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Скорик заявляет о своей
неплатежеспособности и
снижает размер выплаты
почти в 9 раз...

Анхимов прекратил весь
разговор, сказав, что он
всё сказал и свою пози-
цию не поменяет...

В 2013 году ушел от нас
санаторий «Кивач» на
налоговый учет в город
Санкт-Петербург...

Кто кого в данном случае
“подставил”: Скорик -
Панова, или Панов - Ско-
рика... 22222 33333 44444 1010101010
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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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Вторник
20 мая

Среда
21 мая

Четверг
22 мая

Пятница
23 мая

Суббота
24 мая

Воскресенье
25 мая

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

  10 декабря 2013 года на вне-
очередной сессии Совета
Кондопожского муници-
пального района XXVII созы-
ва Олег Алексеевич Панов  в
своей небольшой вступи-
тельной речи перед народ-
ными избранниками и чи-
новниками администрации
так обрисовал перспективы
развития и дальнейшее нап-
равление деятельности рай-
онной администрации:
…“Вопросы есть в части зе-
мельных отношений. Это наш
самый большой провал на се-
годня.
   Работа отдела архитектуры,
землеустройства и строитель-
ства меня не устраивает. Пре-
тензии были определены в Акте
проверки. Не буду пока винить
никого конкретно, причин мно-

го: это и несовершенство зе-
мельного законодательства, и
отсутствие земельного контро-
ля, и большое количество дого-
воров. Тем не менее, иметь 20-
миллионную просроченную
кредиторскую задолженность
по аренде земли недопустимо.
Все инструменты для эффек-
тивной работы есть. Но, как го-
ворят слесари: вода есть – на-
пора нет! И в части наведения
порядка очень рассчитываю на
Отдел бухгалтерского учета, ко-
торый ведет сегодня начисле-
ние арендной платы”…
   Красиво сказано, однако пос-
мотрим, как осуществляется
наведение порядка.
   По имеющейся информации
главой администрации Кондо-
пожского муниципального рай-
она Пановым О.А. 11.04.2014

г. было подписано Постановле-
ние №109 от 30.01.2014 года
о продаже пяти земельных уча-
стков в районе д.Сопоха площа-
дью от 1300 до 1500 кв.м каж-
дый по цене 174 тысячи руб-
лей за один участок, при этом
кадастровая стоимость каждо-
го участка составляет 469,26
тысяч рублей. По заказу адми-
нистрации района 10.12.2013
года компанией ООО “ВЕНТА-
ХХ1”  стоимость указанных
участков  была оценена в сумме
от 245 до 323 тыс. рублей каж-
дый.
   Такая разница в кадастровой
и коммерческой стоимости
участков с учетом их располо-
жения в сосновом бору на бере-
говой линии озера Сандал вы-
зывает сомнение в объективно-
сти проведенной оценки зе-
мельных участков.
   Продажа же земельных уча-
стков по существенно зани-
женным по сравнению с ком-
мерческой и кадастровой це-
нам покупателям, среди кото-
рых присутствуют близкие
знакомые Панова О.А. (Бере-
гов, Лаптев, Смирнов, Скрип-
кин, Дружинин), наводит на
мысль о личной заинтересо-
ванности главы администра-
ции района в сделках с землей.
Нетрудно посчитать сколько
денег не поступило в бюджет
района.
   Совсем недавно стало извест-
но, что правоохранительные
органы изучают  обстоятельст-
ва передачи в аренду под некие
застройки 7 участков уже го-
родской земли.

Марина Правдина

ВОПРОСЫ ЕСТЬ В ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХВОПРОСЫ ЕСТЬ В ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХВОПРОСЫ ЕСТЬ В ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХВОПРОСЫ ЕСТЬ В ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХВОПРОСЫ ЕСТЬ В ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ... ЭТО НАШ САМЫЙОТНОШЕНИЙ... ЭТО НАШ САМЫЙОТНОШЕНИЙ... ЭТО НАШ САМЫЙОТНОШЕНИЙ... ЭТО НАШ САМЫЙОТНОШЕНИЙ... ЭТО НАШ САМЫЙ
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   За текущий период 2014 го-
да на территории Республи-
ки Карелия в результате 16
дорожно-транспортных
происшествий с участием
несовершеннолетних шко-
льного и дошкольного воз-
раста 17 детей получили ра-
нения. В Кондопожском
районе в одной аварии пост-
радало 2 детей.
   В целях недопущения дорож-
но-транспортных происшест-
вий с участием несовершенно-
летних, обеспечения безопас-
ной перевозки детей автомо-
бильным транспортом, адап-
тации несовершеннолетних к
условиям дорожного движения
в период окончания учебного
года и начала летних каникул,
с 12 мая до 8 июня 2014 года

будет проводиться профилак-
тическое мероприятие “Детст-
ву – безопасные дороги!”
   Уважаемые родители! Не за-
бывайте повторять своему ре-
бенку о правилах перехода про-
езжей части, в том числе при
управлении велосипедом.  И са-
ми, в первую очередь, будьте
примером для своих детей.
   22 и 23 мая в утренние часы
с 7 час. 30 мин. до 8.час.30
мин. вблизи образовательных
учреждений будут проводиться
мероприятия по контролю за
соблюдением водителями тра-
нспортных средств обязаннос-
ти по пропуску пешеходов, пе-
реходящих дорогу по пешеход-
ному переходу.

ГИБДД г.Кондопоги

ДЕТСТВУ –ДЕТСТВУ –ДЕТСТВУ –ДЕТСТВУ –ДЕТСТВУ –
БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ!БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ!БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ!БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ!БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ!

ГИБДД информируетпродажа
земельных

участков

  Рассмотрение заявления
ООО “Карелия Палп” о заме-
не кредитора отложено до 27
мая.
  Арбитражный суд Карелии
отложил разбирательство по
рассмотрению заявления о за-
мене в порядке процессуально-
го правопреемства в реестре
требований кредиторов ОАО
“Кондопога” первоначального
кредитора банка “ВТБ” на но-
вого кредитора – ООО “Каре-
лия Палп”. С таким заявлением
в суд обратилась компания “Ка-
релия Палп”, которая в январе
нынешнего года заключила со-
глашение с республиканским
правительством, ОАО “Кондо-
пога” и банком “Санкт-Петер-

бург” о разработке стратегии
финансового оздоровления и
развития Кондопожского ЦБК.
   ООО “Карелия Палп” в этом
соглашении выступает в каче-
стве инвестора комбината, а
банк “Санкт-Петербург” - как
банк-кредитор. По словам гене-
рального директора ОАО “Кон-
допога” Дмитрия Туркевича, в
феврале этого года ООО “Каре-
лия Палп” выкупило у банка
“ВТБ” задолженность Кондо-
пожского ЦБК в объеме 5 мил-
лиардов рублей.
   Новое заседание по рассмот-
рению заявления ООО “Каре-
лия Палп” назначено на 27
мая.

ВОПРОС О ВЫХОДЕВОПРОС О ВЫХОДЕВОПРОС О ВЫХОДЕВОПРОС О ВЫХОДЕВОПРОС О ВЫХОДЕ
БАНКА “ВТБ”БАНКА “ВТБ”БАНКА “ВТБ”БАНКА “ВТБ”БАНКА “ВТБ”
ИЗ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕИЗ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕИЗ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕИЗ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕИЗ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ
ОАО “КОНДОПОГА”ОАО “КОНДОПОГА”ОАО “КОНДОПОГА”ОАО “КОНДОПОГА”ОАО “КОНДОПОГА”
ПОКА НЕ РЕШЕНПОКА НЕ РЕШЕНПОКА НЕ РЕШЕНПОКА НЕ РЕШЕНПОКА НЕ РЕШЕН

   В апреле бумагоделатель-
ные машины ОАО «Кондопо-
га» отработали уверенно.
   Общая выработка бумаги сос-
тавила 57 тысяч тонн, из них
газетной - 55,7 тысяч тонн.
Лучшие показатели - у бумаго-
делательной машины №8.

   Пока весной действуют вре-
менные ограничения по макси-
мально допустимой нагрузке на
ось транспортного средства,
лесовозы не имеют возможно-
сти возить лес на предприятие.
Основной способ доставки
сырья - водный. Сейчас в гру-

зовом порту ДПЦ ежедневно
идёт выгрузка леса. Если не по-
мешает погода, такой напря-
женный ритм работы сохра-
нится.

пресс-служба
ОАО “Кондопога”

КОМБИНАТ РАБОТАЕТ УВЕРЕННОКОМБИНАТ РАБОТАЕТ УВЕРЕННОКОМБИНАТ РАБОТАЕТ УВЕРЕННОКОМБИНАТ РАБОТАЕТ УВЕРЕННОКОМБИНАТ РАБОТАЕТ УВЕРЕННО производство

комбинат
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хронология событий

   11 марта сего года от Кон-
допожского ММП ЖКХ в Ар-
битражный суд Карелии по-
ступило заявление о призна-
нии предприятия банкро-
том, которое было принято
к производству 17 марта.
   На проходящей 17 марта рай-
онной сессии Глава райадмини-
страции Олег Панов, выступая
с докладом о деятельности рай-
администрации за 2013 год, ни
словом не обмолвился о запуске
механизма уничтожения Кон-
допожского ММП ЖКХ. Как
объяснил позже Глава райад-
министрации, он был не в курсе
о готовящемся заявлении в Ар-
битражный суд со стороны ди-
ректора - господина Скорика.
Оказывается, Владимир Ско-
рик процедуру банкротства ре-
шил запустить без согласова-
ния с учредителем, а именно,
без согласования с депутатами
районного Совета и без согла-
сования с руководителями рай-
администрацией. Так ли это
было на самом деле, мы не мо-
жем утверждать однозначно,
хотя на первом же заседании
Арбитражного суда, которое
прошло 21 апреля, Владимир
Скорик заявил, что райадми-
нистрация знала о готовящем-
ся исковом заявлении. Кто кого
в данном случае “подставил”:
Скорик - Панова, или Панов -
Скорика, мы не решимся прог-
нозировать, но, судя по разви-
вающимся событиям, эти два
господина пока идут в тесной
связке, поддерживая друг дру-
га, забыв про “личные обстоя-
тельства”.
   Начальная точка отсчета бег-
ства от долгов Кондопожского
ММП ЖКХ, с использованием
законодательно закрепленных
процедур, была дана 21 апреля
2014 года на первом судебном
заседании в Арбитражном суде
Республики Карелия.

ДАЛИ
ШАНС
МИРНО
ДОГОВОРИТЬСЯ
   Судебное заседание по рас-
смотрению обоснованности
заявления Кондопожского
ММП ЖКХ о признании
предприятия банкротом, ко-
торое состоялось 21 апреля,
завершилось не в пользу
истца - директора Владими-
ра Скорика.
   В Арбитражном суде доводы
Скорика не оказались желез-
ными аргументами для того,
чтобы начать процедуру банк-
ротства муниципального жи-
лищно-коммунального пред-
приятия, на обслуживании ко-
торого находится почти весь
Кондопожский район и город
Кондопога.
   Собравшиеся на заседании
просили судью не удовлетво-

рять исковое заявление на ос-
новании того, что основной
кредитор, ОАО «Кондопога», не
настаивает на немедленном по-
гашении долга, который на те-
кущий момент составляла 286
миллионов рублей.
   Данную позицию на суде раз-
делила и администрация Кон-
допожского района, которая яв-
ляется учредителем Кондо-
пожского ММП ЖКХ. Хотя ра-
нее районная администрация
занимала другую сторону и
поддерживала директора пред-
приятия Владимира Скорика в
его решении о банкротстве.
   Олег Панов, глава районной
администрации, на судебном
заседании старался держаться
в стороне от скандальной си-
туации и все чаще уходил от
прямых вопросов на тему банк-
ротства.
   Судья обратила внимание на
то, что с другими ресурсоснаб-
жающими организациями
ММП ЖКХ расплачивается во-
время. Например, за газ и эле-
ктроэнергию долгов у пред-
приятия нет. На вопрос судьи,
правильно ли она поняла, что
ММП ЖКХ не платит только
ОАО «Кондопога», зная, что
комбинат понимает возложен-
ную на него социальную ответ-
ственность, и несмотря ни на
что будет продолжать постав-
лять тепло городу, директор
ММП ЖКХ Владимир Скорик
ответил «ДА».
   Итогом заседания стало ре-
шение судьи о переносе расс-
мотрения дела на 19 мая. Кон-
допожскому ММП ЖКХ судом
было рекомендовано выстро-
ить конструктивный диалог с
ОАО «Кондопога» и предпри-
нять меры по реструктуриза-
ции долга.

500 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ
И НИ ЦЕНТА БОЛЬШЕ
   22 апреля (на следующий
же день после Арбитража)
директор Кондопожского
ММП ЖКХ Владимир Ско-
рик обратился к генерально-
му директору ОАО «Кондо-
пога» Дмитрию Туркевичу
со следующими предложе-
ниями:
  “Уважаемый Дмитрий Ва-
лерьевич!
   В настоящее время в произ-
водстве Арбитражного суда
Республики Карелия находится
заявление Кондопожского
ММП ЖКХ о признании дол-
жника – Кондопожского ММП
ЖКХ несостоятельным банк-
ротом (дело №А26-1654/2014).
   Рассмотрение дело назначе-
но судом на 19.05.2014 г.
   На сегодняшний день по ре-
шению Арбитражного суда Рес-
публики Карелия по делу №
А26-8375/2009 остаток задол-
женности Кондопожского ММП

ЖКХ перед ОАО «Кондопога», с
учетом оплат, составляет
86650000 руб.
   По решению Арбитражного
суда Республики Карелия по де-
лу № А26-2543/2009 остаток
задолженности Кондопожского
ММП ЖКХ  перед ОАО «Кондо-
пога», с учетом оплат, составля-
ет 40083201,93 руб. Итого ос-
таток задолженности по реше-
ниям суда составляет
126733201,93 руб.
   С целью предотвращения бан-
кротства Кондопожского ММП
ЖКХ, с целью погашения за-
долженности перед ОАО «Кон-
допога», учитывая финансово-
экономическое положение
Кондопожского ММП ЖКХ,
руководствуясь ч. 1 ст. 139
АПК РФ, предлагаем Вам рас-
смотреть и утвердить следую-
щий вариант мирового согла-
шения по исполнению каждого
из решений судов:
   ОАО «Кондопога» не претенду-
ет на незамедлительное пога-
шение задолженности в пол-
ном объеме, а Кондопожское
ММП ЖКХ обязуется со своей
стороны погашать задолжен-
ность по каждому из вышеука-
занных решений суда ежеме-
сячно в сумме по 250 000 руб.
   В общей сложности ежеме-
сячный платеж будет состав-
лять 500 000 руб., при этом
Кондопожское ММП ЖКХ обя-
зуется не накапливать задол-
женность по текущим плате-
жам, образовавшуюся на
01.01.2014 г.
   О принятом решении просим
Вас сообщить в наш адрес не
позднее 5 мая 2014 года.
   В случае принятия положи-
тельного решения с Вашей сто-
роны мы готовы оформить со-
ответствующие мировые согла-
шения и, после их подписания
сторонами, незамедлительно
направить в Арбитражный суд
Республики Карелия для их ут-
верждения.”…

  Одном словом, директор ЖКХ
предлагает выплачивать ОАО
“Кондопога” в счет долга ежеме-
сячно по 500 тысяч рублей, за-
быв, наверно, при этом, что
Кондопожское ММП ЖКХ рен-
табельно и прошлый год отра-
ботало с прибылью в 25 миллио-
нов рублей.
   Посмеем сделать предполо-
жение, что данное предложе-
ние кощунственно по своей су-
ти и является открытой нас-
мешкой перед основным кре-
дитором. Мол, будете получать
по 500 тысяч и всё…
  Такая самоуверенность ди-
ректора ММП ЖКХ, который
пытается навязать свою волю
руководству комбината, вызы-
вает искреннее удивление. Или
господин Скорик в тайне на-
деется, что внешние силы не
дадут погибнуть единствен-
ному в районе муниципальному
предприятию, которое, по су-
ти, является монополистом по
оказанию услуг населению в
сфере ЖКХ. И ЖКХ останется
существовать и рентабельно
процветать.
   Не всегда прогнозируемые со-
бытия сбываются…

ВО ВСЕХ
БЕДАХ
ОБВИНИЛИ
ВИТАЛИЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА
ФЕДЕРМЕССЕРА
  Актовый зал Молодежно-
культурного центра Кондо-
поги 29 апреля едва вместил

всех желающих попасть на
собрание жителей города и
района, посвященное вопро-
су банкротства местного му-
ниципального предприятия
жилищно-коммунального
хозяйства.
  В повестке дня значилась
“чертова дюжина” вопросов. И
вся эта “чертова дюжина” была
пронизана одной панической
мыслью: а что будет, если ММП
ЖКХ действительно обанкро-
тится?
  Беспокойство жителей по-
нятно, ММП ЖКХ работает в
Кондопоге более двух десятков
лет и к нему за это время при-
выкли. Ругали, конечно, (как
без этого?) но мирились и с не-
дочетами в текущей работе, и
с проблемами в капитальном
ремонте жилья. А деятель-
ность ММП ЖКХ зачастую
оценивали по семейно-сыновь-
ему принципу: плохой, да свой.
И вот этот насквозь “свой” вдруг
всех ошарашил – хочу стать
банкротом! Поневоле забеспо-
коишься и попытаешься по-
нять, что же произошло?
   Инициативная группа, соб-
равшая общегородское собра-
ние, никак не могла выстроить
продуктивный диалог между
представителями ЖКХ и пред-
ставителями комбината.
   Стоит отметить, что превуа-
лирующее большинство, при-
сутствовавших на собрании,
состояла из работников ЖКХ.
Причем, из работников адми-
нистративного аппарата. Ви-
димо, была дана “команда” –
присутствовать на собрании.
Взять победу над противником
не толковыми речами и умени-
ем убеждать, а массовостью
(что, кстати, у ЖКХ отчасти и
получилось).
   На этом собрании вместо по-
иска договоренностей и ком-
промисса, искали виноватых.
И нашли… От руководства
ММП ЖКХ неожиданно проз-
вучало, что виновным в долге
ЖКХ перед комбинатом явля-
ется бывший генеральный ди-
ректор комбината Виталий
Александрович Федермессер.
   Есть одно маленькое неглас-
ное правило: о покойниках либо
– хорошо, либо – ничего. Види-
мо, некоторые личности об
этом забыли и открыто показа-
ли своё “достойное” моральное
воспитание.
   Наверно, руководство ЖКХ
забыло, что бывший генераль-
ный директор комбината (цар-
ство ему небесное) содержал го-
род и район, бесплатно помо-
гая коммунальным службам. И
город очистить от грязи и сне-
га, и помочь в аварийных ситу-
ациях, и вывести комбинатовс-
кую технику при любом “звонке
отчаяния” от руководства райо-
на, города и ЖКХ. И всё это –
бесплатно! ЖКХ, собирая пла-
тежи, накапливала свой запас
финансов, а основные текущие
и экстренные работы проводил
комбинат.
   И, забыв об этом, от комму-
нальщиков пошли обвинения в
адрес Виталия Александровича
Федермессера…
   Не будем тревожить вечный
сон уважаемого в Кондопоге (да
и не только в Кондопоге) челове-
ка. Не будем разводить склоки
и обвинять в аморальности не-
которые личности ЖКХ. Прос-
то склоним голову перед заслу-
гами Виталия Александровича,
которые сделали Кондопогу та-
кой, какая она сейчас сущест-
вует.

  Возвратимся к разговору о го-
родском собрании.
   Ничего конкретного это соб-
рание не решило и на главный
вопрос – что будет дальше? –
не ответило.
   Владимир Скорик, как было
заявлено, не намерен отзы-
вать заявление о банкротстве.
Тем более, что глава админист-
рации района Олег Панов в сво-
ем выступлении сказал:
- По заключению нашего юри-
дического отдела действия ди-
ректора ММП ЖКХ абсолютно
законны.
  Кто владеет чиновничьим
языком, поймет, что это озна-
чает благословение начальства
на действия по банкротству.
Мол, я против, но директор во-
лен делать, что хочет.
   Подводя итоговую черту под
этим собранием, можно ска-
зать только одно, директор по
экономической безопасности
ОАО “Кондопога” Николай Ла-
гута высказался так:
- Надо учесть, что ОАО “Кондо-
пога” способно выполнить фун-
кции ММП ЖКХ в полном объ-
еме, а ММП не может выпол-
нить функции ОАО.
   Это надо понимать так - в са-
мом пиковом случае градообра-
зующее предприятие не бро-
сит горожан на произвол судь-
бы. И если ЖКХ действительно
станет банкротом и прекратит
своё существование, комбинат
возьмет коммунальные функ-
ции под “своё крыло”.

СОГЛАШЕНИЕ
О РАССЧРОЧКЕ
ПЛАТЕЖА
НА 20 (!)
С ЛИШНИМ ЛЕТ?
   14 мая ОАО «Кондопога» от-
правило в адрес ММП ЖКХ
свой официальный ответ о
возможном мировом согла-
шении.
   Генеральный директор ОАО
“Кондопога” Дмитрий Валерье-
вич Туркевич на сомнительное
мировое предложение директо-
ра ММП ЖКХ Владимира Ми-
хайловича Скорика ответил
официальным письмом следу-
ющего содержания:
   “Уважаемый Владимир Ми-
хайлович!
   В ответ на Ваше письмо от
22.04.2014 исх. № 14-04/3182
сообщаю следующее.
   Между ММП ЖКХ и ОАО
“Кондопога” уже подписан гра-
фик реструктуризации задол-
женности Кондопожского ММП
ЖКХ. В начале 2012 года Ад-
министрация Кондопожского
муниципального района, в лице
И.о. Главы Администрации Кон-
допожского муниципального
района Д.И. Кирпу, направила
в адрес ОАО “Кондопога” для со-
гласования и подписания Гра-
фик реструктуризации задол-
женности Кондопожского ММП
ЖКХ в пользу ОАО “Кондопо-
га”. Данный График был подпи-
сан Скориком В.М. со стороны
Кондопожского ММП ЖКХ, Би-
биловым В.М. со стороны ОАО
“Кондопога”, Пановым О.А. со
стороны Администрации Кон-
допожского муниципального
района. В соответствии с ука-
занным Графиком задолжен-
ность Кондопожского ММП
ЖКХ по состоянию на
01.01.2012 была зафиксирова-
на в размере 259 895 402 рубля
53 копейки. Кондопожское
ММП ЖКХ обязалось погасить
указанную задолженность в
следующем порядке:

продолжение на стр.3

500 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ И НИ ЦЕНТА БОЛЬШЕ…



ÊÎÍÄÎÏÎÆÑÊÈÉ

ËÈÑÒÎÊÚ 3ÌÅÑÒÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

№ 16(202) от 19.05.2014№ 16(202) от 19.05.2014№ 16(202) от 19.05.2014№ 16(202) от 19.05.2014№ 16(202) от 19.05.2014

хронология событий500 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ И НИ ЦЕНТА БОЛЬШЕ…
2012 год – 51 979 080 рублей;
2013 год – 51 979 080 рублей;
2014 год – 51 979 080 рублей;
2015 год – 51 979 080 рублей;
2016 год – 51 979 082 рубля 53
копейки.
  Однако Кондопожское ММП
ЖКХ платежи в соответствии
с данным графиком не испол-
няет.
 На 01.01.2013 задолжен-
ность ММП ЖКХ возросла с
259 895 402,53 рублей до
269 246 815,78 рублей, а по со-
стоянию на 01.04.2014 данная
задолженность составляет уже
287 307 486,46 рублей.
   27.12.2013 года, в рамках де-
ла № А26-2543/2009 о взыска-
нии с ММП ЖКХ задолженно-
сти в размере 47 567 320 руб-
лей 65 копеек, Кондопожским
ММП ЖКХ было подано заяв-
ление о рассрочке исполнения
решения Арбитражного суда
Республики Карелия. В данном
заявлении Вы просили предо-
ставить рассрочку на выплату
задолженности на период с
марта 2014 года по май 2015
года и заявляли свою готов-
ность осуществлять ежемесяч-
ные платежи в размере от
2 000 000 рублей до 3 000 000
рублей.
   20.02.2014 года Арбитраж-
ный суд Республики Карелия
исходя из обстоятельств дела,
длительного периода просроч-
ки исполнения обязательств,
признал, что предоставление
рассрочки исполнения судеб-
ного акта на предложенных ус-
ловиях (погашение задолжен-
ности в течении более года при
отсутствии доказательств нали-
чия обстоятельств, затрудня-
ющих его исполнение) противо-
речит принципу обязательнос-
ти судебных актов и приведет
к нарушению прав кредитора
и баланса интересов сторон.
При таких обстоятельствах Ар-
битражный суд Республики Ка-
релия вынес определение об
отказе Кондопожскому ММП
ЖКХ в удовлетворении заявле-
ния о рассрочке.
 Через месяц после этого,
18.03.2014 года Кондопожское
ММП ЖКХ заявило о получе-
нии прибыли по итогам работы
в 2013 году в размере почти
25 000 000 рублей.
   При этом, по состоянию на
11.03.2014 в Арбитражный суд
Республики Карелия Кондо-
пожским ММП ЖКХ было пода-
но заявление о признании его
банкротом.
   22.04.2014 года Кондопожс-
кое ММП ЖКХ направляет в ад-
рес ОАО “Кондопога” предложе-
ние о выплате задолженности
в размере 126 733 201 рубль
93 копейки по 500 000 рублей
в месяц. То есть, Вы предлага-
ете подписать с Вами соглаше-
ние о рассрочке платежа на 20
(!) с лишним лет. Напоминаю
Вам, что даже Арбитражный
суд Республики Карелия отка-
зал Вам в рассрочке выплаты
задолженности примерно в
40 000 000 рублей сроком на
год. Никаких убедительных фи-
нансовых обоснований для рас-
срочки выплаты задолженно-
сти (при наличии прибыли у
Кондопожского ММП ЖКХ)
сроком на 20 лет Вами не пре-
доставлено.
   Хочу обратить Ваше внима-
ние, что подписывая любое ми-
ровое соглашение с ММП ЖКХ,
мы фактически аннулируем су-
ществующие исполнительные
листы в размере более 126 млн.
рублей. Учитывая этот факт, а

также то, что нынешнее руко-
водство ММП ЖКХ системати-
чески не выполняет взятые на
себя обязательства, можно кон-
статировать, что подписание
подобного мирового соглаше-
ния является прямым наруше-
нием интересов кредиторов
ОАО «Кондопога» и, как следст-
вие, повлечет ответственность
руководителя предприятия
вплоть до уголовной.
   Тем не менее, понимая свою
ответственность перед горо-
дом Кондопога, Кондопожским
районом, населением мы выс-
тупаем со встречным предло-
жением по мировому соглаше-
нию.
   По состоянию на 01.04.2014
года задолженность Кондо-
пожского ММП ЖКХ перед
ОАО “Кондопога” составляет
287 307 486 рублей 46 копеек.
Судебными актами подтверж-
дена задолженность в размере
126 733 201 рубль 93 копейки.
Задолженность Кондопожского
ММП ЖКХ перед ОАО “Кондо-
пога” не подтвержденная су-
дебными актами составляет
160 574 284 рубля 53 копейки.
   Предлагаем Вам заключить
соглашение о реструктуриза-
ции задолженности Кондопож-
ского ММП ЖКХ перед ОАО
“Кондопога” не подтвержден-
ную судебными актами и со-
ставляющую 160 574 284 руб-
ля 53 копейки на следующих
условиях:
1) Задолженность выплачива-
ется, начиная с 01.06.2014
года равными платежами по
8000000 рублей в месяц.
2) Кондопожское ММП ЖКХ
обязано осуществлять плате-
жи до 15 числа каждого месяца.
За просрочку платежа ОАО
“Кондопога” имеет право
предъявить Кондопожскому
ММП ЖКХ штрафные санкции
в размере 1% от суммы пла-
тежа за каждый день прос-
рочки.
3) Кондопожское ММП ЖКХ
обязуется не накапливать за-
долженность по текущим пла-
тежам, образовавшуюся на
01.04.2014 года и осуществ-
лять платежи по текущей за-
долженности до 15 числа каж-
дого месяца. За просрочку пла-
тежа ОАО “Кондопога” имеет
право  предъявить Кондопожс-
кому ММП ЖКХ  штрафные
санкции в размере 1% от сум-
мы платежа за каждый день
просрочки.
   В случае нарушения сроков
платежей соглашение о рест-
руктуризации считается рас-
торгнутым.
   В случае полного выполнения
ММП ЖКХ соглашения о рес-
труктуризации задолженности
в сумме  160 574 284 рубля 53
копейки ОАО «Кондопога» обя-
зуется подписать аналогичное
соглашение о реструктуриза-
ции задолженности в размере
126 733 201 рубль 93 копей-
ки…”

ДЕЙСТВИЯ
РУКОВОДСТВА
КОНДОПОЖСКОГО
ММП ЖКХ
ВЫЗЫВАЮТ НЕДОВЕРИЕ
(пояснение пресс-службы
ОАО «Кондопога)
  ОАО «Кондопога» готово
заключить мировое соглаше-
ние с Кондопожским ММП
ЖКХ на своих условиях.
   По информации пресс-секре-
таря генерального директора
ОАО «Кондопога» М. Гуменнико-
вой, позиция ОАО «Кондопога»

была и остается неизменной:
категорически против банк-
ротства Кондопожского ММП
ЖКХ. Руководство градообра-
зующего предприятия готово
заключить мировое соглаше-
ние с муниципальным пред-
приятием ЖКХ, но НА СВОИХ
УСЛОВИЯХ. Почему?
  Во-первых, действия руко-
водства Кондопожского ММП
ЖКХ вызывают недоверие. За
весь период существования
долгов муниципального пред-
приятия перед ОАО «Кондопо-
га» это не первое подобное сог-
лашение, которое было подпи-
сано, но не исполнено. Одно из
них было заключено в начале
2012 года и подписано руково-
дителями района и директора-
ми обоих предприятий. Соглас-
но этому соглашению в течение
пяти лет Кондопожское ММП
ЖКХ обязалось гасить ежегод-
но 51 млн 979 тыс. руб. или
около 4,3 млн. руб. ежемесяч-
но, что позволило бы к 2016 го-
ду полностью с долгом рассчи-
таться. Это предложение о рес-
труктуризации долга исходило
от учредителя Кондопожского
ММП ЖКХ, администрации
района и директора предприя-
тия Владимира Скорика. Одна-
ко платежи, согласно графику,
не поступали..
  Во-вторых, сегодняшнее
предложение директора ММП
ЖКХ о реструктуризации дол-
га в виде ежемесячной выпла-
ты в размере 500 000 рублей
явно необоснованное, если еще
два года назад, когда Кондопож-
ское ММП ЖКХ работало убы-
точно, Скориком предлагалось
гасить долг в размере 4,3 млн.
руб. ежемесячно. Странно, что
имея по итогам 2013 года при-
быль в 25 млн.руб. Владимир
Скорик заявляет о своей не-
платежеспособности и снижа-
ет размер выплаты почти в 9
раз, увеличивая срок погаше-
ния долга до 20 лет. Очевидно,
что предложенное Владими-
ром Скориком мировое согла-
шение своеобразный уход от
возврата долгов. Кстати ска-
зать, уже в этом году Арбит-
ражный суд Республики Каре-
лия отказал ММП ЖКХ в рас-
срочке выплаты задолженно-
сти примерно в 40 000 000
рублей сроком на год. Суд  не
увидел убедительных финансо-
вых обоснований, подтвержда-
ющих плачевное состояние
предприятия для предоставле-
ния рассрочки. На наш взгляд
сегодняшние действия дирек-
тора ММП ЖКХ по снижению
размера выплаты долга и уве-
личения срока погашения за-
должности не дают никаких га-
рантий, что исходящее от него
мировое соглашение будет ис-
полнено и долг перед ОАО «Кон-
допога» будет погашен. Офици-
альных фактов невыполнения
прежних обязательств руко-
водством ММП ЖКХ предоста-
точно.
   В-третьих, ОАО «Кондопога»
по закону обязано истребовать
долг в пользу кредиторов пред-
приятия. Комбинат не имеет
право списать, забыть, прос-
тить какие-либо долги. В этой
ситуации ответственность ру-
ководства комбината перед
кредиторами вплоть до уголов-
ной. Но градообразующее пре-
дприятие, не желая прини-
мать участие в разрушении му-
ниципального предприятия
ЖКХ, не идет на крайние меры
и не дает ход имеющимся ис-
полнительным листам.

   ОАО «Кондопога» уже не раз
доказывало свою ответствен-
ность и впредь готово быть
крепким партнером в решении
социально-значимых вопро-
сов. Сегодня на предприятии
работают 4,5 тысячи человек,
у каждого есть семья. Пример-
но 15 тысяч судеб, за которые
ОАО «Кондопога» несет ответст-
венность! Разделяют ли эту от-
ветственность власти района и
города?

ВЛАДИМИР СКОРИК
ПРОДОЛЖАЕТ
ОФИЦИАЛЬНУЮ
ПЕРЕПИСКУ,
ВМЕСТО ТОГО,
ЧТОБЫ СЕСТЬ
ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ
  16 мая директор Кондо-
пожского ММП ЖКХ Влади-
мир Скорик вновь посылает
генеральному директору
ОАО “Кондопога” письмен-
ный вариант своего предло-
жения по погашению задол-
женности, который, по су-
ти, ничем не отличается от
ранее предложенного (цити-
руем).
  “Уважаемый Дмитрий Ва-
лерьевич!
   14.05.2104 г. нами был полу-
чен ответ, выраженный в отка-
зе предоставить рассрочку по
погашению долга, который
подтвержден исполнитель-
ными документами.
   При этом в ответе указано,
что между ОАО “Кондопога” и
Кондопожским ММП ЖКХ ра-
нее (без указания даты его под-
писания) уже подписывалось
соглашение при согласовании
Администрации Кондопожско-
го муниципального района.
  Действительно в 2012 году
такое соглашение имело место
быть, не содержащее даты его
совершения и без идентифика-
ции состава долга на 01.01.
2012 г.
   Согласно данному соглаше-
нию ОАО “Кондопога” взяло на
себя обязательство не претен-
довать на единовременном по-
гашении суммы долга, образо-
вавшегося на 01.01.2012г., а
согласилось получать этот долг
по частям по 51 979 080 руб. в
год.
   При этом данное соглашение
не регламентирует порядок по-
гашения долга, установленный
исполнительными документа-
ми по решениям Арбитражного
суда Республики Карелия.
   Ни рассрочек по погашению
долга, установленного решени-
ем судов, ни мировых соглаше-
ний Арбитражным судом не ут-
верждено.
   С 01.01.2012г. по настоящее
время Кондопожское ММП
ЖКХ уплатило ОАО “Кондо-
пога” в общей сложности
382271015,61 руб. Данные де-
нежные средства пошли как на
погашение долга, образовав-
шегося до 01.01.2012г., так и
на частичную оплату текущих
платежей, возникших после
01.01.2012г.
  Таким образом, задолжен-
ность, имеющаяся на 01.01.
2012г., порядок исполнения ко-
торой регламентирован выше-
указанным соглашением, Кон-
допожским ММП ЖКХ на се-
годняшний день погашена в
полном объеме.
   В противном случае следует
признать, что ОАО “Кондопога”
предоставило Кондопожскому
ММП ЖКХ рассрочку по пога-
шению долга, установленного
решениями судов, до 01.01.

2017 года, а последнее в свою
очередь исправно соблюдает
соглашение.
   Задолженность Кондопожс-
кого ММП ЖКХ перед ОАО
“Кондопога” за полученную
тепловую энергию и услуги по
очистке стоков, не подтверж-
денная судебными актами (пе-
риод – май 2013 по март 2014
года) по состоянию на 01.04.
2014 г. составляет 159 211 029
рублей 45 коп. Оплата данной
задолженности осуществляет-
ся путем: проведения зачета
(расчеты за холодную воду, пла-
тежи работников за жилищно-
коммунальные услуги, излиш-
не полученные суммы от юри-
дических лиц в рамках агентс-
кого договора, платежи за жи-
лищно-коммунальные услуги
от населения, проживающего
в домах ОАО “Кондопога”), а так-
же направлением дополнитель-
ных платежей согласно приня-
тых обязательств Кондопожс-
кого ММП ЖКХ (2 млн. руб. в
месяц с увеличением до 3 млн.
руб. в летний период).
   В связи с тем, что население
оплачивает за отопление рав-
номерно в течение года, то в
отопительный период наблю-
дается рост кредиторской за-
долженности, тогда, как в меж-
отопительный период креди-
торская задолженность перед
ОАО “Кондопога” за получен-
ную тепловую энергию значи-
тельно снижается.
   Поэтому, начиная с 01 июня
2014 года, Кондопожское ММП
ЖКХ гарантирует полную оп-
лату отпущенной тепловой
энергии, а также снижение те-
кущей задолженности за полу-
ченную тепловую энергию и
услуги по очистке стоков.
  В свою очередь, недобор
средств службами ОАО “Кондо-
пога” по агентскому договору на
01.05.2014 г. составляет 23425
тыс. руб., при активизации
претензионно-исковой работе
со стороны ОАО “Кондопога”
данные средства могут быть
направлены в счет погашения
кредиторской задолженности.
   Учитывая вышеизложенное,
просим Вас повторно рассмот-
реть наше предложение по по-
гашению задолженности, уста-
новленную решениями судов.”

   Не идя на компромисс, Вла-
димир Скорик очередной раз
просит комбинат установить
планку в размере 500 тысяч
рублей ежемесячного платежа
в счет погашения долга, не мо-
тивируя ничем данную цифру.
Более того, он указывает на
плохую работу самого комби-
ната по сбору денежных сред-
ств, дескать, комбинат сам ви-
новат в том, что не активирует
претензионно-исковую работу
по агентскому договору.
   В итоге, стороны не пришли
к единодушному решению, ко-
торое бы устраивало все сторо-
ны разразившегося конфлик-
та.
   Напомним, очередное заседа-
ние Арбитражного суда РК по
делу о банкротстве Кондопожс-
кого ММП ЖКХ назначено на
19 мая.

Сергей
Кононов

материал подготовлен
на основании

официальных документов

редакция
продолжает

внимательно следить
за развитием событий
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   Уважаемая редакция газе-
ты “Кондопожский край”,
используя ваше издание,
хочу описать происходящие
со мной события, так как
правды в коридорах нашей
городской власти добиться
не могу уже целый год.
   Более того, смею предполо-
жить, что Администрация
Кондопожского городского по-
селения, пользуясь своей вла-
стью, теперь нашла законный
способ избавиться от моего во-
проса, и решила внести изме-
нения в ПЗЗ.
   Первые шаги нашими влас-
тями уже предприняты. В га-
зете “Новая Кондопога” от 14
мая сего года опубликовано по-
становление № 21, принятое
17 апреля, с приложением №1,
после чего вопрос вынесут на
сессию городских депутатов и
всё – изменения приняты.
Суть сих изменений такова: ес-
ли человек или организация ре-
шает взять земельный участок,
то обращается в район, а вот
кто получит эту землю, решает
только небольшая группа чи-
новников городской власти, так
как только эти чиновники в ко-
нечном счете определяют - вы-
ставлять ли на аукцион земель-
ный участок или дать предва-
рительное согласование и от-
дать без аукциона. Вот и полу-
чается на деле, что с одной сто-
роны - даю кому хочу, а с другой
стороны – всё законно и не
“подкопаешься”.
   Теперь вернемся к самому на-
чалу моих похождений по кори-
дорам власти, где я поведаю о
своих мытарствах в деле непо-
лучения земельного участка.
   Я проживаю по улице Советов
в доме № 134.
   В апреле прошлого года я об-
ратилась в мэрию с заявлени-
ем о предоставлении мне зе-
мельного участка в районе мо-
его дома и, получив законный
ответ (мне рекомендовали офо-
рмить земельный участок под
многоквартирным домом), ста-
ла добивать межевания земли
под домом от администрации
городского поселения,  так как
дом муниципальный и межева-
ние, по закону, должны были
сделать они.
   Добиваясь межевания и одно-
временно добиваясь официаль-
ной возможности построить
рядом со своим домом сарай
для хранения дров, я своей на-
стойчивостью (так мне кажет-
ся) навлекла на себя недоволь-
ство тех чиновников, которые
решают – быть или не быть,
дать или не дать, а если дать,
то как - по аукциону или без? В
общем, немилость в свой адрес
чувствовала при каждом посе-
щении чиновничьих кабине-
тов.
   Чтобы было понятно, я опишу
местность вокруг своего дома.
   Район у нас отдалённый. Все
социальные объекты находят-
ся далеко, Дома не благоустро-
енные. Мой дом находится на
улице Советов в 15-ти метрах
от проезжей части. С одной
стороны стоит такой же дом, а
с другой, на расстоянии 24
метра, начинается  земельный
участок со строящимся на нём
магазином, то есть до строяще-
гося объекта примерно 26-27
метров (это важно для дальней-
шего, так как я прошу участок
в этом месте). С внутренней
стороны дома проходят линии
электропередач  и пожарный
проезд, который теперь перек-
рыт. Кстати, перекрыт на за-
конных основаниях. Перекрыт
выделенным в этом году участ-
ком. Участком, который был по-
лучен просто по согласованию
с городской администрацией
без каких либо торгов под стро-
ительство складских помеще-
ний.  За дорогой (пожарным
проездом) находится огромная
2 х 2 х 1.3 метра помойная цога
для отходов любого типа, в том
числе жидких и прочие пост-

ройки соседей.
  Первоначально участок  я
просила для постройки гаража,
бани и сарая, и площадь была
большая. После утверждения
городской администрацией,
что сарай поставят сразу после
межевания, своё очередное за-
явление об аренде земли я сок-
ратила до 200 кв. м. Так как уча-
сток испрашивался возле дома
и его площадь невелика, я обра-
тилась непосредственно к чи-
новнику городской админист-
рации Кабанену А.А, тем более,
что он в это время занимался
решением о межевании земли
под  домом.
   Чем чаще я посещала специа-
листа городской власти со свои-
ми вопросами, тем больше раз-
дражался чиновник, который
(по моему глубокому мнению)
решает чуть ли не единолично,
кому дать предварительное сог-
ласование для рассмотрения
на комиссии, а кому – нет. Кому
разрешить, а для кого найти
формальность для отказа.
   У меня сложилось глубокое
убеждение, что, оперируя за-
конными формулировками,
данный специалист городской
власти может вынести любой
вердикт по выделению земли,
используя незнание просите-
ля в этом вопросе. Мол, будет
вынесен официальный отказ и
разбираться, отчего и почему,
никто не будет.
   В общем, мне отказали. Но я
всё-таки решила разобраться
в сути вопроса и изучить нор-
матив, по которому мне отказа-
ли.
   Изучила, проконсультирова-
лась с людьми занимающимися
непосредственно этими вопро-
сами и поняла, что  Александр
Кабанен специально отказыва-
ет мне, а причина отказа не
имеет к испрашиваемому уча-
стку никакого отношения.
   В поисках правды я (первый
раз) обратилась к главе города
Валерию Анхимову. Ну что
можно сказать про первое посе-
щение – выслушал спокойно, с
интересом, созвал комиссию,
и выехал на место.
   Приехал к моему дому в сос-
таве комиссии из трёх человек
(один из которых А.Кабанен),
стали рассматривать вопрос по
местности. Стоит отметить,
что по приезду настроение Гла-
вы сменилось кардинально. Со
мной разговор вёлся уже на по-
вышенных тонах, мол типа,
что не понятно, сказано “нель-
зя”, значит “нельзя”, что ты
ещё хочешь… Я попыталась
что-то объяснить, но не тут то
было. Чем больше я пыталась
объяснить, тем больше раздра-
жался Валерий Иванович. Ни
о каком  конструктивном разго-
воре речи уже не шло. Пози-
ция Анхимова стала жёсткой:
“Я сказал “нет” – значит “нет”!
Вот у вас там место между со-
седскими постройками и выг-
ребной ямой есть. Там и бери-
те. Всё, разговор окончен”. А
как только вопрос коснулся ли-
ний электропередач (“красных
линий”), Анхимов вообще
прекратил весь разговор, ска-
зав, что он всё сказал и пози-
цию свою не поменяет, строй-
те, мол, свою баню у помойки,
но убирать её (помойку) никто
не буде, так как она необходима
для обслуживания местного
населения… и уехал.
   Я попыталась разобраться,
почему моему строительству
вдруг помешали “красные ли-
нии”? В ПЗЗ (основном доку-
менте при выделении земли)
нет никаких ограничений по
“красным линиям”. Тем более,
что при выделении рядом уча-
стка одному предпринимателю
в районе всё тех же красных
линий, не помешало положи-
тельному решению вопроса
   Довольно быстро после этой
встречи мне пришел ответ от
16 сентября 2013 о предвари-
тельном согласовании участка

на месте у помойки! И никого
не волновали ни нормы Сан-
ПИНов, ни нормы пожарной
безопасности, ни те же “крас-
ные линии”, ни вообще ничего.
Получив такой, смею заме-
тить, мгновенный ответ, я опе-
шила и решила собрать всю
возможную информацию ещё
раз, вдруг я в чём-то ошибаюсь.
  Я написала заявление в го-
родскую администрацию с
просьбой в письменном виде
объяснить мне, какие конкрет-
но нормативы препятствуют
выделению мне участка и по-
лучила ответ: постановление
№ 210 п.п.2.2.48, оказывает-
ся, мешает.
   Дальше я обратилась в Мини-
стерство по строительству
энергетике и жилищно-комму-
нального хозяйства РК с прось-
бой разъяснить мне правомер-
ность данного постановление
(которое они же и разрабатыва-
ли). В итоге получила ответ: “В
соответствии с ПЗЗ на земель-
ном участке строительство
возможно” и подпись - зам.ми-
нистра Лыченков. Я оказыва-
юсь права.
  Пишу об этом в следующем
своем заявлении, что по утвер-
ждению замминистра - всё за-
конно. Реакции от администра-
ции никакой…
   До последнего у меня была
уверенность в том, что Глава го-
рода Валерий Иванович Анхи-
мов не в курсе происходящих
событий, что он разберётся,
если принести ему доказатель-
ства своей правоты (что пло-
щадь позволяет, что ограниче-
ний никаких в ПЗЗ нет, что по-
становление по которому я яко-
бы не могу получить этот учас-
ток не законно и т.д.). Это уве-
ренность пропала после моего
второго визита к Главе города.
Теперь он меня практически
не слушал. Доказательств на-
шего разговора у меня нет, по-
этому я не вправе голословно
обвинять человека в вызываю-
щих действиях, но я очень по-
жалела, что тогда не взяла с со-
бой диктофон… И Министерст-
во ему не указ, и всё законно, и
я, как бы помягче сказать, об-
наглела. А когда он увидел план-
схему, присланную мне райо-
ном, по которому земля им сог-
ласованная с пресловутой по-
мойкой и так принадлежит до-
му, возмущениям не было пре-
дела. И он, мол, разберётся,
кто вообще  выделил столько
земли под  дом, и её перефор-
мируют и т.д. и т.п. Повторюсь,
жаль, что не было диктофона.
  Даже после всех моих мы-
тарств и принятия решения
отказаться от строительства
бани и сократить размер уча-
стка до 150 кв. м., ничего не
изменилось, отказ тот же.
   Замечу, что срок на ответ по
заявлению - месяц, а наша
эпопея затянулась на год. Итог:
земли так и не дали, жду ответа
от районной администрации на
очередное заявление.
   Землю в черте города выде-
ляет районная власть, но… с
разрешения городской власти,
то есть, возвращаемся к двум
основным действующим пер-
сонажам - Кабанену и Анхимо-
ву. На мой взгляд, им  сейчас
нужно внести изменения в
ПЗЗ, чтобы, наконец, действия
в отношении меня стали закон-
ными. Первый шаг уже сделан
- комиссия и постановление №
21 есть. Осталось только на сес-
сии получить одобрение депу-
татов…
   Уважаемые депутаты городс-
кого Совета, внося изменения
на законодательном уровне, по-
старайтесь вникнуть в их суть
и продумать те последствия, к
которым эти изменений в по-
следствии могут привести. Ос-
тавайтесь в душе народными
избранниками и отстаивайте
местное население, оказавшее
вам доверие.

Оксана Комбина

Я ОЧЕНЬ ЖАЛЕЮ,
ЧТО НЕ ВЗЯЛА С СОБОЙ ДИКТОФОН

   Кондопога, 14 мая 2014 го-
да, 11-00, на улице Бумажни-
ков возле дома № 20-а упало
дерево.
   В районе «Больничного город-
ка» возле Роддома на припарко-
ванный автомобиль Ниссан
(Nissan Almera) от порыва ветра

упало дерево. Дерево слома-
лось под корень.
  К счастью, в момент проис-
шествия в автомобиле никого
не было. Прохожие не постра-
дали. Автомобиль получил ме-
ханические повреждения.

ОТ ПОРЫВА ВЕТРА
НА АВТО УПАЛО ДЕРЕВО

  В Кондопожском районе 14
мая произошла дорожная
авария, в которой пострадал
56-летний мужчина.
  В 16 часов на 20 км дороги,
ведущей от станции Шуйской
к посёлку Гирвас, Nissan Micra
съехал в кювет и врезался в
пень. В аварии пострадал 56-
летний мужчина. Он попал в

больницу с ушибом грудной
клетки.
   «Мужчина находился в алко-
гольном опьянении, от дачи
объяснения отказался», - сооб-
щает республиканское управ-
ление Госавтоинспекции.
   Кто сидел за рулём машины,
пока неизвестно. Обстоятель-
ства ДТП устанавливаются.

ПЬЯНЫЙ ПЕНСИОНЕР
ПОСТРАДАЛ В АВАРИИ

   Миграционная служба на-
ложила штрафы на петер-
бургскую фирму, которая
наняла мигрантов, не имею-
щих разрешения на работу,
для ремонта дорог в Кондо-
поге.
   Как сообщает миграционная
служба Карелии, 13 мая сот-
рудники ведомства совместно
с сотрудниками ГИБДД выяви-
ли двоих граждан Узбекистана,
осуществлявших трудовую де-
ятельность в Кондопоге без
разрешения на работу.
   «Мужчины выполняли неква-
лифицированную работу: уби-

рали срезанное асфальтобетон-
ное покрытие. В качестве рабо-
тодателя выступало ООО «Объ-
единенная строительная кор-
порация» (Санкт-Петербург)», -
говорится в сообщении.
   К административной ответст-
венности были привлечены как
иностранные граждане, кото-
рым придется оплатить по 2
тысячи рублей, так и должно-
стное лицо организации, неза-
конно нанявшей иностранных
работников. Общая сумма
штрафов, назначенных в дан-
ном случае, составила 54 тыся-
чи рублей.

НЕЛЕГАЛЫ НА ДОРОЖНЫХ
РАБОТАХ В КАНДОПОГЕ

  На таможенном посту в Ка-
релии учительница вынуж-
дена была вернуться в Фин-
ляндию, так как ее собаку не
пускали в регион из-за про-
сроченной прививки от бе-
шенства.
   Как сообщает территориаль-
ное управление Россельхоз-
надзора, 3 мая жительница
Кондопоги возвращалась из
Финляндии в Карелию через
пункт пропуска в Вяртсиля.
Специалистам ветеринарного
контроля она показала собаку
породы Чихуахуа.

   Отметка в международном ве-
теринарном паспорте показы-
вала, что собака была привита
против бешенства 19 марта.
Однако на момент пересече-
ния границы срок действия
прививки против бешенства
истек, что является нарушени-
ем ветеринарного законода-
тельства.
   В итоге собаку задержали, но
после вернули хозяйке, запре-
тив животному пересекать гра-
ницу. Женщине пришлось вер-
нуться в Финляндию.

УЧИТЕЛЬНИЦУ
ИЗ КОНДОПОГИ
НЕ ПУСТИЛИ В КАРЕЛИЮ

   Кондопога, 4 мая 2014, 18-
40, ДТП с участием легко-
вых автомобилей Тойота
(Toyota Verso) и Рено (Renault
Kangoo) произошло в районе
пересечения улиц Советов и
Пролетарская.
   По одной из версий, ДТП про-
изошло в момент проезда тран-
спортными средствами перек-
рестка улиц Советов и Проле-
тарская, когда Рено двигался в
прямом направлении, а Тойота
совершала поворот.
   После касательного столкно-

вения Рено отбросило в сторо-
ну, на газон, при этом автомо-
биль опрокинулся на крышу.
   Как рассказали в Кондопожс-
ком отряде МЧС, для оказания
помощи при дорожном проис-
шествии привлекался личный
состав пожарной части №13
г.Кондопога. Проводились ра-
боты по отключению аккуму-
ляторной батареи, проливки
разлившегося топлива.
 К счастью, обошлось без
жертв.

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
ОПРОКИНУЛСЯ АВТОМОБИЛЬ

авария

авария

ветеринарный контроль

авария

общение с властью



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.15, 03.20 В наше время
(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “БАЛАБОЛ”
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10, 03.05 Х.ф. “ПЛОХАЯ
КОМПАНИЯ” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Цилиндры
фараонов. Последняя тайна”
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.45,19.35 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.40 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ДОБРОЕ ИМЯ” (12+)
23.45 Д.ф. “Московский
детектив. Черная оспа” (12+)
00.45 Девчата (16+)
01.30 Х.ф. “ДИКОЕ ПОЛЕ”,

(12+)
03.45 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 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+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ППС-2” (16+)
21.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2”
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+)
01.30 Документальный цикл
“Наш космос” (16+)
02.25 Дикий мир
03.05 “ТОПТУНЫ” (16+)
05.00 “МОСКВА. ТРМИ
ВОКЗАЛА” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель
11.15, 01.40 “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Музейный
комплекс”
12.30 Эрмитаж -250
12.55 Линия жизни
13.50 Х.ф. “КАРЛ МАРКС.
МОЛОДЫЕ ГОДЫ”, 1с
15.10 Пророк в своем
отечестве: “Евграф Федоров.
В глубины материи”
15.35 Х.ф. “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ”
18.10 Academia

19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика...
20.15 Правила жизни
20.40 Д.ф. “Есть ли пол у
моего мозга?”
21.35 Тем временем
22.25 Династия без грима
23.35 Д.ф. “Остановка”
01.05 П.И. Чайковский
Концерт №1 для фортепиано
с оркестром
02.35 Pro memoria

05.00, 05.30, 04.20 “У НАС
ВСЕ ДОМА” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 11.00, 01.30, 03.50
Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Х.ф. “ЗОЛОТОЙ
КОМПАС” (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня
(16+)
12.30 “Моя дача” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Подшивка (16+)
20.00 Свободное время (16+)
22.00 Мои прекрасные…
(16+)
23.30, 02.00 Х.ф.
“СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА” (18+)

06.00 Настроение
08.35, 11.50 Х.ф. “ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
12.25 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
13.30 В центре событий с

Анной Прохоровой (16+)
14.50 Приемный день (16+)
15.10 Городское собрание
(16+)
16.05 Х.ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА”, 1с (12+)
17.50 Простые сложности
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА” (16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38
(16+)
22.20 Специальный
репортаж: “Крым.
Территория весны” (16+)
23.05 Без обмана: “Покупаем
серебро” (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм (12+)
01.45 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(16+)
03.35 Х.ф. “КАРАСИ” (16+)
05.15 Д.ф. “Любить по
Матвееву” (12+)

06.00 7/7 обзор недели (16+)
06.30, 19.10 Вопрос дня (16+)
06.40 Другое дело (16+)
07.00, 05.40 “Москва фронту”
(12+)
07.20 Х.ф.“ЭЙ, НА
ЛИНЬКОРЕ!” (6+)
08.05 Х.ф. “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ”, 1-4с (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35
Новости дня
14.50 “НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-4” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.55 Криминальная хроника
(16+)
19.15 Х.ф. “ПРОФЕССИЯ-
СЛЕДОВАТЕЛЬ”, 1с (16+)
20.35 Х.ф. “МОНОЛОГ” (6+)
23.00 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.30 Путешествия
дилетанта с Сергеем
Костиным (6+)

01.20 “Оружие ХХ века” (12+)
01.45 Мини-футбол.
Чемпионат России
04.00 Х.ф. “ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ” (6+)

04.35 Х.ф. “ТАЙНАЯ СТРАЖА”
(16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия-Германия
10.55, 16.05, 02.15 24 кадра
(16+)
11.30, 16.35, 02.45 Наука на
колесах
12.00, 17.10 Большой спорт
12.20 Х.ф. “СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА” (16+)
17.40 Хоккей. Чемпионат.
Казахстан-Финляндия.
Прямая трансляция
20.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
21.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия-Белоруссия.
Прямая трансляция
00.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Италия-Швеция
03.10, 03.40 Угрозы
современного мира
04.05 Диалоги о рыбалке

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 “СЛЕПОЙ-2”
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 00.50,
01.20, 01.55, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.40, 05.10
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Защита Метелиной
(16+)
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   Объявляем о новом ярком
событии в нашем городе -
шоу-конкурс мото-любите-
лей!
   Заявки принимаются до 26

мая, количество участников ог-
раничено!
   Заявки присылайте на адрес:
mymkc@mail.ru

МКЦ

ВНИМАНИЕ !!! объявление

   В начале лета вступают в
силу новые пункты антита-
бачного закона.
   Так, с 1 июня 2014 года зап-
рещается курить в поездах
дальнего следования, на судах,
находящихся в дальнем плава-
нии, на пассажирских плат-
формах, в помещениях, пред-
назначенных для предоставле-
ния жилищных и гостиничных

услуг. Также нельзя курить в по-
мещениях, предназначенных
для предоставления бытовых
услуг, услуг торговли, общест-
венного питания и на рынках.
   Нарушители будут привлече-
ны к административной ответ-
ственности. Кроме того, на них
будет наложен штраф от 500 до
1500 рублей.

   В соответствие с  муници-
пальной программой “Кани-
кулы: отдых, здоровье детей
в Кондопожском муници-
пальном районе в 2014 году”
в летний каникулярный пе-
риод 2014 года на базе муни-
ципальных образователь-
ных учреждений Кондо-
пожского муниципального
района будут организованы
5 лагерей дневного пребыва-
ния и 8 специализирован-
ных (профильных) лагерей.
  Подробную информацию о
проведении лагерей можно по-
лучить в образовательном уч-
реждении у ответственных
лиц.

ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ
   Лагерь дневного пребывания
при МОУ СОШ №1, с 02.06.14
по 02.07.14, 21 день, 25 детей
в возрасте 6-13 лет. Ответст-
венное лицо - Абрамова Татьяна
Владимировна, тел. 8 (81451)
7-35-41 (mousosh1.kondopoga
@rambler.ru)

   Лагерь дневного пребывания
при МОУ СОШ № 3, с 02.06.14
по 02.07.14, 21 день, 25 детей
в возрасте 7-10 лет. Ответст-
венное лицо - Кириллова Ольга
Эдуардовна, тел. 8-921-526-
78-65 (koulu_3@mail.ru)

   Лагерь дневного пребывания
при МБОУ СОШ № 7, с 02.06.
14 по 02.07.14, 21 день, 25 де-
тей в возрасте 7-9 лет. Ответ-
ственное лицо - Федотова Алёна
Михайловна, (konschool_7
@rambler.ru)

   Лагерь дневного пребывания

при МБОУ ДОД “ДТДиЮ”, с
02.06.14 по 02.07.14, 21 день,
30 детей в возрасте 6-10 лет.
Ответственное лицо - Кузьми-
на Татьяна Васильевна, тел. 8-
953-533-72-64 (dtdiu@mail.ru)

   Лагерь дневного пребывания
при МОУ ДОД СДЮСШОР, с
01.06.14 по 30.06.14, 21 день,
90 детей в возрасте 7-18 лет.
Ответственное лицо - Галета
Наталья Александровна, тел. 8
(81451) 7-91-70 (sdusshor.kon-
dopoga@mail.ru)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
(ПРОФИЛЬНЫЕ) ЛАГЕРЯ
   Профильный лагерь туристс-
ко-краеведческой направлен-
ности при МБОУ СОШ № 7, с
09.06.14 по 13.06.14, 5 дней,
20 детей в возрасте 13-14 лет.
Ответственное лицо - Канарёва
Ольга Андреевна, тел. 8-921-
017-51-07 (konschool_7@ramb-
ler.ru)

   Профильный лагерь естест-
веннонаучной   направленно-
сти при МОУ СОШ № 8, с 23.
06.14 по 29.06.14, 7 дней, 55
детей в возрасте 13 – 16 лет.
Ответственное лицо - Касьяно-
ва Надежда Викторовна, тел. 8-
921-458-99-50 (school8sec@
yandex.ru)

   Профильный лагерь спортив-
но-оздоровительной направ-
ленности при МОУ Кяппесель-
гская СОШ, с 09.06.14 по 20.
06.14, 8 дней, 18 детей в воз-
расте 7-14 лет. Ответственное
лицо - Захарова Наталья Ста-
ниславовна, тел. 8-921-462-
45-29 (kyapps@yandex.ru)

   Профильный лагерь культу-
рологической направленности
при МБОУ ДОД “ДТДиЮ”, с 02.
06.14 по 06.06.14, 5 дней, 15
детей в возрасте 10-14 лет. От-
ветственное лицо - Белова
Светлана Петровна, тел.8-921-
468-65-92 (dtdiu@mail.ru)

   Профильный лагерь физкуль-
турно-спортивной направлен-
ности при МОУ ДОД СДЮС-
ШОР, с 15.07.14 по 24.07.14,
10 дней, 10 детей в возрасте 7-
18 лет. Ответственное лицо -
Антипенко Светлана Александ-
ровна, тел. 8 (81451) 7-91-70
(sdusshor.kondopoga@mail.ru)

   Профильный лагерь физкуль-
турно-спортивной направлен-
ности при МОУ ДОД СДЮС-
ШОР, с 01.08.14 по 10.08.14,
10 дней, 10 детей в возрасте 7-
18 лет. Ответственное лицо -
Макаров Сергей Станиславо-
вич, тел. 8 (81451) 7-91-70
(sdusshor.kondopoga@mail.ru)

   Профильный лагерь физкуль-
турно-спортивной направлен-
ности при МОУ ДОД СДЮС-
ШОР, с 15.08.14 по 28.08.14,
14 дней, 10 детей в возрасте 7-
18 лет. Ответственное лицо -
Цыганов Алексей Анатольевич,
тел. 8 (81451) 7-91-70 (sdus-
shor.kondopoga@mail.ru)

   Профильный лагерь физкуль-
турно-спортивной направлен-
ности при МОУ ДОД ДЮСШ №
2, с 02.06.14 по 15.06.14, 14
дней, 170 детей в возрасте 7-
16 лет. Ответственное лицо -
Попова Татьяна Анатольевна,
тел. 8-900-456-44-77, (sport-
school.kondopoga@yandex.ru)

КОНДОПОЖСКИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

детский отдых
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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, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.15, 03.15 В наше время
(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “БАЛАБОЛ”
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Политика (16+)
01.10, 03.05 Х.ф.
“ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Смертельный
друг Р” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.35 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ДОБРОЕ ИМЯ” (12+)
23.50 Д.ф. “Бандеровцы.
Палачи не бывают героями”
(16+)
00.40 Д.ф. “Иван
Черняховский. Загадка
полководца” (12+)
01.45 Х.ф. “КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ”, 2 с.

03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК –
19” (16+)
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 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+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ППС - 2” (16+)
21.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2”
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+)
01.35 Еще раз про любовь
02.25 Дикий мир
03.05 “ТОПТУНЫ” (16+)
05.00 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)

05.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель
11.15, 01.55 “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем”
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Д.ф. “Нанореволюция.
Добро пожаловать в город
будущего”
13.50 Х.ф. “КАРЛ МАРКС.
МОЛОДЫЕ ГОДЫ”, 3 с.
15.10 Пророк в своем
отечестве
15.40 Власть факта
16.25 Д.ф. “Евгений Вучетич.
Эпоха в камне”
17.05 Знаменитые сочинения

Бетховена
17.55 Д.ф. “Квебек –
французское сердце
Северной Америки”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Д.ф. “Так, как велела
совесть…”
20.40 Д.ф. “Вселенная твоего
тела”
21.35 Д.ф. “К юбилею
Рустама Хамдамова”
22.05 Д.ф. “Остров Эланд.
Сад цветов в каменной
пустыне”
22.25 Династия без грима.
Глава третья
23.35 Д.ф. “Великие реки
Сибири. Ангара”
01.05 Антуан Тамести и
Оркестр де Пари. Концерт в
Париже
02.50 Д.ф. “Эдгар По”

05.00 “У НАС ВСЕ ДОМА”
(16+)
05.30, 04.20 “ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Точка зрения
ЛДПР
12.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 20.00 Свободное
время (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня
(16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Моя дача
22.00 Мои прекрасные…
(16+)

23.30, 01.50 Х.ф. “КРОВЬЮ
И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ”
(16+)

06.00 Настроение
08.25 Д.ф. “Война и мир
Бориса Васильева” (12+)
09.15, 11.50 Х.ф. “…А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.30, 21.45 Петровка, 38
(16+)
13.40 Д.ф. “Маршал Жуков.
Первая победа” (12+)
14.50 Афиша (16+)
15.15 Звоните 02 (16+)
15.30 Х.ф. “КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ”, 1 с.
(12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Простые сложности
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии:
“Расстрел Косого” (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА” (12+)
03.05 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.55 Д.ф. “Не родись
красивой” (12+)
05.10 “Кто боится…” (12+)

Профилактика до 14.00
14.00 Д.ф. “Матч смерти. Под
грифом “секретно” (12+)
14.50 “НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ - 4” (16+)
18.00, 22.40 Новости дня
(16+)
18.30 Новости (16+)
18.55 Личный прием (16+)
19.15 Х.ф. “ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ”, 3 с. (16+)
20.40 Х.ф. “ОТЧИЙ ДОМ” (6+)
23.00 “Легенды мирового
сыска” (16+)

00.30 Д.ф. “Федотов. Дневник
летчика-испытателя” (12+)
01.10 Х.ф. “ТАЙНА ВИЛЛЫ
“ГРЕТА” (6+)
03.00 Х.ф. “ВЫБОР ЦЕЛИ”
(!2+)
05.35 “Москва фронту” (12+)

04.35 Х.ф. “ТАЙНАЯ СТРАЖА”
(16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия – Белоруссия
10.55 Диалоги о рыбалке
11.30 Язь против еды
12.00, 18.30, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х.ф. “ОТДЕЛ С.С.С.Р.”
(16+)
15.55 Освободители: “Флот”
17.40 Освободители:
“Кавалеристы”
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала
20.45 Х.ф. “ШПИОН” (16+)
23.05, 00.10, 02.15, 02.40,
03.10 Наука 2.0
00.40 Моя планета
01.15, 01.45 Полигон
03.40, 04.05 Рейтинг
Баженова (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30 Х.ф. “СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80” (12+)
12.30 Х.ф. “ЗОЛОТАЯ МИНА”
(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ДАМСКОЕ
ТАНГО” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?” (12+)
01.35 Х.ф. “ПОДВИГ
ОДЕССЫ” (12+)
04.20 Х.ф. “ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА” (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять и простить
(16+)
15.15, 03.20 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 “БАЛАБОЛ”
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 “Война в Корее” (12+)
01.15, 03.05 Х.ф.
“СЛОМАННАЯ СТРЕЛА” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Игорь Сикорский.
Витязь неба”
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.45, 19.35 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ДОБРОЕ ИМЯ” (12+)
23.50 Специальный
корреспондент (16+)
00.50 Д.ф. “Кто первый?
Хроники научного плагиата”
02.00 Х.ф. “КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ”, 1с
03.25 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-

19” (16+)
04.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 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, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ППС-2” (16+)
21.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2”
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+)
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 “ТОПТУНЫ” (16+)
05.00 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 00.30 Наблюдатель
11.15, 01.55 “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Петра. Город
мертвых, построенный
набатеями”
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Д.ф. “Есть ли пол у
моего мозга?”
13.50 Х.ф. “КАРЛ.МАРКС.
МОЛОДЫЕ ГОДЫ”, 2 с.
15.10 Пророк в своем
отечестве
15.40 Сати. Нескучная
классика…
16.25 Д.ф. “Святослав
Федоров. Видеть свет”
17.05 Знаменитые сочинения

Бетховена
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Д.ф. “Нанореволюция.
Добро пожаловать в город
будущего”
21.35 Игра в бисер
22.15, 02.50 Д.ф. “Поль
Сезанн”
22.25 Династия без грима.
Глава вторая
23.35 Д.ф. “Быль-Небыль”
01.25 Д.Шостакович.
Симфония № 1

05.00, 05.30, 04.20 “У НАС
ВСЕ ДОМА” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Подшивка
12.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 20.00 Свободное
время (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00, 01.30, 04.00 Смотреть
всем! (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня
(16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Точка зрения ЛДПР
(16+)
22.00 Мои прекрасные…
(16+)
23.30, 02.00 Х.ф. “СУДНЫЙ
ДЕНЬ” (18+)

06.00 Настроение
08.35 Х.ф. “СЛУЧАЙ В
ТАЙГЕ” (12+)
10.20 Д.ф. “Георгий Жженов.

Агент надежды” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “ПАССАЖИРКА”
(12+)
13.40 Без обмана: “Покупаем
серебро” (16+)
14.50 Акценты недели (16+)
15.15 Истории старого города
(16+)
15.35 Х.ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА”, 2 с. (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА” (16+)
22.30 Осторожно,
мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. “Виктор
Янукович” (16+)
00.35 Х.ф. “СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ” (12+)
03.15 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.05 Д.ф. “Зинаида Шарко.
В гордом одиночестве” (12+)
04.50 Истории спасения
(16+)
05.15 “Кто боится…” (12+)

06.00 Петрозаводск
неизвестный (16+)
06.15 Образ жизни (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.00 Х.ф. “КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ” (16+)
08.10 Х.ф. “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ”, 5 с. (6+)
09.00, 13.00, 22.35 Новости
дня
10.10 Х.ф. “ЗАБЫТЫЙ”, 1-4
с. (16+)
14.50 “НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ - 4” (16+)
18.55 Афиша (16+)
18.30 Д.ф. “Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в
своем деле”, 2 с. (12+)
19.15 Х.ф. “ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ”, 2 с. (16+)

20.40 Х.ф. “МЕЧЕНЫЙ
АТОМ” (12+)
23.00 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.30 Х.ф. “ЧЕРНЫЕ
БЕРЕТЫ” (16+)

04.35 Х.ф. “ТАЙНАЯ СТРАЖА”
(16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия – Белоруссия
11.00, 02.15 Моя рыбалка
11.30, 02.40 Диалоги о
рыбалке
12.00, 17.10, 21.00 Большой
спорт
12.20 Полигон
12.50 Битва титанов.
Суперсерия-72
13.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия – США
16.05 24 кадра (16+)
16.35 Наука на колесах
17.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия – Швейцария
20.05 Освободители: “Пехота”
21.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия – Белоруссия
00.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия – Франция
03.10 Язь против еды
03.40, 04.05 Рейтинг
Баженова (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30, 04.10 Х.ф.
“ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ” (12+)
12.30 Х.ф. “БОЙ ПОСЛЕ
ПОБЕДЫ” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ЗОЛОТАЯ МИНА”
(12+)
02.40 Х.ф. “СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80” (12+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.05 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (12+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.15, 04.10 В наше время
(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 ДОстояние
Республики: “Ирина
Аллегрова”
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х.ф. “БЕССОННАЯ
НОЧЬ” (16+)
02.20 Х.ф. “МУХА” (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д.ф. “Код Кирилла.
Рождение цивилизации”
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.35 Местное время.
“Вести – Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Поединок (12+)
22.45 Х.ф. “ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ” (12+)
00.40 Х.ф. “МОЛЧУН” (12+)
02.40 Горячая десятка (12+)

03.45 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 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+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ППС - 2” (16+)
22.25 Х.ф. “КВАРТАЛ” (16+)
00.15 Х.ф. “ОТВЕТЬ МНЕ”
(16+)
02.05 Спасатели (16+)
02.40 “ТОПТУНЫ” (16+)
04.35 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ЧУВСТВА”
12.00 Письма из провинции
12.30 Правила жизни
12.55 Д.ф. “Хранители
цифровой памяти”
13.50 Д.ф. “Гилберт Кит
Честертон”
13.55 Х.ф. “БОКСЕРЫ”
15.10 Пророк в своем
отечестве
15.40 Черные дыры. Белые
пятна
16.20 Д.ф. “Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы”
17.00 Знаменитые сочинения
Бетховена
17.45 Царская ложа
18.25 Д.ф. “Хамдамов на
видео”
19.15 Смехоностальгия

19.45 Х.ф.
“ИМПЕРАТОРСКИЙ ВАЛЬС”
21.30 Линия жизни
22.25 Династия без грима
23.35 Д.ф. “Ждем, надеемся,
не верим…”
00.35 Концерт в Монтре
“Статус Кво”
01.35 Мультфильм
01.55 Искатели
02.40 Д.ф. “Иезуитские
поселения в Кордове и вокруг
нее. Миссионерская
архитектура”

05.00, 05.30 “ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Домашний
доктор (16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30 Свободное время (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
“24” (16+)
09.00 Великие тайны войны
(16+)
10.00 Великие тайны. Жизнь
во Вселенной (16+)
11.30, 02.20 Смотреть всем!
(16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня
(16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Старый город (16+)
19.30 Открытая дверь (16+)
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман (16+)
22.00 Организация
Определенных Наций (16+)
00.00 Х.ф. “ГОРОД ГРЕХОВ”
(16+)
03.20 Х.ф.
“ПОТУСТОРОННЕЕ” (16+)

06.00 Настроение
08.25 Х.ф. “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
(12+)
10.20 Д.ф. “Елена Проклова.
Обмануть судьбу” (12+)
11.10, 21.45, 04.20
Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “ЧЕРНОЕ
ПЛАТЬЕ” (16+)
13.40 Удар властью: “Виктор
Янукович” (16+)
14.50 Живая студия (16+)
15.30 Х.ф. “ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ” (!2+)
17.00 Доктор И… (16+)
17.50 Простые сложности
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х.ф. “КУРОРТНЫЙ
ТУМАН” (16+)
22.25 Приют комедиантов
(12+)
00.20 Х.ф. “ГОСТЬ” (!2+)
01.55 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (!2+)
03.00 Д.ф. “Код жизни (12+)
04.35 Д.ф. “Тигры-людоеды с
Суматры” (12+)

06.00 Семечки (16+)
06.25 Вопрос дня (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.10 Х.ф. “ОТЧИЙ ДОМ” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
09.20 Х.ф. “ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ”, 1-4 с.
(12+)
15.00 Х.ф. “ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ” (16+)
16.25 Х.ф. “ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА” (6+)
18.55 Образ жизни (16+)
19.15 Х.ф. “УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ” (6+)
22.30 Х.ф. “ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА” (6+)
00.25 Д.ф. “Нацрезерв ВДВ”
(12+)
01.15 Х.ф. “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
03.25 Х.ф. “ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО”

05.05 Х.ф. “ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА” (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала
10.55, 11.30, 15.55, 16.25
Рейтинг Баженова (16+)
12.00, 17.00, 23.10 Большой
спорт
12.20 Х.ф.
“НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ” (16+)
14.50, 15.20 Полигон
17.20 Х.ф. “СНАЙПЕР:
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ” (16+)
20.45 Смешанныет
единоборства
23.30, 00.05, 00.35 Наука 2.0
01.10, 01.40, 02.10, 02.40,
03.30, 04.05, 04.35 Моя
планета

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.35 День ангела
10.30, 12.30, 04.40 Х.ф.
“АПАЧИ” (12+)
12.45 Х.ф. “УЛЬЗАНА.
СУДЬБА И НАДЕЖДА” (12+)
14.25, 16.00 Х.ф. “БРАТЬЯ
ПО КРОВИ” (12+)
16.30 Х.ф. “ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО” (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни.
Спецрепортаж (16+)
19.35, 20.15, 21.05, 21.55,
22.40, 23.20, 00.10, 01.00,
01.45 “СЛЕД” (16+)
02.35, 03.05, 03.35, 04.05
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
05.15 Х.ф.” ТЕКУМЗЕ” (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “БАЛАБОЛ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х.ф. “МЕЖДУ” (16+)
02.45, 03.05 Х.ф. “КАК
МАЙК”

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Красное и белое.
Вся правда об интербригадах”
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.35 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ДОБРОЕ ИМЯ” (12+)
23.50 Живой звук
01.50 Х.ф. “КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ”, 3 с.
03.10 Честный детектив (16+)
03.40 “ЗАКОН И ПОРЯДОК –
19” (16+)
04.35 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны
(16+)
09.40, 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+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ППС - 2” (16+)
21.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2”
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+)
01.30 Дачный ответ
02.30 Дикий мир
03.05 “ТОПТУНЫ” (16+)
05.00 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель
11.15, 01.55 “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Остров Сен-Луи.
Город женщин”
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Д.ф. “Вселенная твоего
тела”
13.50 Х.ф. “КАРЛ МАРКС.
МОЛОДЫЕ ГОДЫ”, 4 с.
15.10 Пророк в своем
отечестве
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Знаменитые сочинения
Бетховена

17.55 Д.ф. “Сплит. Город во
дворце”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Д.ф. “Хранители
цифровой памяти”
21.35 Культурная революция
22.25 Династия без грима
23.35 Д.ф. “РаЗновесие”, “По
образу и подобию”
01.05 Майкл Коллинз,
ансамбль “London Winds” и
Российский национальный
оркестр
02.50 Д.ф. “Христиан
Гюйгенс”

05.00, 05.30 “ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Моя дача
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 20.00 Свободное
время (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня
(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+)
22.00 Мои прекрасные…
(16+)
23.30, 02.40 Х.ф. “ФРЕД
КЛАУС, БРАТ САНТЫ” (12+)
01.40 Чистая работа (12+)

06.00 Настроение
08.25 Х.ф. “ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ”
(12+)
09.50, 21.45 Петровка, 38
(16+)
10.10, 11.50 Х.ф.
“БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
14.50 Приемный день (16+)
15.15 Карелия. Точка (16+)
15.30 Х.ф. “КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ”, 2 с.
(12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Простые сложности
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА” (16+)
22.30 Специальный
репортаж: “Украина. Красная
линия” (16+)
23.05 Криминальная Россия:
“Развязка” (16+)
00.35 Х.ф. “ПОБЕГ” (12+)
02.30 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.30 Д.ф. “Я и моя фобия”
(12+)
04.50 Осторожно,
мошенники! (16+)
05.15 “Кто боится…” (12+)

06.00 Личный прием (16+)
06.25 Вопрос дня (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
06.50 Петрозаводск
неизвестный (16+)
07.10 Х.ф. “МЕЧЕНЫЙ
АТОМ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
09.15 Д.ф. “Нацрезерв ВДВ”
(!2+)
10.10 Х.ф. “ЧЕРНЫЕ
БЕРЕТЫ” (16+)
11.40 Х.ф. “ВЫБОР ЦЕЛИ”
(12+)
14.50 “НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ – 4” (16+)
18.55 Карелия. Точка (16+)

19.15 Х.ф. “ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ”, 4 с. (16+)
21.30 Х.ф. “ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ” (16+)
23.00 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.30 Х.ф.
“ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” (6+)
02.15 Х.ф. “АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА” (12+)
03.55 Х.ф. “МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ”
05.35 “Москва фронту” (!2+)

04.35 Х.ф. “ТАЙНАЯ СТРАЖА”
(16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.45 Х.ф. “ШПИОН” (16+)
10.55, 11.30, 16.00, 04.05,
04.35 Полигон
12.00, 16.30, 20.15 Большой
спорт
12.20 Х.ф. “ОТДЕЛ С.С.С.Р.”
(16+)
16.55, 20.55 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/4 финала
23.20 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала
01.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала
03.20 Рейтинг Баженова (16+)
03.50 Моя рыбалка

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.55, 12.30, 13.10,
14.20 Х.ф. “СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР”, 1-4 с. (12+)
16.00 Открытая студия
16.55 Х.ф. “ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ДАМСКОЕ
ТАНГО” (12+)
01.50 Х.ф. “БОЙ ПОСЛЕ
ПОБЕДЫ” (12+)
05.05 “Живая история:
“Атака века. Подвиг
Маринеско” (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 17.45
Новости
06.10 Х.ф. “РЕПОРТАЖ” (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х.ф. “ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА”
14.00 Д.ф. “Любовь Полищук.
Женщина-праздник” (12+)
15.05 Х.ф. “ШИРЛИ-МЫРЛИ”
(12+)
18.00 Точь-в-точь!
21.00 Воскресное Время
22.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал
00.15 Х.ф. “ПОЕЗД НА
ДАРДЖИЛИНГ” (16+)
02.00 Х.ф. “ПОЙМЕТ ЛИШЬ
ОДИНОКИЙ” (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.25 Х.ф. “ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ”
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 Х.ф. “НЕЗАБУДКИ”
(!2+)
14.20 Вести-Москва
14.30 Один в один
17.30 Вести недели.
Специальный выпуск
17.50, 22.00 Х.ф. “БЕСЫ”, 1
и 2 с. (12+)
20.00 Вести недели
00.30 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
02.25 Х.ф. “ЖИЗНЬ
СНАЧАЛА”

04.00 Комната смеха

06.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра
14.10, 16.15 “ВРЕМЯ
СИНДБАДА” (16+)
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
19.50 Х.ф. “РОЗЫСКНИК”
(16+)
23.40 Х.ф. “МЕРТВЫЕ
ДУШИ” (16+)
01.40 Школа злословия
02.15 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.10 “ТОПТУНЫ” (16+)
05.00 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х.ф. “РЕСПУБЛИКА
ШКИД”
12.10 Д.ф. “Павел Луспекаев”
12.50 Пешком… “Москва
храмовая”
13.20 Карнавал животных.
Фантазии на музыку К.Сен-
Санса
13.50 Что делать?
14.35, 01.55
“Севастопольские рассказы.

Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким”
15.25 Гении и злодеи
15.50 Д.ф. “Жизнь по
законам джунглей. Камерун”
16.45 Кто там…
17.10, 01.10 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Елена Образцова и
солисты мировой оперы. “И
снова вместе!”
20.00 Мосфильм. 90 шагов
20.15 Х.ф. “ВАССА”
22.25 Острова
23.05 Балет. “Маленькая
танцовщица Дега”
02.40 Мультфильмы (18+)

05.00 Смотреть всем! (16+)
05.20 Х.ф. “ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА” (6+)
07.30 Анимационный фильм.
“Медведь Йоги”
09.00 Х.ф. “МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2”
11.00 Х.ф. “СКУБИ-ДУ” (12+)
12.40 Х.ф. “СКУБИ-ДУ – 2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ”
(12+)
14.20 Анимационный фильм.
“Гадкий я”
16.10 Анимационный фильм.
“Три богатыря и
Шамаханская царица” (12+)
17.40 Анимационный фильм.
“Добрыня Никитич и Змей
Горыныч” (6+)
19.00 Х.ф. “10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.” (16+)
20.50, 01.15 Х.ф.
“АПОКАЛИПСИС” (16+)
23.30 Репортерские истории
(16+)
00.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
03.45 Х.ф. “ШЕЛК” (16+)

05.35 Х.ф. “31 ИЮНЯ” (6+)

07.45 Мультфильм
08.10 Фактор жизни (6+)
08.40 Х.ф. “ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС” (12+)
10.25 Простые сложности
(12+)
10.55 Барышня и кулинар
(6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х.ф. “МАМОЧКИ” (16+)
13.45 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Акценты недели (16+)
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х.ф. “КЛИНИКА” (16+)
17.30 Х.ф. “СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ” (12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(12+)
00.10 Х.ф. “КУРОРТНЫЙ
ТУМАН” (16+)
02.00 Х.ф. “КАПИТАН” (12+)
03.55 Д.ф. “Кумиры. Назад в
СССР” (12+)
05.15 Д.ф. “Купание с
китами-убийцами” (12+)

06.00 Х.ф. “КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА”
(6+)
07.40 Х.ф. “НЕ БОЛИТ
ГОЛОВА У ДЯТЛА” (6+)
09.00, 16.45 7/7 обзор
недели (16+)
09.35, 17.10 Вопрос дня (16+)
09.45 “ВМФ СССР. Хроника
Победы: “Крейсер “Максим
Горький” (12+)
10.15 “На УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ – 4” (16+)
13.00 Новости дня
17.15 Живая студия (16+)
18.10 Х.ф. “ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ”, 1-4 с. (16+)
00.50 Х.ф. “ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ”, 1-4 с.

(12+)
05.20 Д.ф. “Я охранял
Сталина. Секретные
дневники Власика” (12+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25,
02.15, 02.45, 03.10, 03.40
Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.15,
00.10 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова (16+)
09.20 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала
11.30 Полигон
12.20 Планета футбола с
Владимиром Стогниенко
13.25 Х.ф. “НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ” МЕНЯЕТ КУРС”
(16+)
15.40 Формула-1. Гран-при
Монако
18.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3 место
19.50 Х.ф. “КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ” (16+)
21.45 Х.ф.
“НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ” (16+)
00.40 Наука 2.0

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00, 11.45, 12.35, 13.20,
14.05, 14.55, 15.40, 16.25,
19.30, 20.25, 21.20, 22.15
“СЛЕПОЙ - 3” (16+)
17.10 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
23.15 Х.ф. “ПРОРЫВ” (16+)
01.00, 02.10, 03.25, 04.40
Х.ф. “СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР”, 1-4 с. (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Х.ф. “СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА” (16+)
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Вячеслав
Шалевич. Любовь немолодого
человека” (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)
15.15 Новый “Ералаш”
15.45 Голос. Дети
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Кто хочет стать
миллионером?
20.00 Чувство юмора (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Новенькие (18+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Тихий дом на Каннском
кинофестивале (16+)
01.15 Х.ф. “НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА” (16+)
03.20 Х.ф. “В ОТКРЫТОМ
МОРЕ” (12+)
05.20 Контрольная закупка

04.40 Х.ф. “ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
Александра Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Д.ф. “Мышкин”,
“Париж без Эйфелевой
башни”
11.20 Вести. Дежурная часть
12.00 День славянской
письменности и культуры.
Гала-концерт на Красной
площади
14.30 Десять миллионов с

Максимом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. “Я НЕ СМОГУ
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ” (12+)
00.30 Х.ф. “ЭТА ЖЕНЩИНА
КО МНЕ” (12+)
02.45 Х.ф. “КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ”
04.10 Комната смеха

05.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
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+)
13.20 Я худею (16+)
14.25 “Таинственная Россия”
(16+)
15.10 Своя игра
16.15 Следствие вели… (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым
19.50 Новые русские
сенсации (16+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. Финал.
“Реал Мадрид” – “Атлетико”
(Испания)
00.40 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА” (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
03.15 “ТОПТУНЫ” (16+)
05.10 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “НА
ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ”
12.00 Д.ф. “Василий
Васильевич Меркурьев”
12.40 Большая семья
13.35 Пряничный домик
14.05 Д.ф. “Климат.
Последний прогноз”
14.35, 01.55
“Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким”
15.20 Красуйся, град Петров!
15.45 Д.ф. “Пальме”
18.10 Х.ф. “МИСТЕР ИКС”
19.40 Д.ф. “Божественная
Гликерия”
20.20 День славянской
письменности и культуры.
Гала-концерт на Красной
площади
22.25 Династия без грима
23.10 Х.ф. “ПТИЦА”
02.40 Мультфильмы (18+)

05.00 Х.ф.
“ПОТУСТОРОННЕЕ” (16+)
05.45 “ПАССАЖИР БЕЗ
БАГАЖА” (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 На 10 лет моложе (16+)
11.00 Представьте себе (16+)
11.30, 04.10 Смотреть всем!
(16+)
12.30 Моя дача
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
20.15 Анимационный фильм.
“Три богатыря и
Шамаханская царица” (12+)
21.45 Анимационный фильм.
“Добрыня Никитич и Змей
Горыныч” (6+)
23.00 Анимационный фильм.
“Гадкий я”
00.50 Х.ф. “СКУБИ-ДУ” (12+)
02.30 Х.ф. “СКУБИ-ДУ – 2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ”

(12+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х.ф. “ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ”
(12+)
07.55 Православная
энциклопедия (6+)
08.25 Х.ф. “31 ИЮНЯ” (6+)
10.40 Простые сложности
(12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д.ф. “Вячеслав
Шалевич. Любовь немолодого
человека” (12+)
12.40 Х.ф. “НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ” (12+)
14.45 Тайны нашего кино:
“Школьный вальс” (12+)
15.15 Х.ф. “КАПИТАН” (!2+)
17.10 Х.ф. “МОЙ” (12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.10 Право голоса (16+)
00.15 Специальный
репортаж: “Украина. Красная
линия” (16+)
00.50 Х.ф. “ЗАГНАННЫЙ”
(16+)
02.35 Х.ф. “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
(12+)
04.20 Советские мафии:
“Расстрел Косого” (16+)
05.05 Линия защиты (16+)

06.00 Х.ф. “СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ” (6+)
07.30 Х.ф. “НОВЫЕ
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ” (6+)
09.00 Новости (16+)
09.25, 18.00 Вопрос дня (16+)
09.30 Личный прием (16+)
09.50 Образ жизни (16+)
10.10 “НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ – 4” (16+)
13.00 Новости дня
16.30 7/7 обзор недели (16+)
17.00 Живая студия (16+)

18.05 Другое дело (16+)
18.10 Х.ф. “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ”, 6-10 с. (6+)
02.55 Х.ф. “ПОД МАСКОЙ
БЕРКУТА” (16+)
04.20 Х.ф. “ИВАНОВ КАТЕР”
(6+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25,
07.55, 03.05, 03.35, 04.00,
04.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 19.15,
22.05 Большой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
08.25 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.20 Х.ф.
“НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ” (16+)
12.20 24 кадра (16+)
12.50 Наука на колесах
13.20 Рейтинг Баженова (16+)
13.55 Х.ф. “КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ” (16+)
15.50 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация
17.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала
22.25 Х.ф. “СНАЙПЕР:
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ” (16+)
01.40, 02.40 Наука 2.0

08.05 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.35,
22.20, 23.15, 00.00, 00.45
“СЛЕПОЙ - 3” (16+)
01.35 Х.ф. “ТЕКМЗЕ” (12+)
03.25 Х.ф. “УЛЬЗАНА,
СУДЬБА И НАДЕЖДА” (12+)
05.05 Х.ф. “БРАТЬЯ ПО
КРОВИ” (12+)
06.30 Х.ф. “ВОЖДЬ, БЕЛОЕ
ПЕРО” (12+)
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ОБО ВСЕМ
   За прошедшую неделю спа-
сатели 11 раз выезжали на
происшествия (три пожара,
одно ДТП и одно возгорание
мусора).

   МЧС предупреждает:
   Нельзя забывать о мерах бе-
зопасности на дачных участках
- хоть свежая трава и вылезла,
но все же не рекомендуется
жечь сухую траву, особенно ря-
дом с постройками и лесом.
   Помните о правилах поведе-
ния на воде! Если выпили, ос-
таньтесь на берегу. Берегите
себя и своих близких.

   На учете в Центре занятос-
ти состоят 799 человек, уро-
вень безработицы составил
4,1%.
   За неделю обратились 46 че-
ловек, трудоустроено 16. Из
204 имеющихся вакансий по
рабочим специальностям —
113.
   На прошедшей неделе прош-
ла ярмарка для желающих най-
ти вакансию в Санкт-Петер-
бурге, однако большого потока
желающих не наблюдалось.
   Специалисты Центра занято-
сти помогают в подборе персо-
нала для многофункциональ-
ного центра по оказанию госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг, который вскоре отк-
роется в Кондопоге в здании
Сбербанка на ул.Пролетарс-
кой. (требуется примерно 37
рабочих мест).

   Районная администрация
гасит долги, в частности, пе-
ред подрядчиком, который
строил котельную в Тивдии.

   Все текущие выплаты кли-
ентам Центра социальной
работы произведены в срок,
хотя в последние две недели
было много выходных дней.
   Родители активно обращают-
ся за компенсациями затрат на
приобретение путевок, в том
числе работники ОАО «Кондо-

пога», которые отправляют де-
тей в «Сосновый бор».
   Многодетная малообеспечен-
ная семья, пострадавшая от
пожара, получит помощь в раз-
мере 75 тыс. рублей.

  Высока активность кле-
щей.
   Пик активности придется на
конец мая - начало июня. Соб-
людайте элементарные прави-
ла безопасности. За послед-
нюю неделю клещи атаковали
39 раз, в том числе семерых
детей до 14 лет.

   14 мая, когда скорость вет-
ра достигала 23 м/с, на ЛЭП
происходили отключения.
   На данный момент неполадки
устранены.

   23 мая в школах прозвучат
последние звонки для выпу-
скников 9 и 11 классов.

  31 мая - Всемирный день
без табака.
   Начальник отдела Роспотреб-
надзора напомнила, что с 1 ию-
ня вступают в силу некоторые
изменения в ФЗ № 15 «Об ох-
ране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табач-
ного дыма и последствий пот-
ребления табака».
  В частности, изменились пра-
вила продажи табачной продук-
ции, запрещена реклама и про-
движение табачных изделий и
процесса потребления табака,
спонсорства табака, использо-
вание табачных брендов в бла-
готворительной деятельности.

  22 мая в 14.00 в здании рай-
администрации состоится
очередная сессия районного
Совета.

   16 мая комиссия городской
администрации комиссия
приняла работу питерской
фирмы по срезке асфальта на
ул. Пролетарской.

  В городской администра-
ции утвержден план подго-
товки к следующему отопи-
тельному сезону.

   Городская власть опреде-
лила подрядчика на снос
ветхого д. 20 по ул. Бумаж-
ников.
  В течение 10-ти дней этот дом
будет снесен.

  В городе ликвидировано
две несанкционированных
свалки, на очереди еще нес-
колько.

   Кондопожское ММП ЖКХ
трудится в плановом режи-
ме: в домах меняются стоя-
ки холодной воды, приво-
дятся в порядок фасады зда-
ний.

   С 16 мая в городских домах
отключили тепло.

   26 мая отключат горячую
воду.
   С 16 мая, согласно постанов-
лению администрации Кондо-
пожского городского поселе-
ния, завершился отопитель-
ный сезон.
   Все котельные, в т.ч. на тер-
ритории района, «загашены». В
поселках проведена опрессов-
ка сетей.
   На 28-29 мая назначена оп-
рессовка сетей в городе, по-
этому 26 мая, как сообщил ди-
ректор Кондопожского ММП
ЖКХ В. Скорик, отключат го-
рячую воду в городских квар-
тирах. Если все пройдет без
больших аварий, особенно на
центральном водопроводе, то
горячая вода появится в кра-
нах уже 29-30 мая. При воз-
никновении утечек - после уст-
ранения неполадок.

  Начинается подготовка к
отопительному сезону 2014-
2015 гг.

   В республике практически
ежедневно регистрируются
пожары, произошедшие из-
за неосторожного обраще-
ния с огнем, на которых по-
лучают травмы и гибнут лю-
ди, уничтожается годами
нажитое имущество.
   Не будьте беспечны! Пом-
ните: любая неосторож-
ность при обращении с ог-
нём может стать причиной
непоправимой трагедии.
   Уважаемые владельцы дач-
ных домов! Независимо от пе-
риодичности пребывания на
даче не забывайте о правилах
пожарной безопасности!
   Сотрудники Управления над-
зорной деятельности ГУ МЧС
России по Республике Карели
напоминают правила пожар-
ной безопасности на садовых

и дачных участках в весенне-
летний период.
   С наступлением пожароопас-
ного сезона возрастает угроза
возникновения пожаров.

   Поэтому на дачных и садо-
вых участках запрещается:
- выжигать сухую траву;
- складировать на участках от-
ходы и мусор;
- бросать непотушенные спич-
ки, окурки;
- оставлять на солнце тару с го-
рючими газами;
- разводить костры, сжигать
мусор, отходы, тару;
- оставлять без присмотра то-
пящиеся печи.

  Чтобы избежать пожара
необходимо:
- соблюдать меры предосто-

рожности при пользовании га-
зовыми приборами;
- иметь на участке запас воды
для пожаротушения;
- обустроить противопожарные
разрывы путем выкоса травы
и вспашки между постройка-
ми, дачными участками и вок-
руг садоводческого общества;
- своевременно ремонтировать
отопительные печи, очищать
дымоходы от сажи.

   Уважаемые жители Рес-
публики Карелия! Соблю-
дайте правила пожарной
безопасности!
   Телефоны пожарных и спаса-
телей – 01, 101 и 112.
   Телефон доверия Главного
управления МЧС России по
Республике Карелия –

(8142) 79-99-99.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ВАС

ПОДОБНОЕ ПРОМЕДЛЕНИЕ МОЖЕТ ГРОЗИТЬ
НЕПРИЯТНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ
   С работниками  Отдела вне-
ведомственной охраны г.
Кондопоги проведена тре-
нировка по эвакуации.
   Тренировке предшествовало
занятие по правилам пожарной
безопасности, проведенное за-
местителем начальника ФГКУ
“3 отряд ФПС по Республике
Карелия” А.К. Ахметовым.
   В ходе проведения занятия
Алексей Ахметов рассказал соб-
равшимся о правилах поведе-
ния при возникновении пожа-
ра, научил пользоваться угле-
кислым огнетушителем, кос-
нулся вопросов профилактики
пожаров и уточнил знания ра-
ботников вневедомственной
охраны о правилах эвакуации
в случае возникновения пожа-
ров.
   После беседы была проведена

тренировка, по действиям гра-
ждан при возникновении пожа-
ра. Сотрудники вневедомст-
венной охраны, присутствую-
щие на учебно-тренировочном
мероприятии, при получении
сигнала об возникновении ус-
ловного пожара должны были
немедленно сообщить об этом
на пульт Службы спасения,
оповестить всех, находящихся
в здании, взять с собой доку-
менты, считающиеся обяза-
тельными при эвакуации, и
быстро покинуть здание. Ока-
завшись в безопасности, в со-
ответствии с правилами, необ-
ходимо было провести сверку
эвакуированных людей со спи-
сками работающих, чтобы убе-
диться, что в здании, где бушу-
ет условный пожар, никого не
осталось.

   После окончания тренировки
Алексей Ахметов провел её раз-
бор и проанализировал дейст-
вия всех участников трениров-
ки.
   Согласно проведенному ана-
лизу, одним из недостатков бы-
ла отмечена медлительность
работников учреждения при
выходе из здания. А.Ахметов
отметил, что в случае реально-
го пожара подобное промедле-
ние может грозить неприят-
ными последствиям, и чтобы
их избежать, необходимо по-
высить оперативность при эва-
куации из помещения. Кроме
того, все документы, которые
необходимо эвакуировать в
первую очередь, должны быть
сосредоточены в одном месте.

   Несмотря на повсеместное
развитие всевозможных
технологий, нам всем порой
приходится терять время в
очередях. Иногда просто по-
тому, что мы даже не дога-
дываемся об альтернатив-
ных вариантах или постоян-
но забываем о них. Напри-
мер, об электронной записи
на прием для получения гос-
услуг.
   Между тем, одной из приори-
тетных задач филиала ФГБУ
“Федеральная кадастровая па-
лата Росреестра” по Республи-
ке Карелия является именно
сокращение сроков предостав-
ления государственных услуг, а
также увеличение количества
госуслуг, оказываемых в элек-
тронном виде.
   Для оперативного решения
социально значимых для жите-
лей Республики Карелия воп-
росов, связанных с кадастро-
вым учетом и оформлением
прав на земельные участки и
объекты капитального строи-
тельства, филиалом Кадастро-
вой палаты сокращен срок рас-
смотрения заявлений о кадаст-
ровом учете. Теперь при предо-
ставлении заявления и необхо-
димых для кадастрового учета
документов в электронном виде
посредством портала государ-
ственных услуг Росреестра
(http://rosreestr.ru) он состав-
ляет не более 5 рабочих дней.
   Исключением являются сро-
ки рассмотрения поданных в
один день заявлений о поста-
новке на кадастровый учет
многоквартирных домов и (или)
расположенных в указанных
многоквартирных домах поме-
щений, в случае, если таких по-
мещений образуется более 10
в одном многоквартирном до-
ме. А также заявлений о поста-
новке на кадастровый учет лес-
ных участков, если по одному
заявлению и межевому плану

образуется более 10 земельных
участков. В этих случаях вре-
мя рассмотрения составляет 7
рабочих дней.
   При обращении в филиал Ка-
дастровой палаты лично, либо
направлении документов поч-
той поставить на кадастровый
учет, снять с учета либо произ-
вести учет изменений объекта
недвижимости теперь можно
за 16 календарных дней. Меж-
ду тем, согласно действующе-
му законодательству срок када-
стрового учета составляет 18
календарных дней!
   Помимо этого, филиал Када-
стровой палаты сократил срок
предоставления сведений, вне-
сенных в государственный ка-
дастр недвижимости (ГКН). Те-
перь получить данные о зе-
мельном участке в виде кадаст-
рового паспорта, выписки,
справки либо копии документа,
на основании которого сведе-
ния о земельном участке вне-
сены в ГКН, при предоставле-
нии запроса через портал госу-
дарственных услуг Росреестра
возможно за 4 рабочих дня, а в
виде кадастрового плана терри-
тории (за исключением кадаст-
рового плана территории в
формате документа на бумаж-
ном носителе) – за 7 рабочих
дней. Ранее эти сроки состав-
ляли 5 и 15 рабочих дней соот-
ветственно.
  Предоставление госуслуг в
электронном виде позволяет
сократить ваши финансовые
затраты, избежать траты вре-
мени из-за ожидания в возмож-
ных очередях, снизить адми-
нистративные барьеры. И те,
кто уже воспользовался воз-
можностью получения услуг в
электронном виде, по достоин-
ству оценили все имеющиеся
преимущества онлайн-серви-
са!

Кадастровая палата

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
СОКРАТИЛА СРОКИ
ОКАЗАНИЯ ГОСУСЛУГ

   Валентин Чмиль предло-
жил “использовать детей”,
отдыхающих в оздорови-
тельных лагерях, для убор-
ки территорий.
   На детский оздоровительный
отдых в этом году Карелия пот-
ратит более 150 миллионов
рублей. Несмотря на то, что
сумма выглядит внушительно,
финансирование урезали на 4
процента по сравнению с про-
шлым годом. Об этом на заседа-
нии правительства Карелии 12
мая сообщила заместитель ми-
нистра здравоохранения и со-
циального развития республи-
ки Ольга Соколова.
  Меньше денег из федераль-
ного бюджета выделено на орга-
низацию отдыха детей, находя-
щихся в трудной жизненной
ситуации – на 3,8 миллиона
рублей. Эти деньги, по словам
Соколовой, будут компенсиро-
ваны из бюджета региона, так
как дети именно из этой кате-
гории на данный момент - в
приоритете.
   Всего отдохнуть в различных
лагерях сможет в этом году око-
ло 23 тысяч детей из республи-
ки. Это немного меньше, чем в
прошлом году. 12 тысяч – дети
в трудной жизненной ситуа-
ции. Около пяти тысяч детей
и подростков отправятся на юг.
Как сообщила Ольга Соколова,
сейчас Карелия дополнительно

подала заявку на 100 путевок
за счет федерального бюджета
в лагеря южного направления.
Все остальные будут отдыхать
либо в загородных лагерях, в
том числе, профильных, либо
в пришкольных.
   Средняя стоимость путевки
– 17-20 тысяч рублей. Бесплат-
но отдохнут, как всегда, сироты
и инвалиды, частичная ком-
пенсация стоимости отдыха
предусмотрена для целого спис-
ка льготников, который остает-
ся неизменным на протяже-
нии долгого времени.
  Министр экономического раз-
вития Карелии Валентин
Чмиль поинтересовался, нель-
зя ли “использовать детей для
уборки мусора” и решения про-
чих экологических вопросов,
возникающих на прилегающих
к детскому лагерю территори-
ях. Губернатор Карелии
   Александр Худилайнен под-
держал коллегу, предположив,
что дети могли бы “посадить де-
ревья, кусты, братские захоро-
нения убрать”.
   Замминистра объяснила, что
подобные “воспитательные”
мероприятия включены в про-
грамму многих лагерей. Чмиль
порекомендовал согласовать
подобные акции с министерст-
вом по природопользованию и
экологии Карелии.

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ - РАБОТА?

   Госдума предлагает ввести
запрет для чиновников на
лечение за рубежом.
   С таким предложением выс-
тупил депутат Госдумы от
КПРФ Владимир Федоткин. По
словам Федоткина, это единст-
венный способ возродить сфе-
ру здравоохранения в России.
   «Я понимаю, что у чиновни-
ков много денег и они могут се-
бе позволить ездить лечиться
за границу. Но как быть прос-
тым людям? Ведь сфера здра-

воохранения у нас крайне за-
пущенна во всех отношениях,
начиная от качества медицинс-
кого оборудования в больницах
и заканчивая качеством подго-
товки медперсонала - многие
сотрудники медучреждений
просто покупают себе дип-
ломы», - заявил Федоткин.
   В случае нарушения запрета
чиновников могут отстранять
от занимаемых должностей,
пишет издание.

ЛЕЧИТЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ?

услуги

дети

чиновники

  Премьер-министр страны
Юрки Катайнен заявил, что
Финляндия должна пони-
зить требования к россия-
нам.

   «В Финляндии тоже прожива-
ет много русских, однако они
хорошо интегрированы в фин-
ское общество и хотят быть его
частью», заявил Катайнен.

   Он выразил надежду, что «че-
рез двадцать лет в Финляндии
будет еще больше русских
предпринимателей, студентов,
рабочих и инвестиций.

ЖДУТ СТУДЕНТОВ И РАБОЧИХ ИЗ РОССИИ

основные новости

на даче
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   Первый замглавы Карелии
«пилит» бюджет и ТЭК рес-
публики, но грезит о теплом
месте во главе федерального
Россельхознадзора.

МЕНЕДЖМЕНТ
ПО-ПАЦАНСКИ
   Очередной скандал, связан-
ный с противостоянием мэра
Петрозаводска Галины Шир-
шиной и первого заместителя
главы республики Карелия
Олега Громова разгорелся 21
апреля на совещании петроза-
водского городского админист-
ративного округа. Дело неслы-
ханное – Ширшина заявила,
что больше ни она, ни кто-либо
из ее подчиненных не будет
присутствовать на совещани-
ях, проводимых Громовым.
При этом особо подчеркнула,
что речь идет именно о Громо-
ве, а что касается других мини-
стров республиканского прави-
тельства, то взаимодействие с
ними продолжится в рабочем
порядке.
 Чашу терпения городских
властей переполнил последний
инцидент, связанный с подго-
товкой города к возможному ви-
зиту президента России Вла-
димира Путина. По словам Га-
лины Ширшиной, Громов нас-
таивал на том, чтобы мэрия по-
шла на нарушение закона и за-
ключила муниципальный конт-
ракт без аукциона.
   Стоит особо отметить, что в
республиканском правительст-
ве Олег Громов курирует эконо-
мическую политику всего реги-
она. И, как выясняется, мето-
ды он везде использует одина-
ковые. Это только во взаимоот-
ношения с республиканской
столицей его лишь раз уличили
в попытке обойти федеральное
законодательство. Как куратор
экономической политики всей
Республики Карелии г-н Громов
прибегал к подобным манипу-
ляциям не раз.
   Методы эти, как и многие де-
ловые связи г-на Громова, оче-
видно, корнями уходят далеко
в 90-е годы прошлого века. Это
лишь относительно недавно г-
н Громов решил посвятить себя
госслужбе и о другом даже не
помышляет. В 2007 году он по-
лучил диплом Северо-Западной
академии госслужбы, а вскоре
– пост руководителя управле-
ния Россельхознадзора по
Санкт-Петербургу. Теперь, бу-
дучи первым зампредом пра-
вительства Карелии, он грезит
о новых чиновничьих регали-
ях. Людям из своего окруже-
ния г-н Громов говорит, чтобы
начинали готовиться к скорому
переезду в Москву, где он в бли-
жайшее время намерен занять
пост руководителя Россельхоз-
надзора.
  Но это сейчас, а в 90-е все
было совсем иначе.
   Из неофициальной биогра-
фии Олега Громова известно,
что в 1995 году он проверялся
на причастность к убийству ди-
ректора АОЗТ “Гамма-си-эн”
Анатолия Круглова, совершен-
ному 25 ноября 1995 г. в Санкт-
Петербурге. Неизвестный вы-
стрелил Круглову в голову у до-
ма №7 по улице Звездной.
   Почему в числе прочих прове-
ряли Громова? Да потому что в
те лихие времена Олег Юрье-
вич был известен питерским
оперативникам как “активный
участник организованной пре-
ступной группировки”, или, как
выражались тогда на улицах,
“был бандитом”. И, как видно

из тех “схем”, которые он неус-
танно генерирует на посту пер-
вого заместителя главы прави-
тельства Карелии, некоторые
из своих навыков той поры Гро-
мов не растерял…

КАК “ОТЖИМАЛИ”
“ТЕПЛО”
   Еще в 2012 году БЭП МВД по
Карелии было возбуждено ДОУ
(дело оперативного учета), по
которому проходят семь чело-
век. Пятеро из них – правитель-
ственные чиновники во главе с
первым зампредом республи-
канского правительства Оле-
гом Громовым. Еще двое – это
доверенное лицо Громова, глава
Корпорации развития Респуб-
лики Карелия Всеволод Тели-
цын и представитель компа-
нии ООО “Союз” Андрей Зиба-
рев. В процессе ДОУ выясняет-
ся, что министр экономичес-
кого развития Карелии Вален-
тин Чмиль по указанию Громо-
ва подготовил документы на пе-
редачу объектов республиканс-
кой теплоэнергетики частной
компании из Санкт-Петербур-
га ООО “Союз”. Одновременно
с этим чиновники договарива-
ются о закупке топлива у “Сою-
за” по завышенной цене. Сог-
ласно оперативным данным,
делалось это за откат в размере
200 руб. за тонну мазута (60
млн. рублей за весь объем).
   В другом случае, по согласова-
нию с Олегом Громовым пред-
седатель Госкомитета по ценам
и тарифам РК Артур Мяки ис-
кусственно завысил на 47 млн.
рублей необходимую валовую
выручку, учитываемую при
расчете тарифа, другой пи-
терской компании – ООО “Пе-
тербургтеплоэнерго”. В состав
тарифа, в частности, необос-
нованно включили платежи по
займам и лизинговые платежи
компании. В итоге, в 2013 году
республиканский бюджет пе-
реплатил питерской компании
за энергоресурсы.
 Более того, сотрудникам
УЭБиПК МВД по Карелии из-
вестно, что г-да Громов и Тели-
цын убедили председателя Гос-
комитета РК по ЖКХ и энер-
гетике Олега Тельнова пойти на
нарушения и помочь им пере-
дать ряд объектов теплоэнерге-
тики Северного Приладожья
компании ООО “Петербургтеп-
лоэнерго”.
   Речь шла о схеме, по который
компания “Петербургтепло-
энерго” получила в собствен-
ность ряд объектов банкротя-
щегося ООО “Тепло”. Арбит-
ражный суд рассматривал дело
о банкротстве ООО “Тепло” по
иску ОАО “Карельской энерго-
сбытовой компании”, которой
“Тепло” задолжало 8 млн. руб-
лей. Громов рекомендовал руко-
водству ООО “Тепло” отказать-
ся от защиты в арбитраже и во-
обще, от попыток по выходу из
банкротства. В противном слу-
чае чиновник угрожал пред-
ставителям компании, что рес-
публиканские власти повесят
на них 50 млн. рублей долга,
просто пересмотрев для них та-
рифы. На банкротящееся “Теп-
ло” Громов поставил своего ар-
битражного управляющего
Илью Беньяминова. После это-
го имущество банкрота было
оценено в 2 млн. руб. (по оцен-
ке независимых экспертов не
менее 40 млн.). И значительная
часть этого недооцененного
имущества перешла в собст-
венность все того же питерско-
го “Петербургтеплоэнерго”.

   В итоге, аудиторы Контроль-
но-счетной палаты Карелии по
итогам проверки деятельности
“Петербургтеплоэнерго” выяс-
нилось, что питерские энерге-
тики не представляют докумен-
тов, подтверждающих проведе-
ние “закупочных процедур,
обеспечивающих целевое и эф-
фективное расходование де-
нежных средств”. При этом
они еще и получают из нищего
республиканского бюджета
компенсацию потери доходов
(50 млн. рублей в 2011-2012 гг.)
и как минимум 26 млн. рублей,
субсидированных бюджетом,
банально не вернули Карелии.
   При этом тарифы с приходом
питерских друзей Громова зна-
чительно выросли. Например,
в селе Ильинском Олонецкого
района на 300%, а в Питкяран-
те “всего” на 200%. Список та-
кого рода подвигов второго че-
ловека в Карелии можно про-
должать очень долго. Можно
вспомнить историю о том, как
Громов навязал компании “Гат-
чинские коммунальные систе-
мы” (ГКС) подрядчика на стро-
ительство котельной. За что
подрядчик из Питера, компа-
ния “Эко прог”, запросила по-
мимо денег долю в ГКС.
   Можно также вспомнить, как
по указанию Громова министр
здравоохранения и социально-
го развития РК Валентина Улич
подгоняла документы на по-
купку республикой дорогостоя-
щего медоборудования под бу-
дущие победы на конкурсах
конкретных питерских фирм-
поставщиков. Наконец, поми-
мо репутации ведущего в реги-
оне казнокрада г-н Громов при-
обрел тут славу одного из глав-
ных игроков на рынке торговли
должностями в правительстве
и околоправительственных
структурах республики.

СЕВЕР VS “ОТМОРОЗОК”
  Компрадорская политика Гро-
мова объясняется двумя обс-
тоятельствами. С одной сторо-
ны в правительство республи-
ки он прибыл как никому неиз-
вестный “варяг”. С другой сто-
роны свой пост в карельском
правительстве он рассматри-
вает как временный, промежу-
точный этап на пути к дальней-
шему восхождению в чиновни-
чьей иерархии. Следствием
этих двух обстоятельств явля-
ется то, что г-н Громов ведет
себя на нынешнем посту так,
будто с самого начала рассмат-
ривает свою работу в прави-
тельстве Карелии как личный
“бизнес-проект”. Выливается
же этот проект в рейдерский
захват самых разных предпри-
ятий и перенаправление бюд-
жетных денег на счета приве-
денных им в регион коммер-
ческих структур.
   Причем в частных беседах он
любит говорить о том, что его
назначение на пост руководи-
теля Россельхознадзора Рос-
сии дело давно решенное. В Ка-
релии не знают, соответствует
ли распространяемая Громо-
вым версия его дальнейшего
продвижения по служебной
лестнице, или все это просто
фантазии Олега Юрьевича, но
доверия к нему, а также к кад-
ровой политике федеральных
властей это не добавляет. Чув-
ства у карельских двоякие: если
назначение состоится, за Ка-
релию можно только порадо-
ваться, а вот за федеральное
ведомство, с которым еще
работать – нет.
   Как следствие, особыми успе-
хами на ниве развития эконо-
мики дотационного региона
Громов похвастать также не мо-
жет, о чем ему не без удоволь-
ствия напомнили на том самом
злополучном заседании горсо-
вета. Депутаты прямо ставили
вопрос: а не стоит ли выразить
недоверие самому Громову?

Семен Барк
Источники:

«Российская газета»,
СМИ Карелии

Перепечатано с сайта
«Экономическая
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АВТОРИТЕТНЫЙ ПОЛИТРУК ГРОМОВ

   Более 100 налогоплатель-
щиков из Карелии встали на
налоговый учет в других ре-
гионах или снялись с учета
в республике в 2013 году,
тогда как зарегистрирова-
лось менее сотни.
   Об этом 12 мая на заседании
правительства Карелии сооб-
щил руководитель карельского
управления налоговой службы
Вячеслав Масалкин.
   «Чуть больше 100 налогопла-
тельщиков ушло. Тут всякого
рода плательщики. Это необя-
зательно связано с налоговым
контролем. Приходят и к нам.
Конечно, приходит меньше –
около 30,40, а может, и 80 за
год», - сказал Масалкин. Он
уточнил, что чуть менее 10
компаний ушли из Карелии по-
сле налоговых проверок.

   Министр финансов Карелии
Игорь Усынин подтвердил, что
баланс между регистрирующи-
мися и уходящими из региона
налогоплательщиками – в поль-
зу последних.
   При этом, по словам главы Ка-
релии Александра Худилайне-
на, из республики уходят и
весьма значимые предприя-
тия.
   «В 2013 году ушел от нас сана-
торий «Кивач» на налоговый
учет в город Санкт-Петербург.
Работают здесь, а налоговый
учет – там. Давайте с собствен-
ником, давайте с директором
разбираться, почему это так.
Сегодня престижнейший сана-
торий зарегистрирован в
Санкт-Петербурге, а путевки
на полгода вперед проданы», -
отметил глава республики.

БОЛЕЕ 100
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ПОКИНУЛИ КАРЕЛИЮ ЗА ГОД

   В Карелии число пешехо-
дов, которые нарушают ПДД
при переходе дороги, в 2 ра-
за превышает число водите-
лей, которые не пропустили
пешеходов на «зебре».
 По словам начальника
УГИБДД по Карелии Андрея
Червочкина, за четыре месяца
в Карелии к административной
ответственности привлечено
почти 7 тысяч человек, кото-
рые переходили дорогу в непо-
ложенном месте. За это же вре-
мя, к ответственности привле-
чено 3,3 тысячи водителей, ко-
торые не пропустили людей на
пешеходных переходах.

   «Сотрудники не придумывают
вымышленных пешеходов. Это
реальные пешеходы. Причем
пешеходы точно так же пишут
жалобы на сотрудников ДПС,
мол, почему им выписывают
штраф?», - пояснил Червочкин.
   За четыре месяца в Карелии
произошло 60 ДТП с участием
пешеходов; зарегистрирован
21 наезд на людей на пешеход-
ных переходах (при этом 20
ДТП  зарегистрировано в Пет-
розаводске). По сравнению с
аналогичным периодом 2013
года, число таких ДТП выросло
на 40%.

ПЕШЕХОДЫ,
НАРУШАЮЩИЕ ПДД

   За четыре месяца в респуб-
лике зарегистрировано 27
ДТП, совершенных по вине
пьяных водителей, что на
68% превышает показатели
прошлогоднего периода.
   «В Карелии за четыре месяца
зарегистрировано 27 ДТП, со-
вершенных в состоянии алко-
гольного опьянения. В сравне-
нии с прошлым годом рост про-
изошел 68% - с 17 до 27. только
за майские праздники сотруд-
никами ДПС  было отстранено
223 водителя, находившихся в
состоянии алкогольного опья-
нения. Для республики это ко-
лоссальная цифра», - сказал на

пресс-конференции начальник
УГИБДД по Карелии Андрей
Червочкин.
  Число погибших в пьяных ава-
риях увеличилось с 1 в 2013
году до 7 в 2014-м, количество
пострадавших выросло с 25 до
36 человек.
  Чаще всего ДТП по вине пья-
ных водителей происходят в
Петрозаводска, отмечают в
ГИБДД.
   В целом за четыре месяца в
Карелии отстранен от управле-
ния транспортным средством
1621 водитель, севший за руль
в состоянии алкогольного опь-
янения.

ДТП ПО ВИНЕ ПЬЯНЫХ
ВОДИТЕЛЕЙ ВЫРОСЛО

   Рост накоплений на счетах
жителей Карелии опережа-
ет темпы экономического
развития ведущих российс-
ких регионов, к 2014 году на
счетах у населения респуб-
лики находится 60 миллиар-
дов рублей.
   Об этом 12 мая на заседании
правительства региона сооб-
щил глава Карелии Александр
Худилайнен, обсуждая пробле-
му с налоговыми платежами и
«серыми» зарплатами.
   Минфин Карелии и Минэко-
номразвития отмечают, что по-
ступления от налога на доходы
физических лиц в I квартале
2014 года остались практичес-
ки на прошлогоднем уровне. В
частности, поступления от на-
л о г о в ы х / н е н а л о г о в ы х
платежей составили 5,5 милли-
арда рублей. Из них поступле-
ния от НДФЛ – 27%, от налога
на прибыль 10%, от акцизов –

10%.
  «Чмиль, Масалкин, Усынин со-
бирайтесь, (устраивайте) мозго-
вой штурм и давайте алгоритм
действий, какие на сегодняш-
ний день меры нам нужно
предпринять. У нас более 60
миллиардов рублей на счетах у
населения в банках – вот это
нонсенс. У людей откуда-то
деньги там появляются?» - за-
явил губернатор.
   Худилайнен отметил, что на-
копления на счетах растут бы-
стрее, чем развиваются эконо-
мики ведущих регионов стра-
ны.
   «Рост (идет) в процессе гораз-
до большем, чем растет эконо-
мика любого, самого преуспева-
ющего субъекта РФ. По итогам
2012 года это было процентов
на 60 меньше. Это официаль-
ные данные нашего Центробан-
ка», - сказал глава Карелии.

СБЕРЕЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
КАРЕЛИИ ВЫРОСЛИ
ДО 60 МЛРД. РУБЛЕЙ

   «Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная
плата в целом по республике за
март 2014 года составила
29453 рубля и увеличилась по
сравнению с предыдущим ме-
сяцем на 9,8%», - сообщает Ка-

релиястат.
   По сравнению с мартом 2013-
го средняя зарплата выросла
на 11,3%.
   Реальная заработная плата,
выросла по сравнению с февра-
лём 2014 года на 8,5%.

люди правительства исход

безопасность

показатели

накопления
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   В России есть устойчивый
миф – мы зарабатываем
меньше денег, чем европей-
цы или американцы, но зато
медицина и образование в
стране бесплатные, а комму-
нальные услуги значитель-
но дешевле, чем на западе.
   С фактами не поспоришь: в
среднем квартплата в российс-
ких городах существенно
меньше чем, к примеру, в не-
мецких. Об этом периодически
напоминают чиновники, обос-
новывая неизбежный рост та-
рифов ЖКХ. Но приходится
признать, что стоимость ком-
мунальных услуг выражается
не только в цифрах, которые
потребитель видит в квитан-
ции. Реальные показатели дос-
тупности ЖКХ – это качество
обслуживания жилья и про-
цент, который квартплата за-
нимает в бюджете семьи.

Квартплата -
показания счетчиков
в России и Европе
   В среднем коммунальные пла-
тежи в Европе съедают при-
мерно 8-10% дохода семьи. Но
в отдельных странах этот по-
казатель может быть сущест-
венно выше: к примеру, жите-
ли Прибалтики отдают на ком-
мунальные расходы почти 20%
ежемесячного заработка. Циф-
ры в счетах за услуги ЖКХ су-
щественно зависят от геогра-
фического положения государ-
ства: южане итальянцы, греки
или испанцы практически не
платят за отопление. Однако
фактическая доступность
квартплаты определяется эко-
номической обстановкой в
стране и уровнем жизни лю-
дей. К примеру, по данным Цен-
трального института статис-
тики Италии, 9% населения не
могут вовремя оплачивать ком-
мунальные услуги.
   Эксперты рынка проанализи-
ровали, сколько тратит на жи-
льё абстрактный россиянин,
француз, немец и американец.
Для сравнения взяли средне-
статистические данные о зара-
ботках граждан и расходах на
ЖКХ (в рублях). Результаты не-
утешительные: типичный жи-
тель России при наиболее
скромном доходе вынужден от-
давать самый большой процент
семейного бюджета на оплату
счетов.

   Средние расходы на жильё:

- Россия - 16,6% бюджета семьи
   Среднестатистический рос-
сиянин зарабатывает 33 000
рублей. Он живёт в кирпичной
пятиэтажке без лифта и пар-
ковки. Износ здания – более
50%. Зимой плата за двухком-
натную квартиру площадью 47
кв. м доходит до 5 500 рублей в
месяц. Это 16,6% от его дохо-
дов.

- Германия - 13,6 % бюджета
семьи
  Зарплата среднестатисти-
ческого немца – около 90 000
рублей. Его расходы на кварт-
плату – 12 500 рублей. Столько
стоит содержание типичной
квартиры площадью 65 кв. м с
двумя спальнями, совмещён-
ным санузлом, кухней-гости-
ной и местом на общей парков-

ке. Коммунальные платежи –
13,6 % от зарплаты.

- Франция - 13,5 % бюджета се-
мьи
   При зарплате в 100 000 руб-
лей средний француз тратит
на оплату коммунальных сче-
тов 13 500 рублей, это 13,5 %
от его заработка. При этом он
живет в обычной европейской
квартире площадью 65 кв. м с
двумя спальнями и кухней-сто-
ловой. В доме будет консьерж,
охрана, лифт, собственный сад
и парковка.

- США - 12,9% бюджета семьи
   Среднестатистический аме-
риканец живёт в квартире пло-
щадью 70 кв. м с гостиной, дву-
мя спальнями и санузлами. Он
зарабатывает 120 000 рублей
в месяц и 15 500 рублей тра-
тит на ЖКУ. Это 12,9% дохода.
В доме есть теннисный корт,
бассейн и паркинг.

Тарифы на воду, газ и свет
в Москве и Европе –
кто платит больше всех
   Российские тарифы, к счас-
тью, существенно ниже евро-
пейских. Разница особенно за-
метна в расценках на отопле-
ние, которое съедает около тре-
ти расходов семьи на ЖКУ. Рос-
сияне платят за газ почти в 10
раз меньше западных соседей.
От разорения жителей Старого
Света спасает экономия. В хо-
лодной, но богатой северной и
центральной Европе люди ста-
вят счётчики и строят энерго-
эффективное жильё, а на юге
включают батареи лишь на па-
ру месяцев в году. В сканди-
навских странах многоквар-
тирные дома часто отаплива-
ются за счёт альтернативных,
“собственных” источников – так
дешевле.
   Кубометр газа:
- В Москве – 3,87 рублей
- В Лондоне – 24,01 рублей
(0,41 фунта стерлингов)
- В Барселоне – 24,7 рублей
(0,52 евро)
- В Вене – 32,8-42,8 рублей
(0,69 - 0,9 евро)
- В Брюсселе - 31,9 - 43,8 руб-
лей (0,67- 0,92 евро)
- В Берлине – 27,6-38 рублей
(0,58-0,8 евро)

  Европейские потребители вы-
нуждены оплачивать не только
расход воды по счётчику, но и
стоки. Кроме того, в большин-
стве стран ЕС нет отдельных
квитанций за горячую воду. В
каждом многоквартирном доме
имеется автономный водонаг-
реватель, так что вместо цент-
рализованного горячего водо-
снабжения люди доплачивают
за электроэнергию или газ.
   Кубометр воды:
- В Москве - 28,40 рублей
- В Париже – 142 – 261 рублей
(от 3 до 5,5 евро)
- В Брюсселе – 192,8 рублей
(4,05 евро)
- В Барселоне – 40-60 рублей
(от 0,8 до 1,5 евро) + 5 евро або-
нентской платы в месяц
- В Берлине 135 рубля (3,22 ев-
ро)

   Расценки на электроэнергию
в Европе в целом сравнимы с
российскими. Жители Лондона
платят за кВт в среднем вдвое

больше владельцев недвижи-
мости в Москве, похожая ситу-
ация в Вене и Брюсселе. Один
из самых низких тарифов в
Барселоне - 3,5 рубля за кВт
плюс фиксированная абонент-
ская плата в 7 евро в месяц (333
рубля). В некоторых странах,
например, во Франции, разви-
та ядерная энергетика.

   Помимо обычных коммуналь-
ных услуг в некоторых странах
горожане вынуждены платить
муниципальный налог на со-
держания своего микрорайона
– эти деньги идут на устройство
газонов и клумб, вывоз мусора,
ремонт дорог и зарплату мест-
ным чиновникам. Кроме того,
существует сбор по уходу за до-
мом, из которого оплачивают-
ся услуги по содержанию лиф-
та, холла, коридоров.

Как организована
система ЖКХ
в разных странах
  В мире пока не придумано
единой идеальной схемы орга-
низации ЖКХ – да это и невоз-
можно, слишком многое зави-
сит от региональных особен-
ностей. К примеру, счастли-
вым гражданам ОАЭ вообще не
приходится оплачивать комму-
нальные расходы: графа “отоп-
ление” в арабском государстве
отсутствует в принципе, а тра-
ты на свет и воду компенсиру-
ются за счёт казны или ложат-
ся на плечи многочисленных
нерезидентов - гастарбайтеров
из Индии, Пакистана или дру-
гих стран. Похвастаться свобо-
дой от квартплаты могут также
граждане зажиточного Кувей-
та и Ливии. Государство взяло
на себя расходы на ЖКХ и в
Туркменистане: страна доста-
точно богата полезными ис-
копаемыми, а население слиш-
ком бедно, чтобы платить по
счетам.
   Россия фактически унаследо-
вала советскую систему ЖКХ,
где коммунальный и жилищ-
ный фонд находились в собст-
венности государства и содер-
жались за счёт огромных бюд-
жетных дотаций. Сегодня он
также управляется на трех
уровнях: федеральном, субфе-
деральном и местном. А вот в
США, напротив, официальные
органы практически не вмеши-
ваются в коммунальный сек-
тор. Чиновники выдают компа-
ниям необходимые лицензии и
сертификаты, а в остальном
ЖКХ развивается в условиях
бизнес-конкуренции.
   В Европе коммунальные та-
рифы контролируются как са-
мим рынком, так и государст-
вом. В разных странах Старого
Света есть свои особенности
ЖКХ: где-то вся инфраструк-
тура приватизирована, где-то
находится на балансе и под уп-
равлением государства.
   В Британии развито частное
ЖКХ, а тарифы контролирует
национальный регулятор. В
Германии тарифы устанавли-
вают сами коммунальные пред-
приятия, при этом они являют-
ся акционерными компаниями
и принадлежат муниципалите-
там. Во Франции жилищно-
коммунальный сектор сущест-
вует в рамках государственно-
частного партнёрства, а тари-
фы на услуги определяются на
основе конкурса.
   Во всех европейских странах
присутствует местная специ-
фика и собственные комму-
нальные тарифы, однако меж-
ду ними есть много общего.
Главное, на западе потребители
могут самостоятельно выби-
рать поставщиков воды, тепла
и электроэнергии. Если качест-
во или цена услуг ЖКХ не уст-
раивает жителей многоквар-
тирного дома, они просто меня-
ют обслуживающую организа-
цию. А стоимость содержания
жилья становится серьёзным
фактором при покупке недви-
жимости.
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КВАРТПЛАТА В РОССИИ И ЕВРОПЕ –
СКОЛЬКО СТОЯТ УСЛУГИ ЖКХ

   По информации карельско-
го Роспотребнадзора, в рес-
публике с 1 апреля 2014 года
ведется еженедельный мо-
ниторинг за клещевыми ин-
фекциями и обращениями
населения в учреждения
здравоохранения по поводу
присасывания клещей.
   Первое обращение по поводу
присасывания клеща зареги-
стрировано 26.03.2014 в
поселке Чална Пряжинского
района. В 2013 году первое об-
ращение по поводу присасыва-
ния клеща было зарегистриро-
вано 20 апреля.
  С начала сезона в лечебно-
профилактические учрежде-
ния республики по поводу при-
сасывания клещей обратилось
174 человека, из них 130 взро-
слых и 44 детей. В 2013 году
количество обратившихся в ле-
чебно-профилактические уч-
реждения было меньше: 25 че-
ловек, из них 10 детей.
  Уже зарегистрирован пер-
вый случай подозрения на кле-
щевой боррелиоз в г. Петроза-
водске (взрослый, присасыва-
ние на придомовой террито-
рии, ул. Ломоносова) и первый
случай подозрения на клеще-
вой энцефалит в Прионежском
районе (пенсионер, д. Вехру-
чей).

   В связи с этим напоминаем
меры профилактики кото-
рые общеизвестны и дос-
тупны для каждого:
- подбор одежды, предупреж-
дающий заползание под неё
клещей,
- осмотр одежды, тела, сумок,
цветов, а также собак и других
животных (если брали их с со-
бой) во время посещения леса
и после возвращения,
- отдых во время пикников и пр-
ивалов на открытых, незахлам-
ленных полянах, участках пля-
жей (лучше в местах, лишен-
ных травяной растительности
или в сухих сосновых лесах, на
песчаных почвах),
- употребление только кипяче-
ного молока и термически об-
работанных молокопродуктов,
- содержание в хорошем сани-
тарном состоянии дачных, са-
дово-огородных участков и тер-
риторий, прилегающих к ним.

   Для защиты от нападения
клещей рекомендуется ис-
пользовать разрешенные
для применения химичес-
кие препараты. Эти препа-
раты делятся на 3 группы:
репеллентные, акарицид-
ные, инсектицидно-репел-
лентные.

   Репеллентные препараты
(“Бибан”, “ДЭФИ-Тайга”, “Офф!
Экстрим”, “Гардекс аэрозоль
экстрим”, “Галл - РЭТ”, “Галл –
РЭТ - кл”, “Дэта - ВОККО”,
“Рефтамид максимум” и дру-
гие) отпугивают клещей и насе-
комых наносятся на кожу и
одежду. Продолжительность
защитного действия репеллен-
тов, нанесённых на кожу, сос-
тавляет несколько часов. Наи-
более длительную защиту - в
течение 8 – 10 часов - обеспе-
чивают кремы, 3 – 5 часов –
лосьоны. Орошение одежды
(например, аэрозольными бал-

лончиками) проводят с рассто-
яния 10 – 12 см в течение 40
секунд (от клещей) или 20 се-
кунд (от гнуса). Продолжитель-
ность защитного действия при
ежедневной носке одежды со-
ставляет 1 – 7 суток. Поскольку
большая часть клещей прицеп-
ляется к брюкам, их необходи-
мо обрабатывать более тща-
тельно, так же как и одежду вок-
руг щиколоток, коленей, бедер,
талии, а также манжеты ру-
кавов и воротник.
   Акарицидные препараты
(“Претикс”, “Рефтамид таеж-
ный”, “Пикник – Антиклещ”,
“Торнадо - антиклещ”, “фуми-
токс - антиклещ”, “Гардекс - ан-
тиклещ”, “Перманон” и другие)
убивают клещей, предназначе-
ны для обработки верхней
одежды (их применение на ко-
жу недопустимо). При нанесе-
нии таких средств клещи не из-
бегают обработанных участков
одежды, но после контакта с
ними очень быстро погибают
(через 5 – 10 минут). При при-
менении акарицидных веще-
ств желательна сплошная об-
работка всей одежды.
   Инсектицидно-репеллент-
ные препараты (“Кра – реп”,
“Москитол антиклещ” и другие)
оказывают акарицидный и ре-
пеллентный эффект. При этом
уровень защиты от клещей
приближается к 100%. Такие
средства наносятся только на
одежду. Желательна сплошная
обработка всей одежды.

   При выборе препарата обра-
щайте внимание на наличие
надписи “от клещей” (а не “от
насекомых”). Дело в том, что
клещи не являются насекомы-
ми. Препараты для защиты от
клещей можно приобрести в
аптеках, хозяйственных отде-
лах магазинов.
   Помните, болезнь легче пре-
дупредить, чем вылечить и
вернуть человеку здоровье! В
случае присасывания клеща,
как можно скорее обращай-
тесь в лечебно-профилактичес-
кие учреждениях, чтобы его
удалить.

   ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ КЛЕЩ,
необходимо его удалить в уч-
реждении здравоохранения по
месту жительства или в трав-
матологическом пункте. Сня-
того клеща необходимо исследо-
вать на выявление возбудите-
лей клещевых инфекций. Свое-
временно проведенное иссле-
дование клеща на выявление
инфекций позволит избежать
необоснованного введения им-
муноглобулина. Удаленного кле-
ща поместить в чистый, герме-
тично закрывающийся флакон
и доставить в вирусологичес-
кую лабораторию Центра гиги-
ены и эпидемиологии в Респуб-
лике Карелия по адресу: г. Пет-
розаводск, ул. Пирогова, д. 12,
подъезд № 10 для исследова-
ния.
   Если нет возможности доста-
вить клеща сразу после удале-
ния, его необходимо хранить в
морозильной камере бытового
холодильника. После самостоя-
тельного удаления клеща сле-
дует обязательно вымыть ру-
ки.

ГУ МЧС РФ по РК

В КАРЕЛИИ НАЧАЛСЯ СЕЗОН
АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ

   Рабочие профессии в Каре-
лии становятся все более по-
пулярными и оплачиваемы-
ми.
   Служба исследований компа-
нии HeadHunter подготовила
рейтинг самых высокооплачи-
ваемых вакансий, представ-
ленных работодателями Каре-
лии в апреле 2014 года.
   По данным службы, в апреле
карельские работодатели чаще
всего искали работников в сфе-
рах «Рабочий персонал», «Про-
изводство», «Продажи», «Нача-
ло карьеры» и «Информацион-
ные технологии, телекоммуни-
кации». Самое небольшое коли-
чество вакансий предлагается
в сферах «Консультирование»,
«Госслужба» и «Спорт, фитнес».

   Самой привлекательной ва-
кансией месяца стала позиция
директора дилерского центра с
зарплатой от 150 тысяч руб-
лей. На втором месте – вакан-
сия токаря-карусельщика с
зарплатой от 65 тысяч. На тре-
тьем – менеджер по развитию
бизнеса и электросварщик.
Зарплата – от 60 тысяч в ме-
сяц. Далее в порядке убывания
– дизайнеры, менеджер по про-
дажам и компьютерный по-
мощники. У них зарплата варь-
ируется от 40 до 50 тысяч руб-
лей.
   При этом размер средней за-
работной платы в Республике
в данный период составил 37
тысяч рублей.

ЗАРАБОТАЛ – ПОЛУЧИ! вакансии

коммуналка
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АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   Соцнормы на электроэнер-
гию должны появиться в Ка-
релии к 2016 году.
 Установлению социальной
нормы потребления электро-
энергии в республике было по-
священо заседание обществен-
ного совета при министерстве
строительства, ЖКХ и энер-
гетике Карелии 16 мая.
  Предполагалось, что уже этим
летом соцнормы на электриче-
ство станут реальностью во
всей стране, однако в феврале
правительство России решило
дать регионам шанс самостоя-
тельно установить сроки введе-
ния “пайков”, как уже окрести-
ли в народе нормативы.
   Как уже сообщалось, соцнор-
мы должны были разделить
весь объем потребленной энер-
гии на два типа стоимости –
“нормативную”, более деше-
вую, и “сверхнормативную”, бо-
лее дорогую.
   При этом в норматив должно
уложиться 80 процентов насе-
ления Карелии, предупредил
на заседании председатель ка-
рельского отделения межреги-
ональной общественной орга-
низации содействия реформи-
рованию ЖКХ “Все дома”
Дмитрий Данильев.
  Однако для того, чтобы не тра-
тить слишком много на элект-
ричество, жителям республи-
ки придется серьезно вложить-
ся, покупая энергосберегаю-
щую технику.
   На этом нововведения не за-
кончатся. Данильев предупре-
дил, что к 2020 году население
будет платить за энергию
столько же, сколько промыш-
ленные предприятия, а к 2030
году промышленность и вовсе
будет платить меньше. Таким
образом власти планируют
ликвидировать перекрестное
субсидирование, при котором
“доплачивают” за свет потреби-
телей предприятия.
   Принимая соцнормы в Каре-
лии, по словам Данильева, тре-
буется учитывать состояние
электросетей и климат, а также
тот факт, что “недотопы” явля-
ются частью реальности. Кро-
ме того, большое количество
домов, в которых ранее были
установлены дровяные тита-

ны, сейчас оснащены электро-
бойлерами.
  Заместитель председателя
Госкомитета Карелии по ценам
и тарифам Мария Копосова от-
метила, что февральское пра-
вительственное постановление
внесло “послабления” в ранее
предполагавшиеся условия
распределения электроэнер-
гии. Методика расчета базовой
величины льготных киловатт
изменилась, изменился и раз-
мер “норматива”, он стал не-
много больше.
  В частности, платить по
льготным тарифам первые не-
сколько лет после введения
“пайков” будут не только одино-
кие пенсионеры, но и другие
категории льготников, в том
числе – многодетные семьи.
Кроме того, новое постановле-
ние “делает акцент на защите
социально незащищенных сло-
ев” населения.
   Опыт семи пилотных регио-
нов, в которых электричество
оплачивалось по двум тари-
фам, показал, что размер пла-
тежей за ресурсы увеличится
незначительно, однако только
в том случае, если жители бы-
стро привыкают экономить ки-
ловатты и уже оснастили жи-
лье всем необходимым для это-
го. В Красноярском крае около
40 процентов населения в нор-
матив не уложилось.
   Сетевым организациям спе-
циалисты предрекают потери
в полезном отпуске, так как на-
селение Карелии будет тратить
меньше ресурса. По сути, в
плюсе останутся только про-
мышленные предприятия, что
должно понизить стоимость
продукции, а также выгодно
сказаться на инвестиционной
привлекательности нашей рес-
публики.
   Глава Карелии должен опре-
делить, когда именно в Карелии
появятся соцнормы. Пока же
главной проблемой специалис-
ты считают информирован-
ность граждан. Предполагает-
ся, что подготовленные и пси-
хологически и информационно
подкованные жители региона к
увеличению счетов за свет от-
несутся спокойней.

СЭКОНОМИМ
ИЛИ РАЗОРИМСЯ?

   Ипотечные кредиты подо-
рожают из-за повышения
ключевой ставки Централь-
ным банком.
   Как считают эксперты, для
значительной части населения
они и вовсе окажутся недоступ-
ны. В начале марта ЦБ повы-
сил ключевую ставку до 7%, а
уже 25 апреля ставка была уве-
личена еще на 0,5 процентных
пункта - до 7,5%. Ипотечные
ставки обычно реагируют на
рост ключевой ставки с задерж-
кой в три месяца. После того
как это произойдет, заемщики
со среднестатистической зар-
платой окончательно лишатся
возможности брать ипотечные
кредиты.
   В пример аналитики приво-
дят расходы на обслуживание
кредита в 1,5 миллиона рублей
для заемщика со среднестати-
стической зарплатой. В 2013
году она составляла около 30
тысяч рублей. В качестве еже-
месячного платежа такому за-

емщику уже сейчас нужно отда-
вать 52-59% дохода.
   Платеж по кредиту, исходя из
принятых российскими банка-
ми стандартов риска, не дол-
жен превышать 50% дохода за-
емщика, но некоторые некруп-
ные банки согласны рассмат-
ривать заемщиков, у которых
платеж составит до 60% от до-
хода. Но если ставка по ипотеке
вырастет на 1,5 процентных
пункта, на обслуживание кре-
дита у заемщика со средней
зарплатой будет уходить 57-
63% ежемесячного дохода. Вы-
ходит, те заемщики, у которых
пока есть возможность взять
ипотечный кредит в мелком
банке, потеряют и ее.
   На сегодняшних заемщиков
повышение ставок повлияет
не сильно, для них соотноше-
ние ежемесячного платежа к
доходу вырастет на 5 процент-
ных пунктов и останется в рам-
ках допустимого банками.

ЗАБУДЕМ ПРО ИПОТЕКУ?

   Реальные доходы населения
Карелии в марте снизились,
несмотря на то, что средняя
зарплата за март увеличилась
на 9,8% - до 29 тысяч 453 руб-
лей.
   По данным Карелиястата, ре-
альные денежные доходы насе-
ления в марте по сравнению c
аналогичным месяцем преды-
дущего года уменьшились на
9,4%.
   По сравнению с февралем они
снизились на 2,1%.
   В то же время среднемесяч-

ная номинальная начисленная
заработная плата в целом по
республике за март составила
29453 рубля и увеличилась по
сравнению с предыдущим ме-
сяцем на 9,8%.

  По данным Карелиястата, сто-
имость минимального набора
продуктов питания в расчете
на одного человека в месяц сос-
тавила в апреле 3512 рублей 55
копеек. По сравнению с мартом
продуктовая корзина подоро-
жала на 1,3%.

КАРЕЛИЯСТАТ ИНФОРМИРУЕТ

- - -

   Результаты сдачи ЕГЭ не
смогут повлиять на оценку
деятельности губернаторов.
   Владимир Путин подписал в
начале мая указ, согласно ко-
торому качество сдачи ЕГЭ
больше не будет влиять на
оценку эффективности работы
губернаторов регионов.
   По мнению специалистов, та-
кая мера пойдет на благо не
только рейтингу первых лиц
субъектов, но и школьникам, на
которых перестанут давить, до-
биваясь лучших результатов.
Учебные заведения смогут по-
зволить себе сосредоточиться
на улучшении качества образо-
вания. Не секрет, что в послед-
ние годы в старших классах
“натаскиванию” на сдачу тес-
товых заданий уделяется са-
мое пристальное внимание,
это мешает школьникам полу-
чать знания в системе.
   В прошлом году ЕГЭ по мате-
матике в Карелии написали ху-
же, чем в России, несмотря на
все усилия, приложенные пе-
дагогами. С русским языком
дела обстоят несколько лучше,
однако похвастаться огромным
количеством 100-балльных ра-
бот по всем предметам респуб-

лика не может.
  Депутат Законодательного
Собрания Карелии, бывший ди-
ректор петрозаводского лицея
№ 1 Эмилия Слабунова, кото-
рая присутствовала на про-
фильных совещаниях членов
Совета Федерации в прошлом
году, считает, что количество
махинаций в системе ЕГЭ дей-
ствительно может сократиться
благодаря новому указу.
    “Это может способствовать
снижению объема махинаций,
– объяснила Слабунова. – В том
числе, связанных с заблаго-
временным получением экза-
менационных материалов для
того, чтобы обезопаситься. С
другой стороны, качество обра-
зования должно остаться кри-
терием оценки деятельности
губернаторов. В своем выступ-
лении на совещании по вопро-
сам итоговой аттестации в Со-
вете Федерации, я говорила о
том, что среди критериев дол-
жен быть подушевой норматив
на реализацию государствен-
ного образовательного стандар-
та. Это даст меньше оснований
для спекуляций, махинаций и
утечек”.

ОДНОЙ ПРОБЛЕМОЙ
МЕНЬШЕ?

  Профсоюзы Карелии соб-
рали 12 тысяч подписей в
поддержку требований, из-
ложенных в ходе первомайс-
кого митинга.
  В частности, в обращении
профсоюзы предлагают изме-
нить методику расчёта средней
зарплаты бюджетникам и от-
менить подоходный налог, от-
менить действие положения о
создании консолидированных
групп налогоплательщиков.
Чтобы уплата налогов на при-
быль производилась в соответ-
ствии с общими правилами на-
логообложения страны. Иск-
лючить из минимального раз-
мера оплаты труда компенсаци-
онные, стимулирующие выпла-
ты и предусмотреть дополни-

тельные меры стимулирования
для местных производителей.
   Кроме того, в обращении со-
держится призыв к главе Каре-
лии Александру Худилайнену,
правительству республики и к
Законодательному собранию
внедрять и проводить экономи-
ческие преобразования с уче-
том сохранения и создания ра-
бочих мест.
  «Профсоюзы надеются, что
собранные ими по всей Каре-
лии подписи жителей, голоса
12 тысяч человек не окажутся
для властей пустым звуком и
первомайское обращение будет
услышано, как на самом высо-
ком уровне республики, так и
главой государства», - говорит-
ся в сообщении.

ЗА ПОМОЩЬЮ
К ПРЕЗИДЕНТУ

   Медведев поручил Минфи-
ну РФ подготовить предло-
жения по сокращению гос-
служащих.
  Премьер-министр России
Дмитрий Медведев поручил
федеральному министерству
финансов до 1 июля разрабо-
тать предложения по сокраще-
нию госслужащих. Об этом со-
общается на официальном
сайте правительства России.
   Сокращено должно быть 10
процентов чиновников на фе-
деральном и региональном
уровнях.
   Медведев в апреле этого года
уже говорил о том, что России
нужен компактный и эффек-
тивный госаппарат. Сокраще-
ния должны способствовать бо-
лее качественной работе слу-
жащих.

   Число чиновников в России –
более полутора миллионов.
При этом больше миллиона
трудится в регионах. По дан-
ным Росстата, в прошлом году
зарплата госслужащих серьез-
но выросла – на 36, 5 процента.
   Некоторое время назад сокра-
щения среди госслужащих – на
20 процентов уже проводи-
лись. Правда, не так активно и
быстро, как планировалось.
   В Карелии в 2012 году глава
Карелии Александр Худилай-
нен подписал указ о “О мерах
по повышению эффективности
деятельности органов испол-
нительной власти РК”, основ-
ной целью которого было по-
вышение эффективности рабо-
ты министерств и ведомств, а
также сокращение расходов на
содержание госаппарата.

ЧИНОВНИКОВ
БУДУТ СОКРАЩАТЬ

   В Карелии более 70% при-
зывников годны к прохож-
дению военной службы, за-
явил военный комиссар рес-
публики Андрей Артемьев.
   «Неправильно, когда мы гово-
рим, что у нас больная мо-
лодежь. Говорю это с полной от-
ветственностью. 72,9% моло-
дых ребят годны к прохожде-
нию военной службы. Для при-
мера, 10 лет назад эта цифра
составляла 64%», - сообщил в
правительстве военком Каре-
лии Андрей Артемьев.
   Он добавил, что в ближайшие
годы показатель годности в рес-
публике планируется довести
до 75-80%.
   Артемьев также отметил, что

за год число неправильно приз-
ванных по состоянию здоровья
граждан уменьшилось в 4 раза.
   «В целом, в прошлом году воз-
вращено из Вооруженных Сил
как неправильно призванных
граждан по состоянию здоро-
вья всего три человека.
   Для примера: в 2012 году 12
человек. В четыре раза умудри-
лись уменьшить этот показа-
тель», - сказал военный комис-
сар.
   По словам Андрея Артемьева,
с осени 2013 года Карелия
впервые за многие годы «не
только выполняет норму при-
зыва, но и помогает другим
субъектам РФ».

ПРИЗЫВ В АРМИЮ

социальные нормы

кредит

для службы годен

реформы

профсоюзы обращаются

ЕГЭ
для губернатора

Не говори, что у тебя мало
времени: у тебя столько же
часов в сутках, как и у Бет-
ховена, Пушкина и Леонардо
да Винчи.

Когда человек постоянно ду-
мает задницей, на ней появ-
ляются извилины. Это и
есть целлюлит.

Если девушка замолчала -
это не значит, что она наго-
ворилась - это значит что
ты слишком много лишнего
сказал.

Из разговора двух блондинок
- Ты знала, что у Сергея Пет-
ровича астма?
- Нет. Я думала, он ко мне
неровно дышит.

- Коль, а ты меня обижать
не будешь?
- Обижать? Нет, я женщин
не обижаю.
- А если вдруг я что-нибудь
натворю. . . этакое. . .
- Ну, убью, да и все. Оби-
жать-то зачем?!

Увидев счёт за коммуналь-
ные платежи, я на всякий
случай, подружился с мест-
ными бомжами...

- Дурочка, ну кто тебе ска-
зал, что ты толстая? Да-
вай, бери два стула и подса-
живайся к нам.

- Паш, слушай, у тебя ведь
фамилия Черный?
- Ну да.
- Назови сына Плащом! При-
кинь, в школе: «Черный Плащ,
к доске!».

- Не смотри на фотографию,
я там уродина. Ну, отдай!
- Девушка, успокойтесь!
Страховочку и техпаспорт,
пожалуйста.

- Зай, я не сдала на права.
- А что завалила? Теорию?
Практику?
- Инспектора, дерево и двух
бомжей..

- Ну что за жизнь! Сходила
на хоккей - в меня попали
шайбой!
- Не ходи на биатлон.

- Здравствуйте! Мы прово-
дим социологический опрос.
Скажите, пожалуйста, где
бы Вы хотели провести от-
пуск?
- В 1972 году...

Вызывает подозрение, когда
отдыхаешь с друзьями на
озере, и ни один из них за во-
семь часов не сходит в туа-
лет. Все только пьют пиво и
купаются.

Не имеет значения, отве-
тил ты «да» или «нет» на воп-
рос, боишься ли ты щекотки.
Все равно начнут щеко-
тать и мерзко хихикать.

Гаишник тормозит блон-
динку на розовой «Мазде» при
выезде из Лефортовского
тоннеля:
- Почему не включили свет?
- Вы что, не видите, что у
меня не московский номер?
Откуда я знаю, где тут у вас
свет включается...

- Извините, у нас нет сдачи.
Возьмите вот пять жвачек
с Микки Маусом.
- Я вам ребенок, что ли?! С
Терминатором давайте...

- Сказали, что ты на банке-
те вел себя как животное.
- Да. Не пил, не курил.

Из объяснительной водите-
ля: «Еду я, короче, на своем
камазике - и вдруг из-за пово-
рота навстречу мне ЖИГУ-
ЛИЩЕ!».

- Что такое ужас и что та-
кое жуть?
- Ужас - это когда ты идешь
по пляжу с тещей, и вдруг ее
уносит волной. А жуть - это
когда следующая волна вы-
брасывает ее обратно.
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