИКАНСКАЯ

ТРАГЕДИЯ”, 1 с.
02.40 Х.ф. “ЛЕСНОЙ ВОИН”
(16+)

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “РОЗЫСК-2” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Основной закон (12+)
00.40 Главная дорога (16+)
01.10 Х.ф. “ШОКОВАЯ
ТЕРАПИЯ” (16+)
03.05 Лучший город Земли
(12+)
03.55 Дикий мир
05.00 “АДВОКАТ” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ОНИ ШЛИ НА
ВОСТОК”
13.35, 02.30 Д.ф. “Лев
Гумилев. Преодоление хаоса”
14.05, 22.30 Х.ф. “В КРУГЕ
ПЕРВОМ”, 6 с.
14.45 Д.ф. “Эпидавр. Центр
целительства и святилище
античности”
15.00 Д.ф. “Его
Превосходительство товарищ
Бахрушин”
15.50 Х.ф. “С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ”
18.05 Борис Березовский и
Брижит Анжерер.

Фортепианные дуэты
18.35 Д.ф. “Александр
Петров. Искусство на
кончиках пальцев”
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная
классика...
20.45 Д.ф. “Список Киселева.
Спасенные из ада”
21.30 Д.ф. “Дротнингхольм.
Остров королев”
21.45 Тем временем
23.55 Х.ф. “ВАВИЛОН ХХ”
01.20 Хибла Герзмава.
Вокальные миниатюры “на
бис”
01.40 Д.ф. “Две жизни.
Наталья Макарова”

05.00 Мошенники (16+)
05.30, 06.00 Операция
“Чистые руки” (16+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00, 23.20
Экстренный вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Засуди меня (16+)
10.00, 11.00, 18.00 Верное
средство (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 Подшивка
19.30 “ПРОПАВШИЕ БЕЗ
ВЕСТИ” (16+)
20.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
23.40, 02.45 Х.ф. “ПОДАРОК”
(16+)

06.00 Настроение
08.25 Х.ф. “СЛЕДЫ НА
СНЕГУ” (12+)
10.00, 21.45 Петровка, 38
(16+)
10.15, 11.50 Х.ф. “В
ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” (6+)
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: “Евромайдан” (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Х.ф. “ЭФФЕТ
БОГАРНЕ”, 1 и 2 с. (16+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.10 Без обмана: “Уральская
“Шанель” (16+)
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм (12+)
01.35 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” (12+)
03.25 “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
05.25 Осторожно,
мошенники1 (16+)

06.00 “Пятеро первых” (12+)
07.05, 09.15 Х.ф. “ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ” (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
11.10 Х.ф. “ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ” (12+)
13.15 “Незримый бой” (16+)
14.15, 16.15 “ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Образ жизни (16+)
19.15 Петрозаводск
неизвестный (16+)
19.30 “Универсальный
солдат” (12+)
20.00 “ВМФ СССР. Хроника
Победы” (12+)
20.45, 22.30 “ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ”
(12+)
23.55 Х.ф. “БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ” (6+)
01.45 Х.ф. “МОЛОДАЯ

ГВАРДИЯ” (16+)
05.00 Д.ф. “Наска. Загадка
линий” (12+)

05.00 Рейтинг Баженова
05.30 Моя рыбалка
06.00, 02.40 Диалоги о
рыбалке
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.25, 09.55, 03.35, 04.05
Следственный эксперимент
(16+)
10.25, 01.10 Наука 2.0
11.30, 02.10 Моя планета
12.00, 18.30, 21.45 Большой
спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
14.45 24 кадра (16+)
15.15 Наука на колесах
15.50, 03.10 Язь против еды
16.20 Х.ф.
“НЕПОБЕДИМЫЙ” (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) – “Торпедо” (Нижний
Новгород)
21.15 Д.ф. “РВСН”
23.10 Х.ф. “ПУТЬ” (16+)
04.35 Рейтинг Баженова

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 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 “СМЕРТЬ
ШПИОНАМ” (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, 02.50, 03.45, 04.40 “О
ТЕБЕ” (16+)
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АФИША МКЦАФИША МКЦАФИША МКЦАФИША МКЦАФИША МКЦ объявления

   Кондопожский техникум
совместно с Молодежно-
культурным центром прово-
дит ярмарку профессий
«Твой выбор».
   Подробно познакомиться с
профессиями техникума и сде-
лать свой выбор можно в 15.00
12 декабря в МКЦ (конференц-
зал).

   14 декабря в 15.00 откроет
свои двери волшебная ново-
годняя выставка-ярмарка
«Арт и шок».
   Здесь соберутся самые уме-
лые и творческие люди города:
талантливые ремесленники,
художники, рукодельницы и
рукодельники! Мы порадуем
вас приготовленными сюрпри-
зами и постараемся, чтобы
этот волшебный вечер был сог-

рет пряным запахом корицы,
вашими улыбками и новогод-
ним настроением!
  Всем, кто захочет прикос-
нуться к нашему теплу, заря-
диться новогодним настроени-
ем и захватить с собой на про-
щание частичку уюта - добро
пожаловать!

   Продолжается ежегодный
конкурс ёлочной игрушки
на городскую елку.
  По номинациям: «Символ
2014», «Дружная семейка», «Са-
мая яркая игрушка».

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

8-964-317-81-37
Молодежный Центр

   Новый автобус начнет хо-
дить с 13 декабря.
   По информации “Карелавто-
транса”, на первых порах рейс
будет выполняться дважды в
неделю – по понедельникам и
пятницам. При этом заезжать
в Коткозеро не будет, а останов-
ка в Пряже будет длиться не
больше минуты.
   Отправление из Петрозавод-
ска – в 6.00. Прибытие на цент-
ральный автовокзал (адрес:
Санкт-Петербург, наб. Обвод-

ного канала, 36) – в 13.15. По
пути следования автобуса в
Санкт-Петербурге также будет
сделана остановка у станции
метро “Ломоносовская” (при-
мерно в 12.45).
   В обратный путь автобус отп-
равится с автовокзала на Об-
водном канале в 17.20 и прибу-
дет в Петрозаводск к 00.30.
Стоимость проезда на этом
рейсе по всему маршруту в од-
ну сторону – 700 руб., туда и
обратно – 1400 руб.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОДНИМ ДНЕМ БЕЗ НОЧЕВКИОДНИМ ДНЕМ БЕЗ НОЧЕВКИОДНИМ ДНЕМ БЕЗ НОЧЕВКИОДНИМ ДНЕМ БЕЗ НОЧЕВКИОДНИМ ДНЕМ БЕЗ НОЧЕВКИ

   С 5 декабря 2013 года в
ФМС России начал работу
Центр обращений телефон-
ных вызовов.
   Вы сможете задать вопросы,

касающиеся деятельности ми-
грационной службы, и полу-
чить по ним разъяснения по
телефону:

8 (495) 636-98-98

услуги

ЗАПИШИСЬ НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМЗАПИШИСЬ НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМЗАПИШИСЬ НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМЗАПИШИСЬ НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМЗАПИШИСЬ НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
  В соответствии с поруче-
нием Президента Российс-
кой Федерации ежегодно,
12 декабря 2013 года, в День
Конституции Российской
Федерации проводится об-
щероссийский день приема
граждан с 12 часов 00 минут
до 20 часов 00 минут по ме-
стному времени.
   В период с 29 ноября 2013
года по 11 декабря 2013 года в
Государственном комитете Рес-
публики Карелия по транспор-
ту будет осуществляться пред-
варительная запись заявите-
лей на личный прием в обще-
российский день приема граж-
дан по телефонам: 8(8142) 56-
01-58; 57-85-58.
   Личный прием граждан бу-
дет проводиться по адресу:
г.Петрозаводск, ул.Маршала
Мерецкова, д.8а, каб. Предсе-
дателя Государственного коми-
тета Республики Карелия по

транспорту.

   В период с 3 декабря 2013 го-
да по 11 декабря 2013 года в
Государственном комитете Рес-
публики Карелия по ценам и та-
рифам будет осуществляться
предварительная запись зая-
вителей на личный прием в об-
щероссийский день приема
граждан по телефону: 8(8142)
576-238.
  Личный прием граждан бу-
дет проводиться по адресу: г.
Петрозаводск, ул. Маршала Ме-
рецкова, д. 8-а, каб. 16.

   В период с 3 по 11 декабря
2013 года будет осуществлять-
ся предварительная запись за-
явителей на личный прием к
Министру культуры Республи-
ки Карелия Е.В. Богдановой в
общероссийский день приема
граждан по телефону: 8(8142)
783-596.

   Личный прием граждан бу-
дет проводиться по адресу: г.
Петрозаводск, пл. Ленина, д. 2,
каб. 6.

   В период с 5 декабря 2013 го-
да по 11 декабря 2013 года в
Министерстве по природо-
пользованию и экологии Рес-
публики Карелия будет осуще-
ствляться предварительная
запись заявителей на личный
прием в общероссийский день
приема граждан по телефону:
8(8142) 79-67-01.
   Личный прием граждан бу-
дет проводиться по адресу:
г.Петрозаводск, ул.Андропова,
д.2, каб. 104.

   Государственной жилищной
инспекцией Республики Каре-
лия личный прием граждан бу-
дет проводиться по адресу: г.
Петрозаводск, ул.Энгельса,
д.4, каб. 21а.

   До 31 декабря 2013 года
представители самозанято-
го населения - индивидуаль-
ные предприниматели, гла-
вы крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств, адвокаты, но-
тариусы, занимающиеся ча-
стной практикой, арбит-
ражные управляющие - дол-
жны уплатить взносы в
Пенсионный фонд и Фонд
обязательного медицинско-
го страхования за текущий
год.
   С 2013 года для самозанятого
населения установлен фикси-
рованный размер страховых

взносов на обязательное пен-
сионное и медицинское стра-
хование. Уплата производится
отдельно в каждый внебюджет-
ный фонд. Взносы в ПФР на
страховую и накопительную
части пенсии уплачиваются
отдельными платежными пору-
чениями. В случае полной или
частичной неуплаты с 1 янва-
ря 2014 года начисляются пе-
ни.
   Тарифы страховых взносов
составляют: в ПФР – 26 %, в
ФОМС – 5,1 %.
   В 2013 году фиксированный
размер страхового взноса

составляет:
- на обязательное пенсионное
страхование 32 479,2 руб.
(из них для лиц 1967 года рож-
дения и моложе - на страховую
часть – 24984,00 руб., на нако-
пительную часть - 7 495,20
руб.);
- на обязательное медицинское
страхование - 3 185,46 рублей.
  Подробная информация, в
том числе коды бюджетной
классификации для уплаты
страховых взносов, размеще-
на на региональной странице
Отделения ПФР по Республике
Карелия.
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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+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ”
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Политика (18+)
01.10, 03.05 Х.ф. “ДВОЙНИК
ДЬЯВОЛА” (18+)
03.20 Х.ф. “МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ: ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО” (16+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10, 19.40 Местное
время. “Вести - Карелия”
11.50, 14.50 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”
17.30 “СВАТЫ-5” (12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

12” (12+)
23.40 Д.ф. “Конституционная
практика”
01.20 Честный детектив (16+)
01.50 Х.ф. “АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ”, 3 с.
03.25 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
18” (16+)
04.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “РОЗЫСК-2” (16+)
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. “Аустрия
Вена” – “Зенит” (Россия)
01.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.10 Дачный ответ
03.15 Х.ф. “ШПИЛЬКИ-2”
(16+)
05.25 Чудо техники (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.10 Наблюдатель
11.15, 01.55 “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10, 18.40 Academia
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Д.ф. “Русские в
мировой культуре. Сестра
Иоанна”
14.05, 22.30 Х.ф. “В КРУГЕ
ПЕРВОМ”, 8 с.
14.50, 02.50 Д.ф. “Карл

Фридрих Гаусс”
15.00 Власть факта
15.50 “Как вырастить
планету”
16.45 “Имена на карте.
Братья Лаптевы”
17.15 Театральная летопись
17.45 К 75-летию Юрия
Тамирканова
18.35 Д.ф. “Эдгар Дега”
19.45 Главная роль
20.05 Д.ф. “Любовь с
антрактами”
20.50 Д.ф. “История
стереокино в России”
21.35 Д.ф. “Между двух
бездн”
23.35 Спектакль. “Матренин
двор”

05.00, 06.00 Операция
“Чистые руки” (16+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
07.15, 12.45 Гость в студии
(16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00, 23.20
Экстренный вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Засуди меня (16+)
10.00, 18.00 Верное средство
(16+)
11.00, 19.30 “ПРОПАВШИЕ
БЕЗ ВЕСТИ” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 Глас народа (16+)
20.30 Нам и не снилось: “Все
тайны дворцовых
переворотов” (16+)
23.40, 02.45 Х.ф. “КРИК-4”
(18+)
01.45 Мошенники (16+)

06.00 Настроение
08.35, 11.50 Х.ф. “СРАЗУ

ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА”
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
13.00, 21.45 Петровка, 38
(16+)
13.35 Д.ф. “Удар властью.
Александр Лебедь” (16+)
14.50 Афиша (16+)
15.15 Дневники Карельского
фронта (16+)
15.30 Х.ф. “ПЕТЛЯ”, 1 с. (12+)
16.50 Доктор И… (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Х.ф. “ЭФФЕКТ
БОГАРНЕ”, 5 и 6 с. (16+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.10 Хроники московского
быта: “Архитектор Сталин”
(12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 Х.ф. “В РОССИЮ ЗА
ЛЮБОВЬЮ” (16+)
02.55 Д.ф. “Кодекс Хаммера”
(12+)
04.05 “Право на жизнь” (6+)
05.00 Дом вверх дном (12+)

06.00 “Пятеро первых” (12+)
07.15 Х.ф. “БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ” (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.20, 14.15, 16.15
“ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ”
(16+)
13.15 “Незримый бой” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.45 Вопрос дня (16+)
18.50 Дневники Карельского
фронта (16+)
19.10 Афиша (16+)
19.30 “Универсальный
солдат” (12+)
20.00 “ВМФ СССР. Хроника
Победы” (12+)
20.45, 22.30 “ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ”
(12+)
23.55 “АРХИВ СМЕРТИ” (12+)
04.40 Х.ф. “ДЕЛО ДЛЯ

НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН”
(12+)

05.05, 05.40, 01.35, 02.05
Рейтинг Баженова (16+)
06.00 Большой тест-драйв со
Стиллавиным (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.25, 09.55 Основной
элемент
10.25, 00.00 Наука 2.0
11.30, 01.05 Моя планета
12.00, 15.30 Большой спорт
12.20 Диалоги о рыбалке
12.50 Язь против еды
13.20 Х.ф.
“НЕПОБЕДИМЫЙ” (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ.
“Авангард” (Омская область) –
“Сибирь” (Новосибирская
область)
18.15, 18.50 Полигон
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) –
“Металлург” (Магнитогорск)
21.45 Большой спорт.
Торжественная церемония
открытия XXVI Всемирной
зимней Универсиады в
Италии
23.00 Покушения (16+)
02.35 Все, что движется
04.05 Наше все

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 “Агентство
специальных расследований с
В.Разбегаевым” (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30 Х.ф. “ШТРАФНОЙ
УДАР” (12+)
12.30 Х.ф. “ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН” (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. “СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ” (12+)
02.05 Х.ф. “ЗА СПИЧКАМИ”
(12+)
04.05 Х.ф. “ЗАЙЧИК” (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.15, 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+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “ОТТЕПЕЛЬ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д.ф. “В одном шаге от
Третьей мировой” (12+)
01.30, 03.05 Х.ф. “СВОДНЫЕ
БРАТЬЯ” (16+)
03.20 Д.ф. “Viva Forever –
история группы “Spice Girls”
(12+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10, 19.40 Местное
время. “Вести - Карелия”
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.30 “СВАТЫ-5” (12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!

21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12” (16+)
23.45 Специальный
корреспондент (16+)
00.50 Кузькина мать. Итоги:
“Мертвая дорога” (12+)
01.55 Х.ф. “АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ”, 2 с.
03.20 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
18” (16+)
04.15 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 “РОЗЫСК-2” (16+)
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. “Виктория
Пльзень” – ЦСКА
01.40 Квартирный вопрос
02.45 Х.ф. “ШПИЛЬКИ” (16+)
04.50 Дикий мир
05.00 “АДВОКАТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15, 00.30 Наблюдатель
11.15, 01.55 “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10 Academia
12.55 Эрмитаж-250
13.25 Д.ф. “Русские в
мировой культуре. Федор
Рожанковский”
14.05, 22.40 Х.ф. “В КРУГЕ
ПЕРВОМ”, 7 с.
14.50, 02.45 Д.ф. “Джордано

Бруно”
15.00 Сати. Нескучная
классика…
15.50 “Как вырастить
планету”
16.45 “Имена на карте. Семен
Дежнев”
17.15 Театральная летопись
17.45 75 лет Юрию
Темирканову. Концерт
Оркестра де Пари
18.40 Д.ф. “Три тайны
адвоката Плевако”
19.10 Торжественное
закрытие XIV
Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов
“Щелкунчик”
21.10 Д.ф. “Автопортрет на
полях тпартитуры”
21.50 Игра в бисер
23.35 Д.ф. “Загадка
Шекспира”
01.25 Д.ф. “Дротнингхольм.
Остров королей”

05.00, 06.00 Операция
“Чистые руки” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
07.15, 12.45 Подшивка (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00, 23.20
Экстренный вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Засуди меня (16+)
10.00, 18.00 Верное средство
(16+)
11.00, 19.30 “ПРОПАВШИЕ
БЕЗ ВЕСТИ” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 Гость в студии (16+)
20.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
22.30 Пища богов (16+)
23.40, 02.50 Х.ф. “КРИК-3”

(16+)
02.00 Мошенники (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ” (6+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Х.ф. “УБИТЬ КАРПА”
(12+)
13.40 Без обмана: “Уральская
“Шанель” (16+)
14.50 Карелия. Точка (16+)
15.10 В здоровом теле (16+)
15.10 Наша Москва (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 Х.ф. “ЭФФЕКТ
БОГАРНЕ”, 3 и 4 с. (16+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.10 Д.ф. “Удар властью.
Александр Лебедь” (16+)
00.40 “КАМЕНСКАЯ” (16+)
02.55 Д.ф. “Корейский принц
товарищ Ким” (12+)
04.05 “Право за жизнь” (6+)

06.00 “Пятеро первых” (12+)
07.00 Х.ф. “ЛИЧНЫЙ
НОМЕР” (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.20, 14.15, 16.15
“ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ”
(16+)
13.15 “Незримый бой” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Карелия. Точка (16+)
19.15 На здоровье (16+)
19.30 “Универсальный
солдат” (12+)
20.00 “ВМФ СССР. Хроника
Победы” (12+)

20.45, 22.30 “ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ”
(12+)
00.00 “АРХИВ СМЕРТИ” (12+)

05.00 Рейтинг Баженова
05.30 24 кадра (16+)
06.00 Наука на колесах
06.30 POLY.тех
07.00 Живет время.
Панорама дня
10.25, 01.20 Наука 2.0
11.30, 02.20 Моя планета
12.00, 16.55, 21.45 Большой
спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
14.45 Смешанные
единоборства (16+)
17.15 “КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА” (16+)
20.50 Пираты ХХ века (16+)
22.05, 22.35 Основной
элемент
23.10 Х.ф.
“НЕПОБЕДИМЫЙ” (16+)
02.50 На пределе (16+)
04.45 Моя рыбалка

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 “Агентство
специальных расследований с
В.Разбегаевым” (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 “СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ” (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. “ВАЛЕРИЙ
ХАРЛАМОВ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ”
(12+)
01.10 Х.ф. “ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН” (12+)
04.00 Х.ф. “ШТРАФНОЙ
УДАР” (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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Х.ф. “КОНТРАБАНДА”
(16+)
02.35 Х.ф. “СВЯТОША”
04.45 Д.ф. “Звездная родня”
(12+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10, 19.40 Местное
время. “Вести - Карелия”
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.30 “СВАТЫ-5” (12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “СВАТЫ-4” (12+)

00.05 Живой звук
01.30 Х.ф. “ДЕТЯМ ДО 16…”
(12+)
03.25 Горячая десятка (12+)

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Жизнь как песня:
“Андрей Губин” (16+)
21.15 Х.ф. “ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО” (16+)
23.20 Х.ф. “ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО-2” (16+)
01.15 Х.ф. “ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО-3” (16+)
03.05 Спасатели (16+)
03.40 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
04.40 “АДВОКАТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.20 Х.ф. “СТАРЫЙ
НАЕЗДНИК”
12.10 Academia
12.55 Письма из провинции
13.25 Д.ф. “Русские в
мировой культуре. Александр
Понятов”
14.05, 22.20 Х.ф. “В КРУГЕ
ПЕРВОМ”, 10 с.
15.00 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Д.ф. “Леонид Марков.
Хулиган с душой поэта”

16.35 “Имена на карте.
Александр Колчак”
17.00 Билет в Большой
17.40 К 75-летию Юрия
Темирканова
19.45 “ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ”
21.35 Д.ф. “Будем жить,
пехота!”
23.35 Х.ф. “ГОРИЗОНТ”
01.25 Мультфильмы
01.55 Концерт Макса Раабе и
Паласторкестра

05.00 “ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ” (16+)
05.30, 06.00 Операция
“Чистые руки” (16+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
07.15, 12.45 Домашний
доктор (16+)
07.30, 22.30 Смотреть всем!
(16+)
08.00, 12.00 Экстренный
вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.00 Новости
“24” (16+)
09.00 Засуди меня (16+)
10.00, 18.00 Верное средство
(16+)
11.00 “ПРОПАВШИЕ БЕЗ
ВЕСТИ” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 Тренди-бренди (16+)
19.30 Открытая дверь (16+)
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Код Вселенной”
(16+)
20.30 Странное дело: “Тайны
древних жрецов” (16+)
21.30 Секретные
территории: “Звезды
космического рока” (16+)
00.00 “ЧЕРКИЗОНА.
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ” (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ЖЕНИХ С ТОГО

СВЕТА” (12+)
09.30 Х.ф. “БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “ТЕЩИНЫ
БЛИНЫ”, 3 и 4 с. (12+)
13.40 Д.ф. “Мираж
пленительного счастья” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х.ф. “ПЕТЛЯ”, 3 с. (12+)
16.50 Доктор И… (16+)
17.50 Тайны нашего кино:
“Любовь и голуби” (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
22.25 Жена. История любви
(12+)
23.55 Спешите видеть! (12+)
00.30 Х.ф. “ПРО ЛЮБОFF”
(16+)
02.35 Д.ф. “Так рано, так
поздно…” (16+)

06.00 “Воины мира:
“Французский иностранный
легион” (12+)
07.00 Х.ф.” СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА” (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.20 “ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ” (16+)
13.15 Д.ф. “Эльбрус. Тайна
нацистского аэродрома” (12+)
14.25 Х.ф. “ЧАЛУН И РУМБА”
(12+)
16.20 Х.ф. “ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…”
(12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Карельские истории
(16+)
19.15 Петрозаводск
неизвестный (16+)
19.35 Д.ф. “Брестская
крепость. Самый длинный
день” (12+)
20.25 Х.ф. “НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ” (12+)
22.30 Х.ф. “СЛУШАТЬ В

ОТСЕКАХ” (6+)
01.05 Х.ф. “ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ” (12+)
03.10 Х.ф. “ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ” (12+)
05.00 Д.ф. “Стрелковое
оружие Второй мировой”
(12+)

05.05 Покушения (16+)
05.30, 12.40 Рейтинг
Баженова (16+)
06.00, 06.30 Полигон
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.25, 03.35 Прототипы
10.25, 01.05 Наука 2.0
11.30, 02.05, 04.30 Моя
планета
12.00, 19.05, 21.45 Большой
спорт
13.10 XXVI Зимняя
Универсиада. Биатлон.
Индивидуальная гонка.
Мужчины
16.10 XXVI Зимняя
Универсиада. Биатлон.
Индивидуальная гонка.
Женщины
17.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
19.25 Хоккей. КХЛ. “Спартак”
(Москва) – “Ак Барс” (Казань)
22.40 Завтра нашего мира
(16+)
23.40 POLY.тех
00.15 Кубок мира по бобслею
и скелетону
02.35 Большой тест-драйв со
Сталлавиным (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 Х.ф. “НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ” (16+)
12.30, 13.45, 16.00, 17.15,
01.30, 02.50, 04.30, 05.50
Х.ф. “ЩИТ И МЕЧ”, 1 – 4 с.
(12+)
19.00 Спецрепортаж:
“Правда жизни” (16+)
19.30, 20.20, 21.00, 21.55,
22.30, 23.20, 00.00, 00.45
“СЛЕД” (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.15, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В.Путина
Федеральному Собранию
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+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ”
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д.ф. “Александр
Коновалов. Человек, который
спасает” (12+)
01.30, 03.05 Х.ф.
“ТАМОРЖНЯ ДАЕТ ДОБРО”
(16+)
03.35 Д.ф. “Ивар Калныньш.
Роман с акцентом” (12+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 17.10, 19.40 Местное
время. “Вести - Карелия”
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В.Путина
Федеральному Собранию
13.05 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
17.30 “СВАТЫ-5” (12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12” (12+)

22.50 Поединок (12+)
00.30 Д.ф. “Операция
“Эдельвейс”. Последняя
тайна” (12+)
01.30 Х.ф. “АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ”, 4 с.
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
18” (16+)
04.00 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 “РОЗЫСК-2” (16+)
23.00 Сегодня. Итоги
23.20 ЧП. Расследование:
засланцевый газ (16+)
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. “Тоттенхэм” – “Анжи”
(Россия)
02.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор
02.30 Х.ф. “ШПИЛЬКИ-3”
(16+)
04.35 Дикий мир
05.00 “АДВОКАТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10, 18.40 Academia
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Д.ф. “Русские в
мировой культуре. Хор Сергея
Жарова”
14.05, 22.30 Х.ф. “В КРУГЕ
ПЕРВОМ”, 9 с.
14.50, 02.45 Д.ф. “Фидий”

15.00 Абсолютный слух
15.50 “Как вырастить
планету”
16.45 “Имена на карте.
Фердинанд Врангель”
17.15 Театральная летопись
17.45 К 75-летию Юрия
Темирканова
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Острова
21.25 Д.ф. “Веймар. Город
парков”
21.45 Культурная революция
23.35 Х.ф. “ПРИНЦ
ГОМБУРГСКИЙ”

05.00, 06.00 Операция
“Чистые руки” (16+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
07.15, 12.45 Глас народа
(16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00, 23.20
Экстренный вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Засуди меня (16+)
10.00, 18.00 Верное средство
(16+)
11.00, 19.30 “ПРОПАВШИЕ
БЕЗ ВЕСТИ” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Домашний доктор (16+)
20.30 Великие тайны (16+)
23.40, 03.30 Х.ф. “ДОМ В
КОНЦЕ УЛИЦЫ” (16+)
01.40 Чистая работа (12+)
02.30 Мошенники (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ССОРА В
ЛУКАШАХ” (12+)
10.20 Д.ф. “Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского
образа” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,

00.20 События
11.50 Х.ф. “ТЕЩИНЫ
БЛИНЫ”, 1 и 2 с. (12+)
13.40 Хроники московского
быта: “Архитектор Сталин”
(12+)
14.50 Карельские истории
(16+)
15.10 Звоните 02 (16+)
15.30 Х.ф. “ПЕТЛЯ”, 2 с. (12+)
16.50 Доктор И… (16+)
17.50 Осторожно,
мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Х.ф. “ЭФФЕКТ
БОГАРНЕ”, 7 и 8 с. (16+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.10 Д.ф. “Годунов и
Барышников. Победителей не
судят” (12+)
00.55 Х.ф. “УБИТЬ БЭЛЛУ”
(18+)
02.40 Х.ф. “ТОЛЬКО НЕ
СЕЙЧАС” (16+)
04.25 “Право на жизнь” (6+)
04.55 Дом вверх дном (12+)

06.00 “Воины мира:
“Французский иностранный
легион” (12+)
07.15 Х.ф. “ЖДИ МЕНЯ” (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.25, 14.15, 16.15
“ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ”
(16+)
13.15 “Незримый бой” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.45 Вопрос дня (16+)
18.50 Карельские истории
(16+)
19.10 Петрозаводск
неизвестный (16+)
19.20 Звоните 02 (16+)
19.30 “Универсальный
солдат” (12+)
20.00 “ВМФ СССР. Хроника
Победы” (12+)
20.35 Х.ф. “ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…”
(12+)
22.30 Х.ф. “СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА” (12+)
00.10 “АРХИВ СМЕРТИ” (12+)
04.55 Д.ф. “Стрелковое
оружие Второй мировой”
(12+)

05.05 Парк Юрского периода.
Правда и вымысел (16+)
05.55 На пределе (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
09.25, 04.35 Покушения
(16+)
10.25, 23.55 Наука 2.0
11.30, 01.00 Моя планета
12.00, 16.15, 22.00 Большой
спорт
12.20, 12.50 Полигон
13.25 Х.ф. “ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ” (16+)
15.45 Рейтинг Баженова (16+)
16.40 XXVI Зимняя
Универсиада. Скиатлон.
Женщины
17.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
19.00 XXVI Зимняя
Универсиада. Скиатлон.
Мужчины
19.55 Х.ф. “ПУТЬ” (16+)
22.55 Прототипы
01.30 24 кадра (16+)
02.00 Наука на колесах
02.30, 03.00 Основной
элемент
03.25 Диалоги о рыбалке
03.55 Язь против еды
04.20 Моя рыбалка

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Агентство специальных
расследований с
В.Разбегаевым (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30 Х.ф. “ЗА СПИЧКАМИ”
(12+)
12.30 Х.ф. “СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ” (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.
“УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ” (12+)
01.25 Х.ф. “ВАЛЕРИЙ
ХАРЛАМОВ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ”
(12+)
03.10 Х.ф. “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ” (12+)
04.45 “Живая история” (16+)
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05.40, 06.10 Х.ф. “ВСЕ
ЛЮБЯТ КИТОВ”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 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+)
13.15 Свадебный переполох
(12+)
14.05 Д.ф. “Как не сойти с
ума” (12+)
15.10 Х.ф. “ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ:
СУНДУК МЕРТВЕЦА” (12+)
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное Время
22.00 Повтори! (16+)
00.20 Х.ф. “ТРОН:
НАСЛЕДИЕ” (12+)
02.40 Х.ф. “МАЛЬЧИКАМ
ЭТО НРАВИТСЯ” (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.20 Х.ф. “СЛОВО ДЛЯ
ЗАЩИТЫ”
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. “МЕТЕЛЬ”
(12+)
14.20 Вести-Москва
16.05 Битва хоров
18.00 Х.ф. “ЭТО МОЯ
СОБАКА” (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х.ф. “С ЧИСТОГО
ЛИСТА” (12+)
23.30 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.20 Х.ф. “ПО ТУ СТОРОНУ
ЗАКОНА” (16+)
03.20 Планета собак

03.55 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+)
13.25 “ГРУЗ” (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
19.50 Виктор Вещий.
Исцеляющий плоть (16+)
20.45 “ГОНЧИЕ” (16+)
00.30 Школа злословия (16+)
01.20 Прокурорская
проверка (16+)
02.25 Авиаторы (12+)
05.00 “АДВОКАТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х.ф. “ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ”
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Х.ф. “ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА”
14.10 Что делать?
15.00 Пешком... “Москва
серебряная”
15.30 Д.ф. “Леонид Быков.
Будем жить, пехота!”
16.10 Концерт-посвящение
Галине Вишневской в
Концертном зале им
П.И.Чайковского
17.10 Д.ф. “Монастырь”
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 Мосфильм. 90 шагов

19.40 Х.ф. “ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ”
21.20 Д.ф. “Юрий Райзман”
22.00 Хрустальный бал
“Хрустальной Турандот” в
честь Юлии Борисовой
23.10 Фильм-опера “Вольный
стрелок”
01.35 М.ф. “История одного
преступления”
02.40 Д.ф. “Кафедральный
собор Сантьяго-де-
Компостела. Заветная цель
паломников”

05.00 Х.ф. “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”
(16+)
06.00 Х.ф. “ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ” (16+)
07.50 Х.ф. “МЕХАНИК” (16+)
09.45 Х.ф. “КРУТОЙ” (16+)
11.30 Концерт Михаила
Задорнова “Родина хрена”
(16+)
13.30 Документальный
проект: “Повелительница
тьмы” (16+)
16.30 Вся правда о Ваенге
(16+)
18.30 Ваенга. Продолжение
(16+)
21.30 Титаник. Репортаж с
того света (16+)
23.30 Репортерские истории
(16+)
00.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.15 Мистические истории
(16+)

05.25 М.ф. “Остров
сокровищ” (6+)
06.25 Х.ф. “ВИТЯ
ГЛУШАКОВ – ДРУГ АПАЧЕЙ”
(6+)
07.40 Фактор жизни (6+)
08.15 Х.ф. “ДЕЛО
“ПЕСТРЫХ” (12+)
10.20 Барышня и кулинар
(6+)
10.55 Специальный
репортаж: “Нереальные

деньги” (16+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х.ф. “ПРИЕЗЖАЯ” (6+)
13.45 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 “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
17.10 Х.ф. “УБИТЬ ДРОЗДА”
(12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
22.00 “КАМЕНСКАЯ” (16+)
00.25 Х.ф. “ПОВТОРНЫЙ
БРАК” (12+)
02.20 Д.ф. “Волосы.
Запутанная история” (12+)
04.00 Линия защиты (16+)
04.30 Марш-бросок (12+)
05.05 “Право на жизнь” (12+)

06.00 Х.ф. “ПОЕДИНОК В
ТАЙГЕ” (12+)
07.25 Х.ф. “ОТРЯД
ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ”
(6+)
09.00 Карелия. Точка (16+)
09.25 Образ жизни (16+)
09.45 Дневники Карельского
фронта (16+)
10.00 Служу России!
11.20 “Москва фронту” (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 “Оружие ХХ века” (12+)
13.45 Х.ф. “СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ” (6+)
16.30 Х.ф.
“НЕПОБЕДИМЫЙ” (6+)
18.15 “ВОЙНА В ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ” (12+)
02.55 Х.ф. “ЦАРЕУБИЙЦА”
(16+)
04.55 Д.ф. “За красной
чертой” (16+)

05.00, 06.40, 03.20 Моя
планета
06.15, 04.20 Человек мира с
Андреем Понкратовым
07.00, 09.00, 12.00, 20.50

Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова (16+)
09.20 Страна спортивная
09.45 На пределе (16+)
10.45 Большой тест-драйв со
Стиллавиным (16+)
11.45 АвтоВести
12.15 Дневник Сочи 2014
12.40 XXVI Зимняя
Универсиада. Биатлон.
Спринт. Мужчины
14.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
14.55 Сборная-2014 с
Дмитрием Губерниевым
15.25 Большой спорт.
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
16.15 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
17.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА – “Химки”
19.00 XXVI Зимняя
Универсиада. Биатлон.
Спринт. Женщины
19.45 XXVI Зимняя
Универсиада. Лыжный спорт.
Командный спринт. Финал
21.45 Смешанные
единоборства (16+)
23.30 Кубок мира по бобслею
и скелетонц
00.20 Наука 2.0

06.25 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.10, 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, 19.55, 20.50, 21.50
Х.ф. “СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ”, 1–4 с. (16+)
23.00, 23.55, 00.45, 01.40
Х.ф. “О ТЕБЕ”, 1-4 с. (16+)
02.40 Х.ф. “СТАРЫЕ КЛЯЧИ”
(12+)
05.20 Прогресс (12+)

05.50, 06.10 Х.ф. “АТЫ-
БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…”
(12+)
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. “Андрей
Макаревич. Машина его
времени” (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Д.ф. “Андрей
Макаревич. Изменчивый
мир”
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.15 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 Д.ф. “Андрей
Макаревич и “Оркестр
Креольского танго”
02.15 Х.ф. “БАГСИ” (12+)
04.50 Контрольная закупка

04.40 Х.ф. “ВСЕ, ЧТО ТЫ
ЛЮБИШЬ…” (12+)
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
08.45 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Д.ф. “Нева” и
“Надежда”. Первое русское
плавание кругом света”
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х.ф. “КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ” (12+)
14.30 Х.ф. “КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ-2” (12+)
16.50 Десять миллионов с

Максимом Галкиным
17.55 Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. “СТАРШАЯ
СЕСТРА” (12+)
00.35 Х.ф. “МУЖЧИНА ДЛЯ
ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК НЕ
ПРЕТЕНДУЮ” (12+)
02.50 Х.ф. “ХРЕБЕТ
ДЬЯВОЛА” (16+)

05.40, 03.10 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.25 Я худею (16+)
14.30 ДНК (16+)
15.30 Д.ф. “Холод” (12+)
16.30 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 Виктор Зинчук.
Юбилей в Кремле (12+)
00.55 Х.ф. “ШХЕРА 18” (18+)
02.40 Авиаторы (12+)
05.05 “АДВОКАТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “БЕЛЫЙ
ПАРОХОД”
12.10 Острова
12.50 Большая семья
13.45 Пряничный домик
14.15 Мультфильмы

15.25, 01.55 “Пингвины
скрытой камерой”
16.20 Красуйся, град Петров!
16.50 Д.ф. “Отец и сын”
18.25 Романтика романса
19.20 Д.ф. “Испытание
чувств. Лидия Смирнова”
20.00 Х.ф. “МОЯ ЛЮБОВЬ”
21.15 Белая студия
22.00 Гала-концерт в честь
Юрия Темирканова
00.00 Х.ф. “ПРОЩАНИЕ
СЛОВЯНКИ”
02.50 Д.ф. “Вальтер Скотт”

05.00 “ЧЕРКИЗОНА.
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ” (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
12.30 Новости. В курсе.
Погода (16+)
12.45 Тренди-бренди (16+)
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
15.00 Странное дело: “Тайны
древних жрецов” (16+)
16.00 Секретные
территории: “Звезды
космического рока” (16+)
17.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Код Вселенной”
(16+)
18.00 Представьте себе (16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
20.15 Концерт Михаила
Задорнова “Родина хрена”
(16+)
22.20 Х.ф. “КРУТОЙ” (16+)
00.10 Х.ф. “МЕХАНИК” (16+)
02.00 Х.ф. “ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ” (16+)
03.50 Х.ф. “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”
(16+)

05.15 Марш-бросок (12+)
05.50 М.ф. “Остров
сокровищ” (6+)
06.40 АБВГДейка
07.10 Х.ф. “СТО ГРАММ ДЛЯ
ХРАБРОСТИ” (12+)
08.40 Православная

энциклопедия (6+)
09.15 Х.ф. “УСАТЫЙ НЯНЬ”
(6+)
10.25 Добро пожаловать
домой! (6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х.ф. “БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ” (12+)
13.30, 14.45 Х.ф. “ОТКУДА
БЕРУТСЯ ДЕТИ” (16+)
15.25 Х.ф. “ПОВТОРНЫЙ
БРАК” (12+)
17.20 Х.ф.” ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЕ” (12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” (12+)
00.15 Временно доступен:
“Елена Исинбаева” (12+)
01.20 Х.ф. “ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ” (16+)
03.05 Д.ф. “Годунов и
Барышников. Победителей не
судят” (12+)
04.10 Истории спасения
(16+)
04.45 Тайны нашего кино:
“Любовь и голуби” (12+)

06.00 Х.ф. “ИНСПЕКТОР
ГАИ” (6+)
07.35 Х.ф. “ВАСЕК
ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ” (6+)
09.00 Новости (16+)
09.20 Карелия. Точка (16+)
09.45 Брэйн ринг (12+)
11.10 Х.ф. “ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА”
13.00, 18.00 Новости
13.15 “Оружие Победы” (6+)
13.30 Х.ф. “СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА” (12+)
15.10 Х.ф. “ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ” (6+)
16.30 Х.ф. “ГОДЕН К
НЕСТРОЕВОЙ” (6+)
18.15 “БЛОКАДА” (12+)
01.15 Чемпионат России по
мини-футболу. Суперлига. 9
тур. “Динамо” – “Газпром-
Югра”
03.05 Х.ф. “СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА” (6+)

05.00 Д.ф. “За красной
чертой” (16+)

05.00, 04.45 Моя планета
06.00 Завтра нашего мира
(16+)
07.00, 09.00, 12.00, 20.45
Большой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.55 Моя планета. Уроки
географии
08.25 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.20, 03.20 Индустрия кино
09.55 Рейтинг Баженова (16+)
10.55, 11.25 Полигон
12.20 24 кадра (16+)
12.50 Наука на колесах
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
15.00 Сборная-2014 с
Дмитрием Губерниевым
15.30 Большой спорт.
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
17.50 Прототипы
18.55 XXVI Зимняя
Универсиада. Лыжный спорт.
Спринт. Финал
21.40 Х.ф. “ПУТЬ” (16+)
23.30 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Динамо”
(Москва) – “Зенит-Казань”
01.20 Профессиональный
бокс
03.45 Наука 2.0

07.00 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.25,
13.05, 13.50, 14.30, 15.10,
16.00, 16.50, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.40
“СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА” (12+)
22.40, 23.45, 00.50, 01.50
“РАЗВЕДЧИКИ” (12+)
02.50 Х.ф. “УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР” (16+)
04.30 Х.ф. “СИНЯЯ ПТИЦА”
(6+)
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И НИ В ЧЕМ
СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАЙ...

   Госдума узаконила прину-
дительное лечение наркома-
нов по решению суда. За ук-
лонение от лечения и реа-
билитации предусмотрен
штраф. Правда, не такой уж
большой – от 4 до 5 тысяч
рублей или арест до 30 су-
ток. Законопроект разрабо-
тал Госнаркоконтроль, ини-
циативу поддержал Генна-
дий Онищенко, бывший
тогда главой Роспотребнад-
зора.
   Споры вокруг необходимости
принудительного лечения нар-
команов ведутся давно. Есть у
этой идеи и сторонники, и про-
тивники. В числе первых мож-
но назвать главу Наркоконтро-
ля Виктора Иванова, который
всегда выступал за жесткие
репрессивные меры в борьбе с
наркоманией. Еще в 2011 году
его ведомство предлагало ввес-
ти уголовную ответственность
за употребление наркотиков и
сажать наркоманов на два-три
года. Срок предполагалось за-
менять курсом принудительно-
го лечения, если подсудимый
не совершил никаких серьез-
ных преступлений. Однако
инициатива не нашла поддерж-
ки “наверху”, равно как и “вни-
зу”.
   Первым и основным против-
ником закона стал, как ни
странно, главный нарколог
Минздрава РФ Евгений Брюн.
В свое время, обсуждая этот
вопрос с экспертами, он выра-
зился следующим образом:
“Медицина не выполняет поли-
цейских функций. Не надо при-
нуждать их лечиться, их надо
мотивировать отказываться от
наркотиков”.
   Но законодатели, видимо, ре-
шили, что одной пропагандой
проблему не решить.
   Китайских наркоманов отп-
равляют на принудительное ле-
чение в государственные кли-
ники, так называемые деток-
сикационные центры. Таких
центров – шестьсот по всей
стране, и подчиняются они по-
лиции. Идеология этих цент-
ров – тяжелый труд спасет от
наркотической зависимости.
Насколько успешно центры
справляются со своей задачей,
сказать трудно. Другой вид
“восстановительных” центров –
лагеря, подчиняющиеся Ми-
нистерству юстиции. Сюда по-
падают те наркоманы, кото-
рым многократное пребыва-
ние в полицейских детоксика-
ционных центрах не пошло
впрок. Труд здесь совмещен с
армейским порядком, да и объ-
ем работы во много раз больше.
   Впрочем, все большую попу-
лярность в Китае приобретают
реабилитационные центры
американского типа. Их прин-
цип – постоянное психологи-
ческое консультирование. Аме-
риканские специалисты убеж-
дены, что лечение наркомана
невозможно вне семьи, поэто-
му психотренинг должны про-
ходить все его родственники.
Традиционные китайские ме-
тоды предусматривают изоля-
цию наркозависимого.

ЧТО ДУМАЮТ
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ
РОССИИ И КАРЕЛИИ?
   Евгений Ройзман, основа-
тель фонда “Город без нарко-
тиков”:

– И как его удерживать? Добро-
вольно? Вон, у нас доверчивый
губернатор, придумал реаби-
литационный центр на двад-
цать пять мест, где все по согла-
сию, – с июля по февраль боль-
ше десяти не бывало, запол-
нить не могут! За семь месяцев
ни одного человека не вытащи-
ли. Проходной двор, все сме-
ются. И все это за бюджетные
деньги. Поэтому в масштабах
страны, при наличии шести
миллионов наркозависимых,
мероприятие выйдет покруче,
чем сочинская Олимпиада.
   Закон о принудительном лече-
нии должен предусматривать
возможность прямого принуж-
дения наркозависимого к про-
хождению лечения по реше-
нию суда и создания мощной
сети государственных реабили-
тационных центров, оборудо-
ванных с учетом всех новей-
ших эффективных разработок.
И закрепленный на законода-
тельном уровне контроль за по-
лученным результатом. Это за-
тратный и трудоемкий проект,
но поверьте, шестимиллион-
ная армия наркозависимых,
не имеющих возможности, а
зачастую и желания прекра-
тить употреблять наркотики,
обходится государству и насе-
лению значительно дороже.
Чтобы долго не обосновывать,
пример: едва ли не половина
сидящих в тюрьмах и лагерях
– наркоманы или сидящие за
наркотики. А то, что сегодня го-
товится к внесению, проблемы
не решает.

  Евгений Брюн, главный
нарколог Минздрава:
– Стоимость годового стацио-
нарного лечения одного нарко-
мана составляет от 300 до 500
тысяч рублей. Если наркозави-
симость осложнена другими за-
болеваниями, например ВИЧ
или гепатитом, лечение обой-
дется дороже. В сутки это по-
рядка тысячи рублей стацио-
нарного лечения, но он должен
провести в стационаре не мень-
ше месяца.

   Виктор Иванов, глава нар-
кополиции России:
– Я не думаю, что здесь должна
быть какая-то грозная, жест-
кая санкция. Это может быть
до года или полугода заключе-
ния. Важен сам факт судимос-
ти. Он сам по себе является до-
статочно серьезным инстру-
ментом, для того чтобы нарко-
потребитель в качестве альтер-
нативы принял решение прой-
ти курс освобождения от зави-
симости.

   Антон Жаров, адвокат:
– Надо сказать, что никто из
реальных специалистов не счи-
тает принудительное лечение
эффективным. По мнению, на-
пример, психиатров, 95% при-
нудительно пролеченных, как
только заканчивается прину-
дительное лечение, тут же воз-
вращаются к потреблению
наркотиков. В мире ситуация
похожа… Там ищут какие-то
другие пути, прежде всего,
просвещая, давая возмож-
ность лечиться, а не запирая
и привязывая. Хорошо хоть,
что принудительное лечение –
лишь по решению суда, но и это
не совсем радует – все мы зна-
ем, какие у нас суды.

   Ольга Романенко, главный
нарколог Карелии, главврач
Республиканского нарколо-
гического диспансера:
– Мера нужная, это хорошо,
когда человека обязывают
пройти лечение. Другой воп-
рос, если он не имеет никакого
желания лечиться и мотива-
ция никак не формируется.
Получается замкнутый круг.
Он может находиться в стацио-
наре и постоянно срывать про-
грамму реабилитации. Кто бу-
дет контролировать таких па-
циентов – неизвестно. Врачи
не будут выходить в суд с хода-
тайством, чтобы сняли прину-
дительное лечение, у них и так
работы много. Контролировать
исполнение судебного решения
должна некая организация.
Иначе может получиться так,
что нас обяжут лечить, паци-
ент будет пользоваться безна-
казанностью, и врачи окажут-
ся виноватыми.

   Наталья Шибанова, заведу-
ющая кафедрой наркологии
Московского института мед-
соцреабилитации:
– Алкоголики и наркоманы – это
те люди, которые редко прихо-
дят за помощью самостоятель-
но. Их необходимо заставлять
лечиться. Учитывая масшта-
бы бедствия, принуждением
нужно заниматься на государ-
ственном уровне. Направле-
ние на принудительное лече-
ние в наркодиспансеры долж-
ны получать не только нарко-
маны со стажем, но и употреб-
ляющие легкие наркотики или
энергетические напитки с до-
бавлением наркотических
средств.

  Сергей Кравцов, началь-
ник подразделения межве-
домственного взаимодейст-
вия в сфере профилактики
Управления ФСКН России по
РК:
– Мера, конечно, вынужден-
ная, и, прежде всего, призвана
мотивировать людей, больных
наркоманией, пройти курс ле-
чения, чтобы они не вернулись
в среду наркопотребителей.
Мера правильная. По неофи-
циальной статистике в России
более 3 миллионов человек упо-
требляют наркотики. В Каре-
лии на учете с диагнозом “нар-
комания” на начало нынешнего
года стояли 287 человек. Но на
самом деле наркопотребителей
гораздо больше. Только в этом
году к административной от-
ветственности за незаконное
употребление наркотиков при-
влечены более 500 человек.
Растет число и несовершенно-
летних, употребляющих нарко-
тики.

   Сергей Полятыкин, руко-
водитель медицинских про-
грамм фонда “Нет алкого-
лизму и наркомании”:
– Для врачей важно не только
отучить пациентов с помощью
медикаментозных препаратов
от смертельной привычки, но
и выработать у них новые жиз-
ненные стереотипы. Такие ве-
щи насильно привить очень
трудно. Как могут выработать-
ся новые приоритеты в жизни,
если человек ждет не дождется,
когда же выйдет на волю и сде-
лает долгожданный укол?

Губернiя Daily

НАРКОМАНОВ ЛЕЧИТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНО?

   Минимальный продукто-
вый набор в Карелии про-
должает дорожать.
  Карелиястат опубликовал
очередные данные о стоимос-
ти минимального продуктового
набора в республике. Согласно
официальной статистики, в но-
ябре продуктовая корзина по-
дорожала до 3187 рублей 75 ко-
пеек.
  Самый дорогой минималь-
ный продуктовый набор в Чу-
котском автономном округе –
более 7,5 тысячи рублей. На
втором месте – Магаданская об-
ласть.
   В общую для Россию “потре-
бительскую корзину” специа-
листы укладывают те продук-
ты, которые необходимы для
сохранения здоровья человека
и обеспечения его жизнедея-
тельности. Главными для рос-
сиян, по мнению экспертов,
являются не мясо и даже не
картофель, а хлебные продук-
ты.
   Так, в год усредненный муж-
чина, который не занимается
тяжелой физической работой,
съедает целых 75 килограммов
пшеничного хлеба, а ржаного
– и вовсе 115. Очевидно, “Окс-
ким” россиянин закусывает
пять годовых кило риса, 150 ки-
лограммов картофеля и 35 кило
“столовых корнеплодов”.
   Овощи, среди которых – ка-

пуста во всех видах, огурцы и
помидоры - занимают в составе
“продуктовой корзины” третье
место после картофеля. Пред-
полагается, что для сохране-
ния здоровья 90 с лишним кило
овощей в год для мужчины и
86 килограммов для женщин
вполне достаточно. Примеча-
тельно, что пенсионерам пола-
гается почти 100 килограммов
овощей. Связано это с умень-
шающейся с возрастом потреб-
ности в энергии и калориях.
  Фруктов в годовом наборе
меньше, чем сахара – 18,6 кило
против 20,8 для мужчин, и по-
чти столько же – для женщин.
Мясо и мясные продукты зани-
мают в списке только шестое
место.  Предполагается, что 15
килограммов говядины и четы-
рех кило свинины в год взрос-
лому мужчине вполне доста-
точно. Баранины – и вовсе ки-
лограмма.
   Зато молока россиянам пола-
гается более 100 литров в год.
Сметаны и масла “животного” -
менее двух кило, а вот творога
– целых десять.
   Яйца также входят в разряд
обязательных продуктов. В
зависимости от социальной
группы, их количество варьи-
руется от 180 до 90. То есть, в
лучшем случае – менее, чем по
половинке яйца в день.

   Руководство карельского
ГИБДД считает, что система
фотофиксации на дорогах
дисциплинирует водите-
лей, поэтому ее будут разви-
вать.
   Система фотофиксации ад-
министративных правонару-
шений действует в Карелии с
2007 года. По словам замна-
чальника республиканского
УГИБДД Евгения Путилина,
камеры фиксации скоростного
режима на дорогах показали
свою эффективность, они дис-
циплинируют водителей, что
способствует повышению безо-
пасности дорожного движения
на наиболее опасных участках.
В нынешнем году в результате
использования комплексов на
треть сократилось количество
ДТП, связанных с превышени-
ем скоростного режима, вдвое
снизилось число погибших, на
28% - число раненых.
   В соответствии с действую-
щим законодательством с
2011 по 2013 годы финансиро-
вание расходов по эксплуата-
ции этой системы осуществля-
ло карельское МВД, однако на

2014-2015 годы финансирова-
ние данных расходов ведомст-
вом не предусмотрено.
  «Принято решение, что в
2014 году для дальнейшего раз-
вития системы автоматичес-
кой фотофиксации нарушений
ПДД в Карелии будет уполно-
мочена одна из республиканс-
ких организаций. В соответст-
вии с КоАП, она будет содейст-
вовать органам ГИБДД в обра-
ботке и рассылке материалов,
полученных с действующих ка-
мер, взыскивать штрафы», - по-
яснили в республиканском пра-
вительстве. Что это будет за ор-
ганизация, в ведомстве не
уточнили.
  Следующим шагом станет
приобретение и установка но-
вых дорожных камер в рамках
долгосрочной целевой прог-
раммы повышения безопасно-
сти дорожного движения в Ка-
релии. Ответственным орга-
ном власти за функционирова-
ние системы планируется оп-
ределить республиканский Ко-
митет по обеспечению жизне-
деятельности и безопасности
населения.

КОЛИЧЕСТВО ФОТОКАМЕР
НА ДОРОГАХ УВЕЛИЧИТСЯ

   Серьезные изменения кос-
нулись порядка выдачи ре-
гистрационных знаков.
   На наших дорогах несложно
потерять регистрационные
знаки или госномер может
быть, например, украден. Если
раньше в таких случаях необ-
ходимо было перерегистриро-
вать автомобиль и получать но-
вые номерные знаки, причем
только по месту учета транс-
портного средства, то сейчас
появилась альтернатива.
   «Автовладелец имеет закон-
ную возможность изготовить
дубликаты утраченных регист-
рационных знаков в любой ак-

кредитованной организации по
их изготовлению. Однако, если
он считает, что его регистраци-
онные знаки могут быть ис-
пользованы в противоправных
целях, то ему следует обратить-
ся в ближайшее подразделение
полиции и заявить о краже.
При этом номера будут занесе-
ны в базу розыска, и дальней-
шее их использование будет не-
возможно. При этом придется
получать новые регистрацион-
ные знаки - теперь это можно
сделать в любом регионе», - по-
яснили в пресс-службе респуб-
ликанского МВД.

ДУБЛИКАТЫ АВТОНОМЕРОВ
МОЖНО ЗАКАЗЫВАТЬ

   Жениться в Карелии стали
реже, а разводиться – чаще.
   Как рассказали в Карелияста-
те, количество зарегистриро-
ванных браков в Карелии в ян-
варе-октябре этого года соста-
вило 4594, а разводов - 2722.
   Для сравнения: в январе-ок-
тябре прошлого года в респуб-
лике было зарегистрировано
4797 браков, а разводов - 2515.

   Смертность в Карелии про-
должает превалировать над
рождаемостью.
   По данным Карелиястата, за
10 месяцев в Карелии родилось

6384 человека, умерло – 7884.
  Число умерших превышает
число родившихся в 1,2 раза.
Естественная убыль населе-
ния составила 1,5 тысячи чело-
век.

   Цены на товары и услуги в
Карелии выросли на 5,9%.
   Как сообщает Карелиястат, в
ноябре 2013 года индекс пот-
ребительских цен на товары и
услуги в регионе составил
100,3% к октябрю.
   В целом, с начала года пот-
ребительские цены в регионе
выросли на 5,9%.

- - -

- - -

   Глава Карелии Александр
Худилайнен рекомендовал
налоговой службе переда-
вать правоохранительным
органам больше материалов
проверок для возбуждения
уголовных дел по фактам
выплаты «серых» зарплат.
   Об этом Худилайнен заявил
начальнику УФНС по Карелии
Вячеславу Масалкину в прави-

тельстве республики после док-
лада о прогнозных поступлени-
ях в бюджет Карелии и России.
   Глава региона пояснил, что в
настоящее время возбуждено
всего девять уголовных дел,
тогда как, по подсчетам Мин-
фина Карелии, в теневой эко-
номике республики вращается
20-22 миллиарда рублей.
   «Передавайте материалы для

возбуждения. Мы год с этим
бьемся, а воз и ныне там. Зар-
плата выросла за 9 месяцев
2013 года на 11,2%. Сегодня
одна из самых низких средних
зарплат по России – в Карелии
– 26,8 тысячи рублей. В то же
время многие бравируют тем,
что платить (налоги) не будут.
Так давайте их в чувство приво-
дить!» – заявил Худилайнен.

ХУДИЛАЙНЕН ПОТРЕБОВАЛ БОЛЬШЕ
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО “СЕРЫМ” ЗАРПЛАТАМ

   В Республике Карелии про-
живает более 71  тысячи чело-
век, имеющих инвалидность.
Их них: инвалиды III группы  –
18 146 человек, инвалиды II
группы – 41 892 человека, ин-
валиды  I  группы – 8812 чело-
век, дети - инвалиды – 2 454

человека, инвалиды Великой
Отечественной войны - их 270
человек, а также ставшие инва-
лидами: участники ВОВ,  воен-
нослужащие, несовершенно-
летние узники концлагерей и
лица, пострадавшие вследст-
вие аварии на Чернобыльской

АЭС.
   Все категории инвалидов по-
лучают ежемесячные денеж-
ные выплаты и набор социаль-
ных услуг – в натуральном виде
или в денежном эквиваленте –
в зависимости от выбора полу-
чателя.
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  На капитальный ремонт
общего имущества много-
квартирных домов в Каре-
лии потребуется порядка 21
миллиарда рублей.

   Желают жители многоквар-
тирных домов, не желают, но
со следующего года в обяза-
тельном порядке каждый соб-
ственник жилья обязан будет
ежемесячно платить деньги на
будущий капитальный ремонт
своего дома. Это норма феде-
рального закона. Государство,
понимая, что если в ближай-
шие годы не заставить собст-
венников оплачивать ремонт
их общедомового имущества,
то перспективы впереди ужа-
сающие, когда объём аварийно-
го жилого фонда может стать
катастрофическим, и тогда жи-
лищный вопрос способен прев-
ратиться в социально-полити-
ческий. Потому что-то надо де-
лать уже сегодня.
   В качестве первого этапа не-
сколько лет назад заявлено бы-
ло расселение аварийного (вет-
хого) жилья. Осуществлялась
программа преимущественно
за счёт федеральных денег, для
чего создана была государст-
венная корпорация “Фонд со-
действия реформированию
ЖКХ”. Деятельность этого
фонда продолжается и до 1 сен-
тября 2017 г. благодаря феде-
ральной программе предпола-
гается расселить в Карелии
108418 квадратных метров жи-
лья (это примерно 2 тысячи
квартир, чуть больше). На эти
цели Москва выделяет 1,7 мил-
лиарда рублей и порядка 850
миллионов должна внести са-
ма республика (этих денег в ре-
альности в казне нет). Если го-
ворить о вложении средств са-
мой Карелии в переселенчес-
кий фонд 2014 года, то сумма
эта составит всего лишь 77
миллионов рублей. Зная стои-
мость жилья, легко сосчитать,
сколь ничтожно мало заложено
в республиканский бюджет на
эти нужды. Если за четыре по-
следних года расселили около
30 тысяч аварийных квадрат-
ных метров, то только за 2014
г. установлено задание в 37 ты-
сяч кв. м.
   Расселение аварийного жило-
го фонда продолжится (это го-
сударственное обязательство),
а теперь к этому процессу до-
бавляется ещё и совершенно
новое обязательство, ложащее-
ся уже на самих граждан – соб-
ственников жилья в многоквар-
тирных домах. В парламенте
Карелии уже принят в первом
чтении губернаторский зако-
нопроект, регламентирующий
организацию проведения ка-
питального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах на территории Карелии
(31 депутат проголосовали за
закон, и пятеро – против). На
брифинге в правительстве ми-
нистр строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и
энергетики Карелии Олег Тель-
нов вместе со своими коллега-
ми рассказал, как пойдёт в рес-
публике процесс понуждения
граждан к персональной ответ-
ственности за их дома.
  Начнём с главного: размер

квартплаты для всех собст-
венников жилья вырастет в
следующем году. К нынеш-
ним тратам за свет, тепло, газ
и прочие коммунальные услуги

добавится плата за капиталь-
ный ремонт наших домов. Точ-
ных цифр пока нет (сколько
каждому собственнику придёт-
ся платить), но минимальный
ценовой порог федеральный
центр установил: за каждый
квадратный метр жилья будем
платить в накопительный
фонд капитального ремонта
многоквартирных домов 6 руб-
лей 30 копеек. То есть, скажем,
при размере вашей квартиры
в 50 квадратных метров при-
дётся ежемесячно вносить в
фонд капремонта 315 рублей.
Это именно минимальный уро-
вень, но ничто не мешает рес-
публиканскому правительству
доказывать целесообразность
его увеличения.
   В данный момент никто не
скажет, сколько денег требует-
ся жителям республики для
осуществления капитального
ремонта. Потому что нет сведе-
ний об ожидаемом объёме ра-
бот, эта программа ещё только
будет формироваться. Ми-
нистр О. Тельнов предполо-
жил, что в течение первого по-
лугодия следующего года такие
данные будут собраны, и это
позволит представить картину
грядущего капитального ре-
монта. Однако при обсуждении
республиканского законопро-
екта о проведении капитально-
го ремонта многоквартирных
домов в Карелии губернатор
республики А. Худилайнен уже
озвучил экспертную оценку
финансовой нагрузки: согласно
его данным, региональная про-
грамма капремонта потянет
примерно на 21 миллиард руб-
лей. Для сравнения скажу, что
весь доход Карелии в следую-
щем году составит 25,5 милли-
ардов рублей. То есть деньги
требуются очень большие и,
поскольку они собираться буд-
ут в обязательном порядке с
каждой семьи (каждого собст-
венника), то, понятно, что
фонд всенародно формируемо-
го капремонта окажется вну-
шительным по размерам на-
коплений.
   А как эти деньги будут расхо-
доваться? Тут пока не всё до
конца ясно, но схема, предс-
тавленная О. Тельновым, выг-
лядит следующим образом. В
Карелии, как и во всех других
субъектах Федерации, будет
учреждён региональный опе-
ратор, у которого появится
свой счёт в коммерческом бан-
ке, на который должны будут
поступать деньги от жильцов
(те самые 6 рублей 30 копеек
за каждый квадратный метр
жилой площади). Собственни-
ки жилья в многоквартирных
домах должны будут выбрать
между двумя способами накоп-
ления денег на капитальный
ремонт для своего дома.
  Они могут аккумулировать
деньги на специальном счёте
своего дома, если, правда, у них
имеется товарищество собст-
венников жилья или иное юр-
лицо, а у последнего есть бан-

ковский счёт. Именно свой
счёт, а не управляющей компа-
нии, обслуживающей этот дом
(управляющие компании вооб-
ще выводятся за скобки денеж-
ного потока в силу их юриди-
ческой безответственности за
чужие деньги и жуткой корруп-
ционности, что жизнью доказа-
но). Причём тут тоже два пути
предлагаются: можно пользо-
ваться банковским счётом сво-
его дома (того же ТСЖ, напри-
мер), либо деньги собирать на
своём индивидуальном счёте,
но в рамках единого счёта реги-
онального оператора.
   Второй вариант однозначно
привязывает капремонтные
деньги жильцов к счёту едино-
го регионального оператора.
Можно заранее угадать, то по-
давляющее большинство соб-
ственников жилья именно
здесь и окажутся. Потому что,
во-первых, дома всех “молчу-
нов” – кто не определится само-
стоятельно с выбором – авто-
матически перейдут на обслу-
живание к региональному опе-
ратору. А, во-вторых, многие
собственники предпочтут сю-
да пойти, потому то государст-
во своим капиталом (бюджетом)
гарантирует стопроцентную
сохранность накопленных
людьми денег на капремонт
при любой форс-мажорной си-
туации. Государство создаёт
регионального оператора и оно
отвечает за него, а, следова-
тельно, и за его долги, случись
вдруг чрезвычайные обстоя-
тельства. Так что без сомнения
в Карелии основные потоки де-
нег на капитальный ремонт
пойдут на единый счёт регио-
нального оператора (где и со-
берутся миллиарды рублей).
  По словам О. Тельнова, при
любом варианте деньги каждо-
го многоквартирного дома, пе-
речисляемые на счёт единого
регионального оператора, учи-
тываются отдельно. То есть на
каждый дом будет заведена ин-
дивидуальная финансовая кар-
точка и собранные средства в
полном размере в положенный
час израсходуют на ремонт
именно данного дома, а не чу-
жого (чего больше всего опаса-
ются добросовестные платель-
щики квартирной платы).
Правда, тут есть одно сущест-
венное обстоятельство, кото-
рое точно многим не понра-
вится. Программу капитально-
го ремонта будет составлять ре-
гиональный оператор. И оче-
редность ремонта увяжут с со-
стоянием дома, то есть, чем он
новее, чем дальше находится
от границы аварийности, тем
дальше отодвигается и капре-
монт вашего дома. В этом смыс-
ле ваши деньги пойдут, прежде
всего, на спасение совершенно
худого жилого фонда республи-
ки. Единственно, что вас долж-
но успокаивать: общий объём
лично вами ежемесячно отчис-
ляемых денег на капитальный
ремонт вашего дома остаётся
неизменным, он прирастает из
месяца в месяц, чтобы когда-
нибудь, лет через 20-30 и до ва-
шей грядущей аварийности до-
шла очередь. Критерии перво-
очерёдности ремонта разрабо-
тают законодатели, а прави-
тельство Карелии оформит их
в виде нормативных актов.
   В течение 2014 г. планирует-
ся проведение подготовитель-
ных работ. Сначала пройдёт
формирование базы данных по
всем многоквартирным домам
(каждый дом будет иметь свой
паспорт, согласно которому за-
тем всех выстроят в длинню-
щую многолетнюю очередь ка-
питального ремонта). Предпо-
лагается, что это займёт полго-
да. Затем людям дадут время
сообразить куда им выгоднее
нести деньги на капремонт: на
чей счёт? На это отведут ещё
два-три месяца. И уже после
этого, где-то к концу 2014 г., за-
работает механизм обязатель-
ной оплаты новой коммуналь-
ной услуги – в квитанциях по-
явится новая графа “капре-

монт”.
  Организовывать всю эту
сложную работу будет регио-
нальный оператор. Понятно,
что это штат сотрудников, чис-
ленность которых не определе-
на пока, это их зарплаты, это
обычные для подобных контор
расходы. За чей счёт станет
функционировать региональ-
ный оператор? О. Тельнов уве-
ряет, что ни копейки с комму-
нальных платежей взято не бу-
дет. Часть денег – а на началь-
ном этапе и всю сумму – возь-
мут в республиканском бюдже-
те. Когда единый счёт регио-
нального оператора наполнит-
ся коммунальными деньгами,
то банки обслуживающие его,
начнут платить проценты с по-
ступлений, и вот на эти про-
центы и должны жить операто-
ры, организующие капремонт.
Тут тоже будет установлен нор-
матив: каким именно процен-
том они смогут распоряжать-
ся, выплачивая себе заработ-
ную плату и удовлетворяя теку-
щие потребности своей конто-
ры? Можно вспомнить, пе-
чальный свежий опыт “Корпо-
рации развития Республики
Карелия”, которую создавали
за казённый счёт, рассчиты-
вая, что она быстро встанет на
ноги и начнёт решать не только
свои уставные задачи (инвесто-
ров в Карелию завлекать), но
превратится и в самоокупае-
мое предприятие. Ничего по-
добного не вышло, и уже многие
годы за бюджетные деньги на-
логоплательщики содержат
коммерческую, по сути, струк-
туру. Теоретически в “корпора-
ции развития” смысл есть, но
практически никакого положи-
тельного результата не было, и
нет. И потому региональный
оператор, получающий в рас-
поряжение огромнейшие день-
ги, может как решить задачу
(системно взявшись за капре-
монт домов), так и банально
стать поставщиком уголовных
дел для следственных органов.
Оба варианта не исключаются.
   По мнению всё понимающего
Олега Тельнова, лучше бы, ко-
нечно, деньги аккумулировать
на счету федерального казна-
чейства, так оно надёжнее, по-
скольку тут спрос за движе-
нием денег строже, чем где-ли-
бо. Но чтобы пойти по этому
пути, требуется согласие на то
федерального центра, и есть
опасение (почему-то), что в
Москве на это не пойдут. Да,
ещё одной защитой, не позво-
ляющей оставить счёт регопе-
ратора совсем без денег, явля-
ется запрет на полное исполь-
зование имеющихся на нём де-
нежных средств. Как минимум
десять процентов наличных
денег должны всегда оставать-
ся на банковском счету опера-
тора.
   Поскольку сопротивляться
новому коммунальному побору
(на капремонт) невозможно,
это норма закона, то сразу ду-
мается, как бы так сделать,
чтобы движение денег и очере-
ди на проведение капитального
ремонта дома уберечь от воров-
ства? А ведь будут воровать, в
чём почти никто не сомневает-
ся (приучили к этому). Как не
проглядеть жульничества? В
парламенте Карелии, напом-
ним, рассматривались сразу
два законопроекта, регулирую-
щие механизмы капремонта
многоквартирных домов. Один
предлагался главой Карелии,
который в итоге и был поддер-
жан депутатами. Другой – аль-
тернативный проект – разра-
ботали депутаты из фракции
КПРФ (А. и Л. Степановы, Г. Ва-
сильева), так вот они прописа-
ли создание органа управления
в лице попечительного совета,
который бы наблюдал за дея-
тельностью регионального опе-
ратора. Правда, юристы пар-
ламента оспорили законность
данного предложения, пос-
кольку наделять парламент “на-
блюдательными” (надзорными)
функциями нельзя. И в самом

деле, для того созданы специ-
альные госорганы: прокурату-
ра, контрольно-счётная палата
Карелии и т. п.
   И ещё об одном принципиаль-
ном отличии двух проектов за-
кона о вопросах организации
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах следует сказать. Депута-
ты из фракции КПРФ настаи-
вали на том, чтобы не только
граждане оплачивали капре-
монт своих домов, но и государ-
ство тоже. Пополам. Депутат
Александр Степанов, объясняя
это, напомнил, что государство
передало людям советское жи-
льё, не вкладываясь в его сохра-
нение (жилфонд приватизиро-
вали далеко не в идеальном сос-
тоянии) и потому, убеждены ав-
торы альтернативного проекта
закона, было бы справедливо,
чтобы за государственный счёт
формировалась половина де-
нежного фонда, предназначен-
ного на проведение капиталь-
ного ремонта жилых домов (ава-
рийный жилой фонд, напом-
ним, за бюджетный счёт рассе-
ляется).
   Министр Олег Тельнов, ком-
ментируя это требование, ут-
верждает, что государство и не
снимает с себя обязательств,
но финансирование такое осу-
ществляет опосредованно, че-
рез компенсационный меха-
низм предоставления социаль-
ных льгот населению, напри-
мер, 50 процентной оплаты
пенсионерами коммунальных
услуг. Надо ли это понимать
так, что с пенсионеров брать
будут на проведение капремон-
та домов не 6 рублей 30 копеек,
а половину этой суммы?
   Конфликт двух проектов за-
кона обнаруживается и по от-
ношению их авторов к роли му-
ниципалитетов в деле капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов. Дело в том, что
по сию пору не весь жилой
фонд приватизирован в Каре-
лии, около 20 процентов его ос-
таётся в собственности орга-
нов местной власти, и в соот-
ветствии с логикой закона этот
собственник (муниципалитет)
тоже обязан свою часть
средств направлять на счёт
единого регионального опера-
тора. Однако мало кому не из-
вестно, что в муниципальных
бюджетах средств на это не
предусмотрено. Как быть? Му-
ниципальную ответственность
переложат на всех прочих соб-
ственников квартир? О. Тель-
нов с этим доводом не согласил-
ся во время брифинга, заявив,
что у местной власти имеется
возможность ввести наконец-
то плату за найм жилья, таким
образом, собрав свою часть де-
нег на капитальный ремонт до-
мов, в которых имеется муни-
ципальная собственность.
   В данной публикации предс-
тавлен беглый и самый общий
обзор дискуссии на тему как ор-
ганизовать капитальный ре-
монт наших домов. Вопрос этот
принципиальный. Он загляды-
вает в кошельки каждой семьи,
поэтому тут нельзя полениться
и не вчитаться в документы,
определяющие судьбу наших
домов на десятилетия вперёд.
Будьте бдительны, граждане.
Изучайте документы, мучайте
вопросами ваших депутатов в
органах представительной вла-
сти. Если сейчас пропустить
переломный момент, то потом
будем клясть власть за очеред-
ной сюрприз наподобие “все-
народного” ваучера, обещавше-
го всех обогатить. Кто будет
распоряжаться нашими мил-
лиардами рублей? Как этими
деньгами эффективнее распо-
рядиться? Как защитится от
возможной корысти операто-
ров?
   Похоже, при угрожающе ог-
ромных объёмах капительного
ремонта многоквартирных до-
мов не все в Карелии доживут
до счастливого дня ремонта
своего дома.

Анатолий Цыганков

ОЧЕРЕДЬ ДЛИННЕЕ ЖИЗНИ капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
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   6 декабря в ходе полутора-
часовой пресс-конференции
Глава Карелии Александр Ху-
дилайнен ответил на все во-
просы карельских журна-
листов.
  Один из главных вопросов,
волнующих представителей
республиканских СМИ, - состо-
яние экономики. Прежде всего,
журналистов интересовало, ка-
кие шаги предпринимает Пра-
вительство республики для под-
держки и оздоровления карель-
ской экономики.

РАЗБУДИТЬ ИНТЕРЕС
К КАРЕЛИИ
  Александр Худилайнен не стал
скрывать, что в Карелии дей-
ствительно сложилась тяжелая
экономическая ситуация. Это
связано, во-первых, с тем, что
в результате внешних факто-
ров серьезные проблемы ис-
пытывают градообразующие
предприятия, а сегодня Каре-
лию можно назвать лидером по
количеству моногородов, зави-
симых от одного предприятия.
Во-вторых, ощутимый ущерб
республиканскому бюджету на-
нес уход шести крупных пред-
приятий в консолидированные
группы налогоплательщиков, в
результате чего Карелия поте-
ряла около 4,5 миллиардов руб-
лей налогов.
  Правительство Карелии не
просто прикладывает все уси-
лия, чтобы добиться поддерж-
ки федерального центра, но
ищет новые пути оздоровления
экономики. Прежде всего, речь
идет о привлечении инвесто-
ров в Карелию. За достаточно
короткое время состоялись
презентации возможностей
сотрудничества с республикой
в Финляндии, Беларуси, Моск-
ве, посольстве Китайской На-
родной Республики в России.
- Принцип нашей работы – по-
высить интерес к Карелии.
Этот интерес мы уже разбуди-
ли – у федерального центра, у
российского бизнеса, бизнеса
Беларуси и Финляндии. Наде-
юсь, что интерес к Карелии
проснется и у китайского биз-
неса. Презентация Карелии в
Посольстве Китайской Народ-
ной Республики прошла на
серьезном уровне, присутство-
вали представители крупных
государственных и частных
компаний. Уже пошли письма,
уже пробудился интерес, кото-
рый, надеемся, выразится в
конкретных инвестиционных
предложениях, - сказал Алек-
сандр Худилайнен.

ГАЗИФИКАЦИЯ И
ПОДГОТОВКА К 100-ЛЕТИЮ
КАРЕЛИИ
   Среди крупных инвесторов
республики – “Газпром”. Тему
газификации представители
СМИ также затронули в ходе
общения с Главой региона.
Александр Худилайнен напом-
нил, что на реализацию плана
газификации Карелии по согла-
шению с “Газпромом” выделено
около 9 миллиардов рублей.
Тогда как за семь лет, с 2005 по
2012 год, республика получила
870 миллионов.
- С приходом газа начинается
другая жизнь и у населения, и
у экономики. Сегодня у нас по-
лучается диалог с “Газпромом”.
“Газпром” активно работает в
Карелии. Думаю, что мы смо-
жем газифицировать большин-
ство районов. Понятно, что на
это потребуется не 2-3 года, а
лет 10-12, но это – будущее Ка-

релии, - отметил Александр Ху-
дилайнен.

   Еще одно событие, имеющее
большое и перспективное зна-
чение для республики, – созда-
ние по поручению Президента
России Госкомиссии по подго-
товке к 100-летию Карелии.
Это тоже стало результатом по-
следовательной работы, кото-
рая проводится региональным
Правительством. По словам
Александра Худилайнена, на
реализацию малого плана к
100-летию Карелии уже выде-
лено более трех миллиардов
рублей.

“БУДЕМ ОТСТАИВАТЬ
КАЖДОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ”
   Возвращаясь к теме моного-
родов, журналисты попросили
рассказать о том, как сегодня
обстоят дела на проблемных
предприятиях, прежде всего,
на Надвоицком алюминиевом
заводе. Напомним, благодаря
усилиям руководства респуб-
лики и вмешательству Прези-
дента страны год назад удалось
не допустить закрытия пред-
приятия и разработать алго-
ритм совместных действий по
выходу из кризиса. Сегодня си-
туация в Надвоицах накали-
лась в связи с тем, что руковод-
ство “РУСАЛ”, в который входит
НАЗ, не может выполнить усло-
вия ранее заключенных дого-
воренностей.
   На пресс-конференции Алек-
сандр Худилайнен заявил:
- Завод я не брошу. Нужно бу-
дет, еще раз пойду к Президен-
ту, в самые высокие кабинеты,
чтобы завод остался и работал.
Я не сверну с этого пути, чего
бы мне это ни стоило.

   Руководитель региона сооб-
щил, что на следующей неделе
он планирует поездку в Надвои-
цы для встречи с коллективом
и населением поселка.
   Такой же политики, подчерк-
нул Глава Карелии, Правитель-
ство придерживается и в отно-
шении всех градообразующих
предприятий региона.

- Будем отстаивать каждое
предприятие, каждый насе-
ленный пункт. Сегодня есть по-
нимание не только как сохра-
нить, но как выстроить их буду-
щее, - подчеркнул Александр
Худилайнен.

НИКАКИХ
ЗАСТОЛИЙ
   Зашла на пресс-конферен-
ции речь и о указе об экономии
бюджетных средств, подпи-
санном в сентябре, который
частью общества был воспри-
нят как ущемление социальной
сферы.
   Глава Карелии подчеркнул,
что никаких социальных га-
рантий указ не затрагивал, в
сложившихся обстоятельствах
это была вынужденная мера,
было необходимо предприни-
мать адекватные шаги по сок-
ращению расходов. И эти меры
принесли результат. Так, феде-
ральный центр дополнительно
перечислил Карелии 758 мил-
лионов рублей. Большая часть
из этих средств будет выделена
на то, чтобы работники бюд-
жетной сферы смогли полу-
чить декабрьскую зарплату до
конца года.

- Вся социальная сфера, а это
больше 60 тысяч человек, по-
лучит декабрьскую зарплату в

декабре, - заявил Александр Ху-
дилайнен.

   Также Глава подчеркнул, что
все обязательства по реализа-
ции майских указов Президен-
та в части повышения зарпла-
ты бюджетникам и доведения
ее до средней по экономике в
республике тоже выполняют-
ся.
   Что касается экономии, то в
связи с ограниченностью воз-
можностей бюджета Прави-
тельство Карелии не будет про-
водить предновогодний банкет.
Руководитель региона отметил:
“Безусловно, подведение ито-
гов нужно сделать. Мы должны
вручить почетное звание “Че-
ловек года” и отметить лауреа-
тов года. Поэтому мероприя-
тие состоится, но не в рестора-
не, а в одном из театров Петро-
заводска. Никаких застолий не
будет. Тратить бюджетные
средства на эти вещи – немыс-
лимо в условиях ограниченно-
сти возможностей бюджета
республики”.

ОЦЕНКА - ЧЕТЫРЕ
   Попросили журналисты дать
оценку и работе команды Главы
Карелии. Александр Худилай-
нен отметил, что он очень тре-
бователен и максимум, кото-
рый он может поставить, - это
четверку.
- Я отношусь к себе с повышен-
ными требованиями, того же
требую и от команды, которая
работает со мной. Я прихожу
на работу в семь утра, ухожу в
восемь-девять вечера, работа-
ем в выходные. Этого требую
от всех. Если человек не хочет
работать, не соответствует за-
нимаемой должности, он рабо-
тать не будет, - сказал руково-
дитель республики.

ОБЩАТЬСЯ ЧАЩЕ
   Кроме того, в режиме вопро-
сов и ответов были обсуждены
темы борьбы с так называемы-
ми серыми зарплатами, ре-
монт дорог и инфраструктур-
ных объектов, вопросы разви-
тия сельского хозяйства.
   Александр Худилайнен отме-
тил, что в сельском хозяйстве
уже реализуется ряд инвести-
ционных проектов, есть опре-
деленные успехи. Так, в этом
году на Белом море впервые бу-
дет выращено 800 тонн мидий.
Деликатесными морепродукта-
ми, выращиваемыми в Каре-
лии, уже заинтересовались
крупные российские рестора-
торы.
   Задали Александру Худилай-
нену журналисты и провокаци-
онный вопрос: в сложные для
экономики времена, когда про-
блемы наваливались, как снеж-
ный ком, не хотелось ли Главе
все бросить и махнуть рукой на
республику.
    Руководитель региона отве-
тил, что бояться трудностей –
не в его характере. Он воспи-
тывался в многодетной семье,
с 7 лет работал наравне со
взрослыми, закончил Военмех,
где учеба была невероятно
трудной, научился добиваться
своего.
- У меня хватит сил и характе-
ра, чтобы добиться для Каре-
лии лучшего состояния. Будет
непросто, необходимо рабо-
тать, работать и работать. Не
просто уповать на федераль-
ный центр, а самим вкалывать.
На это я настраиваю всю свою
команду, - сказал Александр
Худилайнен.

АЛЕКСАНДР ХУДИЛАЙНЕН: «У МЕНЯ ХВАТИТ
СИЛ И ХАРАКТЕРА, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ
ДЛЯ КАРЕЛИИ ЛУЧШЕГО СОСТОЯНИЯ»

  В администрации прези-
дента обеспокоены положе-
нием в республике.
  4 декабря в Петрозаводск
приехал сотрудник Управления
президента России по внутрен-
ней политике Виктор Дубенец-
кий, куратор нашей республи-
ки в администрации Владими-
ра Путина. По имеющейся  ин-
формации, Дубенецкий встре-
тился с главой республики
Александром Худилайненом,
руководителем его админист-
рации Вячеславом Баевым и
прокурором республики Каре-
ном Габриеляном.
   Визит высокого гостя из Мос-
квы почему-то окутан тайной,
и, видимо, не случайно. Соци-
ально-экономическая, полити-
ческая ситуация в Карелии,
мягко говоря, оставляет же-
лать лучшего. Закрываются ли-
бо близки к этому ведущие пре-
дприятия республики, возрас-
тает безработица. Госдолг Каре-
лии продолжает увеличивать-
ся и сегодня составляет уже по-
чти 13 миллиардов рублей.
   В поисках средств правитель-
ство, не желая экономить на се-
бе, только за последнее время
приняло немало нормативно-
правовых актов, ущемляющих
права жителей республики и
противоречащих федерально-
му законодательству. На неко-

торые из них, например, сен-
тябрьский Указ Александра Ху-
дилайнена о неотложных мерах
по обеспечению режима эконо-
мии, прокуратура РК внесла
протесты. Однако удовлетво-
рять их правительство не “торо-
пится”. Либо, как в случае с на-
званным указом, принимает
его в редакции, аналогично на-
рушающей законодательство
РФ. Об этом, говорят, шла речь
на встрече Виктора Дубенецко-
го с Кареном Габриеляном.
   В такой ситуации Александру
Худилайнену, похоже, не су-
мевшему собрать команду
опытных управленцев, не по-
завидуешь. Тем более что сам
он, напомним, в статусе свиде-
теля недавно был допрошен по
скандальному уголовному делу
о незаконной продаже земель
Сиверского леса в Гатчинском
районе Ленинградской облас-
ти, которым во время продажи
земель Гослесфонда в 2005 году
руководил как раз Александр
Худилайнен.
   По неофициальной информа-
ции, подробная справка по делу
Сиверского леса имеется в ад-
министрации президента и ку-
ратор Карелии Дубенецкий бе-
зусловно знаком с этой, крайне
неприятной для Худилайнена,
ситуацией.

В КАРЕЛИЮ ПРИБЫЛ КУРАТОР
ИЗ МОСКВЫ

   Карелия и карелы России,
как самобытный этнос, вряд
ли доживут до 100-летия Ка-
релии в 2020 году.
  К такому выводу пришел
председатель общественного
объединения “Карельский кон-
гресс” Анатолий Григорьев.
   Сравнивая историю разви-
тия финской и карельской госу-
дарственности в XX и XI веках,
лидер “Карельского конгресса”
отмечает, что после распада
Советского Союза ситуация в
российской Карелии по всем
направлениям стала тупико-
вой.
  “За последние двадцать лет
Карелия превратилась в убо-
гий сырьевой придаток феде-
рального центра, не имеющая
никаких перспектив благопри-

ятного социально-экономичес-
кого развития. Но самое прис-
корбное сегодня в Карелии - ка-
тастрофическое сокращение
численности населения (на
2013 год осталось 636 тысяч
человек). Это цифра на уровне
50-х годов прошлого века. За по-
следнее 20-летие население
Карелии сократилось более
чем на 150 тысяч человек. Та-
кого сокращения населения
Карелии не было даже в годы
второй мировой войны”, - отме-
чает Григорьев.
   Кроме того, руководитель об-
щественного объединения об-
ращает внимание на стреми-
тельное исчезновение карельс-
кого и финского языков из ре-
чевого оборота жителей рес-
публики.

СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
СТАЛА ТУПИКОВОЙ

ПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРОВ

ЧТОБ ТЫ ЖИЛ НА 14 ТЫСЯЧ
   Работники культуры рес-
публики не догонят по уров-
ню зарплат своих федераль-
ных коллег.
   Как сообщила 4 декабря на за-
седании Cовета по культуре при
главе Карелии министр культу-
ры Елена Богданова, в следую-
щем году республиканские вла-
сти должны будут обеспечить
повышение зарплаты почти на
10 процентов - до 64,9 процен-

та от средней по региону. Но
эти мероприятия по реализа-
ции майского указа президен-
та вряд ли приблизят уровень
дохода работников культуры
республики и муниципалите-
тов к уровню жалованья их фе-
деральных коллег.
   По словам Богданова, за де-
вять месяцев текущего года
средняя заработная плата по
культуре в Карелии составила

15 222 рубля (56,5 процента от
средней зарплаты по респуб-
лике). В республиканских уч-
реждениях в среднем получали
14 400 рублей, в муниципаль-
ных чуть меньше  – 13 500 руб-
лей. А федеральные работники
культуры зарабатывали в это
время, по данным министра, в
среднем 31 тысячу рублей (117
процентов от средней зарпла-
ты по Карелии).

   Фермерам Карелии отдали
более трех миллионов руб-
лей.
   Республиканское министер-
ство сельского, рыбного и охот-
ничьего хозяйства завершило
прием заявок от желающих по-
лучить субсидию на  развитие
животноводства.
   Как сообщил сотрудник мини-
стерства Андрей Квасников,
всего было принято около 200
заявок от фермеров и индиви-
дуальных предпринимателей,
а также владельцев личных
подсобных хозяйств. На их
поддержку было выделено  бо-

лее 3,6 миллиона рублей. Боль-
шая часть – свыше трех милли-
онов - уже выплачена.
   Размер полученной субсидии
во многом зависит от вида жив-
ности, выращиваемой в хозяй-
стве. Так, за корову республика
платит более трех тысяч руб-
лей,  за лошадь – две, а за птицу
– 50 рублей.  Минимальный
размер выплат в этот раз сос-
тавил 1700 рублей.  Как отме-
тил Квасников,  крупные пред-
приятия – племсовхозы, полу-
чают деньги по другим прог-
раммам.

   ОАО “Карелгаз” в 2011-
2012 году необоснованно за-
вышало стоимость на тех-
ническое обслуживание
внутридомового газового
оборудования.
   Об этом сообщили в пресс-
службе карельского управле-
ния Федеральной антимоно-
польной службы.
   “Антимонопольщики” устано-
вили, что компания, занимаю-
щая доминирующее положе-
ние в Карелии по ремонту и об-
служиванию внутридомовых
инженерных систем сетевого
газоснабжения в течение 2011
-2012 годов неоднократно уве-
личивала стоимость своих ус-
луг.
  В “Карелгазе” утверждали,
что основными причинами ро-
ста тарифов являются зарпла-
та работников и бригад дежур-
ства, а также амортизация и
накладные расходы. Тем не ме-
нее, УФАС республики выясни-
ло, что организация при опре-
делении цены услуг принимает
в расчет плановые показатели,
которые фактически не были

выполнены. Более того, в 2012
году штат работников аварий-
но-диспетчерской службы
уменьшился на 23 процентов.
   “Планируемые расходы орга-
низации на рассматриваемые
работы (услуги) по факту оказы-
ваются значительно ниже, что
предполагает уменьшение ее
цены, а не наоборот, повыше-
ние каждый месяц, - говорится
в решении суда. -  Применен-
ная обществом дифференциа-
ция ежемесячного повышения
имеет своей направленностью
исключительно получение де-
нежных средств для целей воз-
мещения возможных, но еще
не существующих в действи-
тельности затрат организа-
ции”.
   Между тем, установленные
тарифы ждет перерасчет.
   Стоимость работ независимо
от месяца заключения догово-
ра, начиная с 2012 года, долж-
на быть пересмотрена, а сум-
мы перерасчета включены в
счет будущих платежей управ-
ляющих компаний”.

ПЕРЕРАСЧЕТ НЕ В СЧЕТ?
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

  Среднестатистический
гражданин нашей страны
живёт в двух непересекаю-
щихся “реальностях”. В од-
ной из них с голубого экрана
его убеждают, что великая
энергетическая держава
поднимается с колен, инф-
ляция всего 6%, а жить ста-
новится лучше и веселее. А
в другой видит, что кошелёк
становится всё тоньше пос-
ле оплаты незатейливых
продуктов на ужин для се-
мьи и оплаты вечно голод-
ного монстра ЖКХ. Врачи-
психиатры считают, что
длительное пребывание в
такой ситуации неминуемо
приведёт к диагнозу “разд-
воение личности”.

  Почему правительство ут-
верждает ставку минимальной
оплаты труда меньше, чем че-
ловеку нужно для биологичес-
кого существования? Сколько
реально должен получать ра-
ботник? Как справиться с демо-
графической ямой, в которую
свалилась страна? На эти и дру-
гие вопросы отвечает дирек-
тор Всероссийского центра
уровня жизни доктор экономи-
ческих наук, профессор Вячес-
лав Бобков, директор Всерос-
сийского центра уровня жиз-
ни.

ЛУКАВЫЕ ЦИФРЫ

– Вячеслав Николаевич, ка-
ков пресловутый минималь-
ный размер оплаты труда
(МРОТ)?

– С 1 января 2014 года МРОТ
составит 5554 рубля в месяц.
Вероятно, он будет действо-
вать весь следующий год без
повышения ставки. Среднеме-
сячный прожиточный ми-
нимум трудоспособного че-
ловека в 2014 году соста-
вит примерно 8600 рублей.
То есть МРОТ составит все-
го 65% от прожиточного
минимума.
   И такие ставки минимального
уровня оплаты труда – наруше-
ние, в том числе Трудового ко-
декса, в котором ясно сказано,
что он не должен быть ниже
прожиточного минимума тру-
доспособного населения. Реги-
онам-донорам дано право по-
вышать МРОТ. Но таких регио-
нов всего 12–14 из 83.

– Как можно прожить на та-
кие деньги?

– Прожить можно. Жить нель-
зя. Как нельзя жить и на про-
житочный минимум. Эти день-
ги рассчитаны для удовлетво-
рения минимальных потребно-
стей трудоспособного человека.
При этом он предполагает лёг-
кий и простой (неквалифици-
рованный) труд работника. Да-
же гардеробщица в театре, в ко-
торый ходит много зрителей,
должна получать большие сум-
мы.

– Как правительство может
закладывать разницу прак-
тически в 100 долларов?

– Так исторически сложилось в
нашей стране с 90-х годов про-
шлого века. Тогда нынешние
миллиардеры накапливали
первоначальный капитал, эко-
номя на людях. Задерживали
зарплату, вводили нищенский
МРОТ. Иногда громогласно объ-
являли, что цифры оплаты тру-
да и прожиточного минимума
сравнялись. Но опять лукави-
ли. Брали прожиточный мини-
мум за гораздо более раннее
время, а МРОТ текущий. Циф-
ры вроде бы сравнивались, но
инфляция за пропущенный
период – год-полтора – опять
съедала всё равенство. Жонг-

лировали статистикой.
   И хотя отставание вопиющее,
его реально можно сократить
и даже уравнять. Например, за
несколько лет это смогли сде-
лать в Казахстане. И нужна по-
литическая воля – на что тра-
тить бюджетные деньги? На
правоохранительную систему,
которая будет “охранять” ми-
тинги или платить людям
столько, чтобы они на эти ми-
тинги не выходили. Ведь осно-
ва основ социальной напря-
жённости – чрезвычайно низ-
кий уровень жизни людей. По-
ка же, получается, предпочи-
тают тратить на полицию.

ЧТО ВАЖНЕЕ
ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ?

– Исходя из суммы в 8600
рублей в месяц работающий
человек может потратить
287 рублей в день. Включая
крупные покупки, плату за
жильё и др. И ни в чём себе
не отказывай!

– Вопрос приоритетов власти.
При этом в правительстве по-
чему-то “не понимают”, что
рост платёжеспособности на-
селения, рост зарплат раскру-
чивает всю экономику, произ-
водство. Растёт выручка, при-
были – растут налоги и социаль-
ные отчисления. У нас всё нао-
борот: сдерживают потреби-
тельский спрос, рост поступле-
ний от налогов и страховых
сборов и размер всей экономи-
ки. Всё это выливается в замед-
ление экономического роста
страны.

– Сколько, по вашим подсчё-
там, должен минимально
получать работник?

– Мы исходим из того, что лю-
бой работающий человек обя-
зан получать зарплату не ниже
прожиточного минимума. Мы
оцениваем его минимум в 16–
17 тысяч рублей на члена се-
мьи в следующем году. Но в под-
счёт должны быть включены
не только потребности самого
работника, но и потребности
ребёнка. Практически в каж-
дой семье ребёнок либо есть,
либо родители собираются его
завести. Тем более что власть
призывает ориентироваться
на создание семьи с 2–3 деть-
ми. Но кто будет их ро-
жать с такой зарплатой?
   16–17 тысяч – это уро-
вень выживания, мини-
мальная сумма для рабо-
тающего, чтобы содер-
жать себя и одного ребён-
ка. По нашим подсчётам, что-
бы нормально обеспечивать се-
мью с двумя детьми (если рабо-
тают отец и мать), то каждый
родитель должен приносить
зарплату порядка 70 тысяч
рублей. Тогда семья попадает в
средний класс. Сейчас же
средняя зарплата по стра-
не – 30 тысяч – в два раза ни-
же этого уровня.

– Но на детей выдаются раз-
личные пособия.

– Это извращённая экономика.
Вначале людям откровенно не
платят того, что они заработа-
ли, а потом кормят дотациями
семьи, в которых люди должны
иметь возможность зарабаты-
вать.

– По данным правительства,
уровень инфляции в этом
году будет шесть с неболь-
шим процентов. Реально мы
видим, что некоторые про-
дукты подорожали на 15–
20%. Зачем нам врут?

– По нашим подсчётам, по всем
позициям реальная инфляция
для большинства населения на

2–3% выше, чем официальная.
При этом мы пользуемся толь-
ко теми ценами, которые реги-
стрирует Росстат. Но люди, ко-
нечно, в реальности часто тра-
тят значительно больше, т.к.
вынуждены покупать другие
более дорогие товары, чтобы
удовлетворить самые насущ-
ные потребности. И это не вра-
ньё, эта такая методика под-
счёта, где мягкое объединяют
с мокрым. Например, цены на
автомобили или бриллианты
практически не растут, а на
продукты ценники часто пере-
писывают. Такое суммирова-
ние выливается в “среднюю
температуру по больнице”.

ПРОЖОРЛИВЫЕ
МОНСТРЫ

– Как тарифы естественных
монополий в ЖКХ коррели-
руются с реальным уровнем
зарплат? Закладываются ли
они в этот прожиточный
минимум?

– До 1 января этого года мини-
мальная потребительская кор-
зина была условно разделена на
три “корзинки”. Первая – про-
дукты питания. Вторая – не-
продовольственные товары.
Третья – платные услуги, в том
числе транспорт и ЖКХ. Пос-
ледняя была самая куцая. Тари-
фы естественных монополий
никогда полностью в ней не от-
ражались. Теперь из методики
расчёта прожиточного мини-
мума полностью ушли вторая
и третья части. Отныне счита-
ются только продукты пита-
ния. Затем эта сумма умножа-
ется на два. Считают, что ос-
тального должно хватить на не-
продовольственные товары и
платные услуги. Cчитается,
что на продукты уходит поло-
вина потребительской корзи-
ны, добавляют налоги и полу-
чают прожиточный минимум.
Но тарифы на услуги растут
быстрее, чем на продукты. Те-
перь, чтобы заплатить комму-
налку, самые бедные будут
меньше есть. А тарифы на
транспорт и ЖКХ, возможно,
будут расти всё сильнее и силь-
нее.

– Власть мечтает довести оп-
лату ЖКХ до европейского
уровня при сохранении ни-
щенских зарплат.

– Наш МРОТ примерно в 10 раз
ниже, чем в Европе. Мы долж-
ны устанавливать свои внут-
ренние тарифы для своих гра-
ждан. Ведь это наши недра, ко-
торые практически полностью
отдали в частные руки.

– Можно ли сравнить наше
социальное и экономическое
расслоение с другими стра-
нами?

– У нас оно действительно
очень высокое. При этом всег-
да надо учитывать – какой “пи-
рог” мы делим? При распреде-
лении доходов, чем меньше ре-
сурсов в стране и слабее эконо-
мика – тем меньше достаётся
самым необеспеченным. И тем
меньше страна может себе поз-
волить уровень экономическо-
го и социального неравенства.
В Северной Америке тоже зна-
чительное расслоение населе-
ния по доходам. Но валовый
продукт США в 3,5–4 раза боль-
ше, чем у нас. Так что “пирог” у
них гораздо жирнее. Бедным
при его делёжке достаётся го-
раздо больше. Под госстандарт
бедности у них подпадают се-
мьи, в которых доля расходов
на питание больше 30% от за-
рабатываемой суммы. У нас же
бедными считают тех, у кого
продовольствие забирает бо-
лее 50%.

   При этом в большинстве т.н.
развитых стран есть понятие
“гарантированный душевой до-
ход”, и именно на него ориенти-
руется прожиточный мини-
мум, и к нему подтягивают
МРОТ работника. У нас власть
таких задач даже не ставит.

ТРИ КОРОЧКИ ХЛЕБА

– Сколько в стране бедных?

– Наш центр разработал систе-
му потребительских бюджетов.
Тех, кто получает зарплату ни-
же прожиточного минимума, –
12%. Социально приемлемый
потребительский бюджет, ко-
торый отвечает минимальным
потребностям – 20–21 тысяча
рублей в месяц на члена семьи.
В границы от планки прожи-
точного минимума до социаль-
но приемлемого уровня попа-
дает 30–40% граждан. То есть
примерно половина населения
– бедные и низкообеспеченные
люди. Следующий слой: от 21
до 50 тысяч рублей среднеду-
шевого дохода. Это примерно
ещё 30% населения, они не до-
тягивают до т.н. среднего клас-
са. Оставшиеся 20% прихо-
дятся на средне- и высокообес-
печенных людей. Причём пос-
ледних всего 4–5%. Остальные
15% – это средний класс. В про-
гнозных ориентировках прави-
тельства до 2030 года ставится
задача довести его числен-
ность до 40–50% от всего насе-
ления страны. Сможем? Очень
сомневаюсь.
   [По даннным социлогии, не
менее 71% россиян - нищие.
И еще 29 процентов сверх того
являются нищими по междуна-
родным критериям. Т.е. около
90 процентов населения - ни-
щие или очень бедные. - Ред. ]

– Опять врут?

– Может быть, и не врут, а иск-
ренне заблуждаются. Ведь то,
что предлагает наука, никто на-
верху не хочет серьёзно обсуж-
дать. Внимают только нужным
экспертам или собственным
прикидкам.

– Красиво ли на фоне секве-
стра бюджета на социальные
расходы увеличивать зар-
платы высшим чиновникам
до 500 тысяч рублей в ме-
сяц?

– Небожители, поднявшиеся
на такой уровень обеспеченно-
сти, заботятся только о своих
интересах. Их даже можно по-
нять – они работают только на
себя.

– А на народ наплевать?

– Получается так. У временщи-
ков основная цель – урвать, по-
ка есть возможность. Нельзя
так говорить, конечно, скопом
обо всех чиновниках. Среди
них много честных людей,
представляющих весь спектр
политических взглядов. Но по-
литическая борьба идёт крайне
жёсткая. При столь высоком
неравенстве, социальное нап-
ряжение растёт. Общество ста-
новится всё более неуправляе-
мым.

– Впору выкидывать из Кон-
ституции определение «со-
циальное государство»…

– А по-настоящему социально-
го государства за последние
двадцать лет и не было. Эта
норма записана всего лишь как
благое пожелание. Всё “соци-
альное” у нас находится в запу-
щенном состоянии. Вырваться
сложно. Складывается впечат-
ление, что не очень-то и хотят.

Александр Чуйков
“Аргументы Недели”, № 46

ОКОЛО 90 % НАСЕЛЕНИЯ - НИЩИЕ ИЛИ ОЧЕНЬ БЕДНЫЕ

В любой ситуации выбор
всегда за вами. Вы либо гуля-
ете под дождем, либо просто
под ним мокнете.

Настоящий бардак в женс-
кой сумочке - это когда ты
долго роешься в ней в поиске
звонящего сотового и в ито-
ге обнаруживаешь свой пре-
жний телефон, который ты
потеряла месяц назад.

Как все-таки велик и могуч
русский язык: на митингах
правоохранители дерутся с
правозащитниками.

Наступает ночь. Мирные
жители засыпают. Просы-
паются сидящие на диете и
крадутся к холодильнику.

- Зашибись - десять лет
вместе живем!.. Мы когда
уже родителей познако-
мим?
- Не знаю, мои знакомы.

Мужчина, дочь которого вы-
ходит замуж, разговарива-
ет по телефону:
- Да? Во сколько что?!
Резко меняется в лице:
- Кого?!
Через 20 секунд:
- Папа! Ну сколько тебе мож-
но повторять, что вынос и
выкуп - это совершенно раз-
ные вещи!

- Дорогой, ты когда-нибудь
изменял мне?
- Я так же верен тебе, как и
ты мне, любимая.
- То есть да?!

- Пап, я хочу заняться бале-
том.
- Нет, Сережа, это опасно.
- Почему?
- Я тебе все ноги переломаю.

- А вот меня, кстати, пере-
спорить невозможно.
- Так уж, так уж. Давай, я
попробую!
- Ладно. Вот я считаю тебя
добрым, умным и порядоч-
ным человеком. Попробуй
меня опровергнуть!

Десятиклассница приходит
домой и жалуется отцу:
- Один парень сказал, что у
меня хорошая облицовка,
большой бампер, а еще инте-
ресно было бы заглянуть под
капот посмотреть, что
там? Что это значит пап?
Папа:
- Ты ему скажи, что ты еще
на гарантии. А если он захо-
чет посмотреть под капот,
и померить уровень масла,
то я ему выхлопную трубу
расширю до неимоверных
размеров!!!

В Сургуте на сорокаградус-
ном морозе мальчик с помо-
щью водяного пистолета на-
нес 20 колотых ранений при-
ставшему к нему гопнику.

Лето покажет, кто пресс
качал, а кто дверку холо-
дильника.

Тест на испорченность. От-
ветьте на вопрос: «Что полу-
чится, если скрестить муре-
ну и судака?».
Если ответ «сурена» - значит,
у вас еще не все потеряно.

- И тут я попросила его по-
целовать меня, как будто в
последний раз...
- Иии?!!
- В лоб меня поцеловал, сво-
лочь...

Сельский магазинчик с при-
лавком, продавцом и очере-
дью.
Продавец, улыбаясь, обраща-
ется к зашедшей за покуп-
ками дачнице:
- Ну, что девушке хочется?
Та, задумчиво:
- Девушке хочется водочки...
И грустно добавляет:
- Но надо-то ей хлеба...

уровень
жизни
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