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В гостинице комбината,
был выявлен факт трудо-
вой деятельности гражда-
нами Украины...

Установка пешеходных
светофоров на перекрёст-
ке ул.Пролетарская – ул.
Советов...

Когда заканчивается дей-
ствие закона о материнс-
ком капитале? У меня по-
ка один ребенок…

Мы понимаем, что наша
временная дельта не пре-
высит 3-5 лет для дивер-
сификации... 22222 33333 44444 99999

КРАЙКРАЙКРАЙКРАЙКРАЙ
КОНДОПОЖСКИЙ ЛИСТОКЪ

Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

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

на электронную почту
klistok@rambler.ru

Понедельник
10 ноября

Вторник
11 ноября

Среда
12 ноября

Четверг
13 ноября

Пятница
14 ноября

Суббота
15 ноября

Воскресенье
16 ноября

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

   Кондопожский районный
суд вынес приговор в отно-
шении 37-летнего петроза-
водчанина. Мужчина обви-
нялся в нарушении правил
дорожного движения.
   В ноябре 2013 года подсуди-
мый в дневное время двигался
на своем автомобиле “Тойота
Хайэйс” по автодороге “Санкт-
Петербург-Мурманск” из Пет-
розаводска в Кондопогу.
   Водитель на сухом дорожном
покрытии без дефектов не
справился с управлением и
выехал на полосу встречного
движения, где совершил столк-
новение с автомобилем марки
“Скания” с полуприцепом.
   После касательного столкно-
вения он столкнулся с двигав-
шимся во встречном направле-
нии по своей полосе автомоби-
лем “Хендэ Акцент” под управ-
лением жителя Кондопожского
района, в салоне которого так-
же находилась его мать и трех-
летняя дочь. Мужчина с семь-
ей направлялся в Петроза-
водск навестить в больнице
свою супругу.

   В результате аварии пожилая
пассажирка автомобиля “Хендэ
Акцент” от полученных травм
скончалась на месте ДТП, во-
дитель данного транспортного
средства и ребенок  получили
тяжкие телесные поврежде-
ния.
  При вынесении приговора суд
принял во внимание личность
подсудимого, конкретные обс-
тоятельства дела, категорич-
ное мнение потерпевших о наз-
начении подсудимому строгого
наказания и назначил винов-
ному наказание в виде 3 лет ли-
шения свободы в колонии-по-
селении, с лишением права уп-
равления транспортным сред-
ством на срок 2 года.
   Также приговором суда удов-
летворены исковые требова-
ния потерпевших о возмеще-
нии материального и мораль-
ного вреда на общую сумму бо-
лее 1,6 миллиона рублей.
   Приговор не вступил в закон-
ную силу. В настоящее время
осужденный находится под
стражей.
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  График работы отдела
судебных приставов с 1 но-
ября 2014 года.

Понедельник, среда
с 9.00 до 17.15

Вторник
с 9.00 до 15.00

Четверг
с 9.45 до 18.00

Пятница
с 9.00 до 17.00

Перерыв на обед
с 13.00 до 14.00

   Справки о получении (неполу-
чении) алиментов необходимо
заказывать заранее (не менее
чем за 1 неделю) по телефону:
7-54-47 или по электронной
почте: fomina@r10.fssprus.ru.

Отдел судебных приставов
по Кондопожскому району

 УФССП России по РК

ГРАФИК РАБОТЫГРАФИК РАБОТЫГРАФИК РАБОТЫГРАФИК РАБОТЫГРАФИК РАБОТЫ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВСУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВСУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВСУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВСУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

   2 ноября в канале, у Кон-
допожской ГЭС, был обна-
ружен труп.
   Личность утонувшей женщи-

ны, 1930 года рождения, уста-
новлена, обстоятельства слу-
чившегося выясняются.

происшествие

на заметку

   Специалисты Админист-
рации Кондопожского райо-
на посетили кондопожский
приют для бездомных жи-
вотных, обсудили его нуж-
ды и проблемы.
   На данный момент в приюте
находится 13 собак. Неминуе-

мые зимние холода - самое тя-
желое время для обитателей
единственного в Кондопоге
приюта для животных. Поэто-
му к трудным временам активи-
сты общества защиты живот-
ных г.Кондопога “Вместе” и во-
лонтеры готовятся заранее:

утепляют вольеры для живот-
ных, переводят питомцев на
теплое питание. Каждое воск-
ресенье в 13 часов в приюте
ждут всех неравнодушных,
чтобы убрать вольеры и до-
строить тёплое помещение.
Необходимо доделать чистовые
полы в двух вольерах и сделать
две будки.
   На 2014 год Кондопожскому
району предоставлена субвен-
ция республиканского бюдже-
та в размере 143 тысяч рублей
для осуществления меропри-
ятий по отлову и содержанию
20 безнадзорных животных.
Но деньги пока не поступили.
Поэтому все затраты на строи-
тельство и обустройство прию-
та, содержание животных и их
ветеринарное обслуживание
легли на плечи общества защи-
ты животных “Вместе”, волон-
теров и неравнодушных людей.
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внимание

   С начала 2014 года специа-
листами “Карельской энер-
госбытовой компании”, се-
тевых и управляющих ком-
паний были зафиксированы
130 случаев хищения элек-
трической энергии.
   Специалистами зафиксиро-
ваны пятьдесят подключений
потребителей к электроэнер-
гии, минуя индивидуальные
приборы учета (ИПУ) в много-
квартирных домах, и пятнад-
цать самовольных подключе-
ний к сетям в индивидуальных
жилых домах.
   У многих нарушителей режи-
ма энергопотребления либо от-

сутствуют приборы учета уста-
новленного законом образца,
либо совершено вмешательст-
во в работу счетчика (сорваны
или отсутствуют пломбы,
клеммы, разбиты стекла и т.д.).
Это существенно влияет на
точность расчетов объема пот-
ребленной в каждом жилом и
нежилом помещении много-
квартирного дома электроэ-
нергии.
  Жильцам многоквартирного
дома необходимо следить за со-
стоянием своего ИПУ, посколь-
ку обязанность по своевремен-
ной замене и поверке прибора
учета законодательство РФ за-

крепляет за его собственни-
ком. Также не стоит быть сни-
сходительными к соседям, под-
ключившимся к электросетям
в обход прибора учета или до-
пустившим вмешательство в
его работу.
   Помните: самовольное подк-
лючение к электрическим се-
тям согласно статье 7.19 Ко-
декса об административных
нарушениях влечет наложение
на граждан административного
штрафа в размере от 3 000 до
4 000 рублей.

пресс-служба
ОАО “Карельская

энергосбытовая компания”
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закон

   C 8 по11 января 2015 года
в Кондопоге во Дворце ис-
кусств пройдет Междуна-
родный конкурс детского и
молодежного творчества
“Кубок Карелии”.
  В конкурсе принимают учас-
тие детские и молодежные

творческие коллективы и от-
дельные исполнители в возрас-
те от 5 лет (до - без ограниче-
ний).
   Конкурс проводится по номи-
нациям: детский танец, народ-
ный танец, классический та-
нец, эстрадный танец.

   Внимание! Участие в кон-
курсе осуществляется только
по предварительной заявке до
1 декабря 2014 года на элект-
ронный адрес: Ivansova@
yandex.ru. Телефоны для спра-
вок: +7-999-036-89-70, +7-953-
362-20-58.
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В КОНДОПОГЕ ПОСТРОЯТ НОВЫЙ КОМБИНАТ?

   28-31 октября, Санкт-Пе-
тербург, КВЦ “Экспофо-
рум”, XIII международная
выставка целлюлозно-бу-
мажной, лесной, перераба-
тывающей промышленно-
сти и отрасли санитарно-
гигиенических видов бумаг.
   Новый огромный экспоцентр
в Питере - город в городе - де-
сятки современных выставоч-
ных павильонов, гектары зем-
ли, где проводится культивация
и посадка кустарников и цве-
тов, километровые переходы и
сложная система парковок.
Все это огромное хозяйство ра-
стет, благоустраивается, живет.
Что и говорить - расписание
Экспоцентра насыщенное. В
павильоне «H» кипит выставка
стоматологического оборудова-
ния, рядом другой павильон «G»
готовится к принятию форума,
посвященного проблемам на-
нотехнологий, бумажники рас-
положились по-соседству - в па-
вильоне «F».
   Каждый из участников выс-
тавки постарался представить
свой стенд максимально выиг-
рышно. Живые цветы Архан-
гельского ЦБК, инсталляции
Siemens, роскошные баннеры
Балтийской целлюлозы и ак-
тивно-гастрономические стен-
ды китайских коллег. И над
всем этим движущимся, шумя-
щем, жужжащим великолепи-
ем звучит родное - «Кондопо-
га».
   Стоит ли говорить, что ОАО
«Кондопога» и ООО «Карелия
Палп» были одними из самых
популярных участников выс-
тавки. Только встреч и деловых
переговоров за эти дни Павел
Калугин и Дмитрий Туркевич
провели более трех сотен. И в
числе интересантов звучали
очень известные в этом бизне-
се имена. Например, прези-
дент ОВО «Буст Кэпитал Ме-
неджмент Груп» Анна Андрее-
ва, известнейший авторитет в
сфере инвестиционного менед-
жмента, реструктуризации и
трансформаций бизнеса, про-
вела немало минут в деловой бе-
седе. Вообще, по мнению Пав-
ла Калугина, ООО «Карелия
Палп» и ОАО «Кондопога» уве-
ренно заявили о себе и прив-
лекли внимание портфельных
инвесторов и потребителей -
представителей крупнейших
издательств России.
   «Это естественный процесс,
кондопожская бумага уже мно-
го лет на рынке, к нам нет пре-

тензий ни по срокам и беспере-
бойности поставки, ни по каче-
ству. За нами - десятилетия ав-
торитета комбината, профес-
сионализма его сотрудников. В
условиях меняющегося рынка
крупнейшие издатели так на-
зываемого «глянца» все актив-
нее смотрят на внутренних по-
ставщиков. Ориентация на им-
портозамещение вполне по-
нятна - зачем переплачивать,
если можно приобретать такой
же товар, причем не худшего
качества, на внутреннем рын-
ке. И для нас это определенный
сигнал - надо активнее искать
возможности диверсификации
производства, перепрофили-
рования, чтобы устойчиво ощу-
щать себя на рынке», - так счи-
тает Павел Калугин.
   Выставка, на наш взгляд, на-
глядно продемонстрировала,
что конкуренция в отрасли ве-
лика - финские и китайские
коллеги, итальянские и испанс-
кие - все активно продвигали
свои бренды. И это - нормаль-
но, ведь, по сути, событие та-
кого масштаба - уникальная
возможность поделиться свои-
ми наработками, инновация-
ми, передовыми технология-
ми. Это еще и блестящая воз-
можность подумать о возмож-
ности применения тех или
иных технологий на собствен-
ном производстве. Ведь жизнь
не стоит на месте, буммашина
- это тоже живой организм, ко-
торый можно модифициро-
вать, ускорять, внедрять новые
разработки, которые смогут
вдохнуть новую жизнь в обо-
рудование.
   В рамках  выставки состоялся
также международный форум,
где специалисты могли обсу-
дить тренды и риски отрасли,
наметить векторы движения и
пути решения проблем.
   По мнению Павла Калугина,
генерального директора ООО
«Карелия Палп», - проблемы у
всех ЦБК схожие: каким обра-
зом оптимизировать себестои-
мость продукции, чтобы за-
нять устойчивое положение на
рынке сбыта.
  «Мое выступление в рамках
этого форума коснулось общих,
как показала дискуссия, проб-
лем - конверсии производства,
перепрофилирования, созда-
ния собственной сырьевой ба-
зы, повышения уровня авто-
матизации производства, вне-
дрения новых технологий. Про-
блемы у всех схожие,  но пути

выхода из них - know hоw  - у
каждого предприятия разные.
Мы понимаем, что наша вре-
менная дельта не превысит 3-
5 лет для диверсификации, по-
этому уже сейчас в нашем пор-
тфеле есть интересные задум-
ки и прорабатываемые произ-
водственные перспективы. Мы
вместе с ОАО «Кондопога» не
стали бы заявляться на учас-
тие в таком представительном
мероприятии, если бы не были
уверены в завтрашнем дне
предприятия и наших перс-
пективах. И недаром это сдела-
ли - наш стенд получил гран-
при за лаконичность, креатив-
ность и информативность офо-
рмления.  Участие в форуме, в
самой выставке - это и наш за-
дел на будущее, и возможность
перспективных диалогов и кон-
тактов, возможность и себя по-
казать - «Кондопога жива  и бу-
дет жить и развиваться», и дру-
гих посмотреть.
  А посмотреть было на что,
участник делегации ОАО «Кон-
допога» Евгений Иванов, руко-
водитель централизованной
ремонтной службы, считает,
что «укладывать в голове впе-
чатления и инновации, предс-
тавленные на выставке, сорти-
ровать, анализировать придет-
ся недели две. Многое вполне
применимо и в нашей работе,
главное - вычленить полезные
моменты и применять на благо
производства». Алексей Коле-
сов, инженер-проектировщик
ПКО ИТЦ комбината, был при-
ятно удивлен количеством и ка-
чеством новейших разработок:
арматура, подшипники, элект-
родвигатели, оборудование для
бумажного производства.
«Серьезные предложения, -
считает молодой специалист, -
много коллег из-за рубежа, во-
обще, такая площадка это сов-
падение места, времени и инте-
ресантов».
   Мне очень понравилось мета-
фора Павла Калугина: «В любом
большом мероприятии есть
зерна, есть плевелы. Наша за-
дача - отсеять плевелы, найти
рациональные зерна. И потом
смолоть муку, выпечь хлеб, ко-
торый будем есть».  Сказано ум-
но, по-технически точно и
взвешенно. Будем надеяться,
что результаты участия наших
предприятий станут очевидны
уже в ближайшем времени.

Татьяна Иванова
по материалам пресс-

службы ОАО “Кондопога”

комбинатPAP-FOR-2014 - ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

   Исполнительный дирек-
тор ОАО “Кондопога” счи-
тает, что рентабельная
бизнес-модель способна вы-
строить инвесторов в оче-
редь.
   Исполнительный директор
ОАО “Кондопога” Дмитрий Тур-
кевич не исключает того, что в
“городе бумажников” будет по-
строен новый комбинат. При-
чем, предприятие не собирает-
ся отказываться от выпуска га-
зетной бумаги, даже несмотря
на пессимистические прогно-
зы развития ситуации на рын-
ке этой продукции.
   “Я бы не назвал эти прогнозы
пессимистичными. Они оче-
видные, - заявил “Вестям Каре-
лии” Дмитрий Туркевич. - Газет-
ная бумага рано или поздно ум-
рет. Для меня пессимистичный
прогноз – это если рынок га-
зетной бумаги проживет пять
лет, а оптимистичный – пятьде-

сят. Нужно понимать, что будет
происходить в этот период.
Мне достаточно, если мировой
рынок газетной бумаги будет
составлять 770 тысяч тонн, а
мы сделаем комбинат самым
конкурентоспособным по себе-
стоимости. Остальные закро-
ются, и мы останемся одни. На-
ша задача – остаться послед-
ним солдатом на этом рынке и
быть самым конкурентоспособ-
ным в мире. Какой-то рынок га-
зетной бумаги останется даже
через пятьдесят лет. Вопрос –
сколько мы еще продержимся.
Я считаю, что минимум пять
лет у нас еще есть. Но у нас
много идей, как перепрофили-
ровать или, лучше сказать, мо-
дернизировать комбинат. Не
исключаю, что самым эконо-
мически выгодным окажется
снести все и построить новое
предприятие”.
   Как считает исполнительный

директор ОАО “Кондопога”, ес-
ли комбинату удастся найти
бизнес-модель, которая будет
рентабельна и способна отдать
инвестиционный кредит в те-
чение семи-восьми лет, то ин-
весторы будут стоять в очере-
ди.
   “Инвестор, который придет,
будет готов вложить деньги в
лесосеку, в новое оборудование.
Он будет заинтересован в том,
чтобы использовать действую-
щую промышленную площад-
ку и действующее производст-
во. Все будет зависеть от того,
что будет в новой бизнес-моде-
ли использовано. И то, что в
этой модели будет использова-
но, инвестор должен будет вы-
купить у кредиторов. Он будет
сравнивать, что легче: постро-
ить все новое или выкупить у
кредиторов то, что у них есть”,
- сказал Дмитрий Туркевич.

Валерий Поташов

   Кондопожский целлюлоз-
но-бумажный комбинат
намерен избавиться от
всех непрофильных акти-
вов для того, чтобы на-
чать рассчитываться с
кредиторами.
   Однако, как считает исполни-
тельный директор ОАО «Кондо-
пога» Дмитрий Туркевич, про-
дать удастся далеко не все соци-
альные объекты комбината.
   «Согласно плану внешнего уп-
равления, на продажу должно
быть выставлено все, что не
связано напрямую с производ-
ством газетной бумаги. Сюда,

естественно, входит непро-
фильный бизнес – дворцы,
рыбное хозяйство, гостиница,
ресторан. Это первый наш шаг
к получению хоть какой-то мас-
сы «кэша» для начала расчетов
с кредиторами. Другой вопрос
– насколько это все можно про-
дать? Балансовая стоимость
Ледового дворца – порядка 1
миллиарда 600 миллионов руб-
лей. По этой цене мы должны
его по закону выставлять на
торги. Я скажу так мягко, что
не на 100 процентов уверен,
что найдется покупатель за та-
кую цену», - сказал Дмитрий

Туркевич.
   «Закон позволяет снижать це-
ну, и мы будем снижать цену,
пока не найдется интересант.
А параллельно – пытаться де-
лать наши дворцы рентабель-
ными. Если по Дворцу спорта
я, по крайней мере, такую пер-
спективу вижу, то Дворец ис-
кусств я, как менеджер, не спо-
собен сделать рентабельным.
Может быть, кто-то сможет, я
нет», - добавил исполнитель-
ный директор ОАО «Кондопо-
га».

Валерий Поташов

ЦБК ВЫСТАВИТ НА ПРОДАЖУ ВСЕ, ЧТО
НЕ СВЯЗАНО С ПРОИЗВОДСТВОМ БУМАГИ

на торги

  Россию накрыла новая
смертельная болезнь. Осе-
нью в результате отрав-
ления синтетическими
наркотиками в стране
умерли более 40 человек.
   Беда не обошла стороной и на-
шу республику. Недавно в Пет-
розаводске скончалась девуш-
ка, которая, находясь под воз-
действием «спайса», выпала из
окна многоэтажки. А чуть позже
не стало 16-летнего юноши, ря-
дом с телом которого обнару-
жили пакетик с курительной
смесью.
   Как остановить эпидемию?
Правда ли, что карельские под-
ростки покупают синтетичес-
кие наркотики прямо в школе?
И сколько всего в республике
потребителей курительных
смесей?
   На пять вопросов о «спайсах»
отвечает начальник управле-
ния ФСКН России по Респуб-
лике Карелия Александр Пше-
ницын.

   В Карелии зафиксировано
два смертельных случая в ре-
зультате отравления синте-
тическими наркотиками. А
сколько человек было госпи-
тализировано, много ли сре-
ди них подростков?

– Госпитализированных за весь
год не наберется и десятка.
Впрочем, обращений о передо-
зировках или фактах отравле-
ний наркотиками, в основном
– синтетическими, последние
3-4 месяца поступает доста-
точно много. Жертвами стано-
вятся не только подростки и
молодежь, но и те, кому уже за
30 лет. Хотя в целом наркома-
ния молодеет. Наркотики все
чаще употребляют те, кому не
исполнилось не только 18-и, но
даже 16-и лет. Мы уже столкну-
лись с 15-летними потребите-
лями. Не исключено, что стол-
кнемся и с кем-то помоложе.
Более того, несовершеннолет-
ние нередко фигурируют и сре-
ди сбытчиков.

   Правда ли, что в Карелии
«спайсы» можно купить да-
же в школе?

– Нет, так сказать нельзя. Точ-
нее сказать – купить у школь-
ника, такое может быть. В сен-
тябре в Петрозаводске были
госпитализированы две девоч-
ки. Они отравились синтети-
ческим наркотиком, который
приобрели не в школе, но у од-
ного из учащихся. Не исключе-
но также, что кто-то где-то мог
принести наркотик в учебное
заведение, но говорить, что у
нас школы завалены «синтети-
кой», я бы не стал.

   Почему, на ваш взгляд, про-
бующих курительные смеси
молодых людей не останав-
ливает даже угроза смерти,
не говоря уже о психозах,
риске слабоумия и прочих
последствиях?

– В подростковом возрасте ре-
бята нередко собираются в
компании, где есть неформаль-
ный лидер, авторитет, к кото-
рому прислушиваются. Если
он предложит товарищу «кося-
чок», а тот откажется, то за
этим могут последовать обид-
ные упреки: мол, ты слабак,
маменькин сынок, в жизни на-
до все попробовать. Я несколь-
ко утрирую, но так примерно и
происходит. К тому же подрост-
кам присущ максимализм. И
если родители говорят, что это
плохо, то реакция возникает,
как правило, обратная: стар-
шие говорят нельзя – значит,
надо попробовать. Свою роль
играет и реклама синтетичес-
ких наркотиков – агрессивная
и беспринципная, предлагаю-
щая «легал». И в мозгу срабаты-
вает: то, что не запрещено, то
разрешено. Молодежь на это
покупается, а это страшное де-
ло. Ведь когда мы употребляем
что-то в пищу, мы перед этим
интересуемся, насколько это
полезно, вкусно, безвредно.
Никому не придет в голову есть
колбасу зеленого цвета, если
она вдобавок плохо пахнет. Но
подросток, которому его «друг»
протягивает какой-то непонят-

ный порошок, не думает о пос-
ледствиях. По телевизору сей-
час часто показывают, как
«колбасит» после синтетичес-
ких наркотиков. И правильно
делают, что показывают. Пред-
лагающий наркотик «друг» о та-
ком не предупредит.

   Сколько всего в республи-
ке, по вашим данным, пот-
ребителей синтетических
наркотиков?

– В целом по Петрозаводску мы
можем говорить о порядка 500-
700 человек, которые употреб-
ляют синтетические наркоти-
ки более или менее регулярно.
По Карелии их наберется под
тысячу. Но это очень приблизи-
тельные цифры. Мы примерно
половину потребителей просто
не «видим», потому что, к сожа-
лению, сегодня в наркологиче-
ских диспансерах, где задер-
жанные проходят диагностику,
нет оборудования, способного
выявлять новые синтетичес-
кие наркотики. Даже если чело-
век признался, что покурил
«спайс», не факт, что тесты это
покажут. И главная проблема не
в том, что он уходит от админи-
стративного наказания, а в
том, что врачи не знают, от чего
лечить, какой препарат ему
дать, чтобы вывести опасное
вещество из организма. Впро-
чем, необходимое оборудова-
ние, которое поможет быстро
проводить диагностику, в рес-
публиканском наркологичес-
ком диспансере скоро появит-
ся. В республике нашли на это
средства, за что я очень благо-
дарен правительству Карелии.

   Бытует такое мнение, что
проблему синтетических
наркотиков могла бы ре-
шить легализация марихуа-
ны: мол, люди бы перестали
травиться химией. Вам как
такой метод борьбы?

– Я категорически против. Заб-
луждение – думать, что если
люди будут курить марихуану,
то больше ничего не будут упо-
треблять. Так обычно и проис-
ходит: начинают с затяжки ма-
рихуаны, а приходят к инъек-
ции героина. Да и сама мариху-
ана ведь оказывает негативное
воздействие на здоровье чело-
века, прежде всего на мозг, это
всего лишь вопрос времени –
спросите у любого медика. Ле-
гализация марихуаны – очень
опасный подход. Это как мета-
доновая терапия: мы сдергива-
ем человека с героиновой иглы
и сажаем на метадоновую.   Бо-
роться с синтетическими нар-
котиками надо другим путем.
Вообще, в Карелии на эту про-
блему уже давно обратили вни-
мание. Только в этом году всем
правоохранительным пулом
республики изъято около 9 кг
синтетических наркотиков.
Пресечена деятельность не-
скольких организованных
групп. Следственные меропри-
ятия проводятся и в настоящее
время – работа не стоит на мес-
те. А для того чтобы она стала
еще более эффективной, нам
необходима помощь по двум
направлениям. Первое – это
техническое оснащение дис-
пансеров, о чем я уже упомя-
нул. Второе – помощь законо-
дателей. Уже давно шла речь о
том, чтобы наделить ФСКН пол-
номочиями по ограничению
оборота новых синтетических
наркотиков еще до того, как они
попали в список запрещенных.
И вот 30 октября президент
РФ внес в Госдуму проект феде-
рального закона «О внесении
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской
Федерации», направленный на
противодействие обороту но-
вых психоактивных веществ,
воспроизводящих основную
химическую структуру нарко-
тических средств или психо-
тропных веществ, воздействие
которых схоже по своему фи-
зиологическому воздействию
на организм человека (так на-
зываемых «спайсов»). Я уверен,
что принятие этого закона по-
может нам дать отпор синте-
тическим наркотикам.

подготовила Лида Панасюк
stolica.onego.ru

ПЯТЬ ВОПРОСОВ
О “СПАЙСАХ”

опасность



КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ 3МЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИ

№ 24(210) от 10.11.2014№ 24(210) от 10.11.2014№ 24(210) от 10.11.2014№ 24(210) от 10.11.2014№ 24(210) от 10.11.2014

МИГРАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО РАЙОНА
   За 9 месяцев 2014 года
миграционная обстановка
в районе была стабильной
и спокойной. Событий, спо-
собных повлиять на состо-
яние миграционной обста-
новки, отмечено не было.
   За 9 месяцев 2014 года на ми-
грационный учет в Кондопожс-
ком районе поставлено 1033
иностранных гражданина. По
целям въезда: 169 иностран-
ных граждан прибыли на тер-
риторию Кондопожского райо-
на с целью осуществления тру-
довой деятельности, с целью
туризма – 186 человек; с дело-
вым визитом – 93, с частным
визитом – 315 человек гумани-
тарная цель - 10, другая -191
человек - граждане Украины,
вынужденно покинувшие Укра-
ину. По разрешению на вре-
менное проживание в Российс-
кой Федерации на территории
района проживают 30 иност-
ранных граждан, 35 иностран-
ных граждан - по виду на жи-
тельство.
   Сотрудниками отделения в
ОМВД России по Кондопожс-
кому району для принятия ре-
шения в порядке ст. 144-145
УПК РФ по признакам состава
преступления, предусмотрен-
ного ст. 322.1 ч. 1 УК РФ  (орга-
низация нелегальной мигра-
ции) направлен 1 материал; по
ст. 322.2 УК РФ- 2 (фиктивная
регистрация гражданина РФ
по месту жительства или месту
пребывания в жилом помеще-
нии в Российской Федерации);
по ст. 322.3 УК РФ – 2 (фиктив-
ная постановка на миграцион-
ный учет иностранного граж-
данина или лица без гражданст-
ва по месту пребывания в жи-
лом помещении в Российской
Федерации). По всем материа-
лам в возбуждении уголовного
дела отказано в связи с отсут-
ствием состава преступления.
   За истекший период 2014 го-
да сотрудниками Отделения
проведено 32 проверочных ме-
роприятия по выявлению фак-
тов нарушения миграционного
законодательства Российской
Федерации иностранными
гражданами, из них 12 - совме-
стно с сотрудниками ОМВД
России по Кондопожскому рай-
ону.
   Всего в сфере миграции в ис-
текшем периоде 2014 года сот-
рудниками отделения выявле-
но 46 административных пра-
вонарушений.

   9 апреля 2014 года совмест-
но с сотрудниками Отделения
УФСБ России по Республике
Карелия в г. Кондопога в гости-
нице, расположенной по адре-
су: г. Кондопога, ул. Советов, д.
19, принадлежащей ОАО “Кон-
допога, был выявлен факт осу-

ществления трудовой деятель-
ности в качестве разнорабочих
по установке дверей в гости-
ничных номерах четырьмя
гражданами Республики Ук-
раина. Граждане Украины за
незаконное осуществление
трудовой деятельности на тер-
ритории Российской Федера-
ции привлечены к админист-
ративной ответственности по
ст.18.10 ч. 1 КоАП РФ, вынесе-
но административное наказа-
ние в виде штрафа в размере
2000 рублей каждому.
   По результатам администра-
тивного расследования в отно-
шении ООО “Запстрой” (орг-
анизации привлекшей данных
иностранных граждан к ра-
боте) составлено 4 администра-
тивных протокола по ст. 18.15
ч.1 КоАП РФ. По решению
Кондопожского городского суда
ООО “Запстрой” признано ви-
новным в совершении право-
нарушений, предусмотренных
ст. 18.15 ч. КоАП РФ, назначе-
но наказание в виде штрафа в
размере 250 тысяч рублей в от-
ношении каждого иностранно-
го гражданина.

   В мае 2014 года в г. Кондопо-
га в преддверии празднования
Дня Республики Карелия осу-
ществлялся ремонт асфальто-
бетонного покрытия централь-
ных улиц города. Данные рабо-
ты выполняла в соответствии
с государственным контрак-
том, заключенным с админист-
рацией Кондопожского городс-
кого поселения, Общество с ог-
раниченной ответственностью
“Объединенная строительная
корпорация” (юр. адрес: г.
Санкт-Петербург).
   13 мая 2014 года совместно
с сотрудниками ГАИ ОМВД
России по Кондопожскому рай-
ону были выявлены 2 гражда-
нина Узбекистана, незаконно
осуществлявшие трудовую де-
ятельность на территории Рес-
публики Карелия. Иностран-
ные граждане привлечены к
административной ответст-
венности по ст. 18.10 ч.1 КоАП
РФ, назначены штрафы в раз-
мере 2000 рублей каждому.
  Начальник участка ООО
“ОСК”, привлекший иностран-
ных граждан незаконно к рабо-
те, привлечен к администра-
тивной ответственности по ст.
18.15 ч.1 КоАП РФ, назначены
штрафы в размере 25000 руб-
лей в отношении каждого ино-
странного работника.

   18 июля 2014 года в рамках
проведения оперативно-розы-
скных мероприятий сотрудни-
ками Отделения УФСБ России
по Республике Карелия в г. Кон-
допога установлен факт не пре-
доставления Обществом с ог-

раниченной ответственностью
“Кемпинг Сандал” отделению
УФМС России по Республике
Карелия в Кондопожском райо-
не сведений о пребывании ино-
странного гражданина на тер-
ритории базы отдыха “Кемпинг
Сандал”, расположенной по ад-
ресу: Республика Карелия,
Кондопожский район, д. Сопо-
ха, в нарушение Федерального
закона № 109-ФЗ от 18.07.
2006 года “О миграционном
учете иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российс-
кой Федерации”.
  По данному факту в рамках
административного расследо-
вания сотрудниками отделения
УФМС России по Республике
Карелия в Кондопожском райо-
не к административной ответ-
ственности по ст. 18.9 ч. 4
КоАП РФ была привлечена ад-
министратор ООО “Кемпинг
Сандал”, назначено наказание
в виде штрафа в размере
40000 рублей. Штраф взыс-
кан.

  В отношении 4-х иност-
ранных граждан за незакон-
ное нахождение на территории
Российской Федерации дли-
тельное время Кондопожским
городским судом приняты
решения об административном
выдворении за пределы РФ в
форме принудительного выдво-
рения.

   За нарушение миграционно-
го законодательства РФ нало-
жено штрафов на общую сумму
1 млн. 119 тысяч, на сегодняш-
ний день взыскано штрафов за
нарушение миграционного за-
конодательства на сумму 92
тысячи. Процент взыскания
незначительный с учетом то-
го, что на юридическое лицо
наложен штраф в сумме 1 мил-
лион рублей, штраф не взыс-
кан.

   По данным ОМВД России по
Кондопожскому району миг-
рационные процессы значи-
тельного влияния на кримино-
генную обстановку на террито-
рии района, связанного с со-
вершением преступлений ино-
странными гражданами, не
оказывают.
   По сведениям ОМВД России
по Кондопожскому району за 9
месяцев 2014 года иностран-
ными гражданами и лицами без
гражданства  преступлений со-
вершено не было, в отношении
иностранных граждан совер-
шено 4 преступления (1 – при-
чинение легкого вреда здоро-
вью, 3 кражи).

Т.П.Петрова
Начальник ОУФМС России по

Республике Карелия
в Кондопожском районе

   Внимание! Произошли из-
менения законодательст-
ва в сфере участия иност-
ранных граждан в трудо-
вых отношениях.
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   Работодателям при планиро-
вании и организации работы
по привлечению иностранных
работников в 2015 г. необходи-
мо учесть изменения, внесен-
ные Федеральным законом от
20.04.2014 N 74-ФЗ, в Феде-
ральный закон от 25.07.2002
N 115-ФЗ “О правовом положе-
нии иностранных граждан в
Российской Федерации”.
   С 1 января 2015 года для ино-
странных граждан при обра-
щении за получением разре-
шения на временное прожива-
ние, вида на жительство, раз-
решения на работу либо патен-
та, введена обязанность подт-
верждения владения русским
языком, знания истории Рос-
сии и основ законодательства
Российской Федерации.
   При отсутствии у иностран-
ного гражданина документа го-
сударственного образца об об-
разовании (на уровне не ниже
основного общего образова-
ния), выданного образователь-
ным учреждением на террито-
рии государства, входившего в
состав СССР, до 1 сентября
1991 года или документа об об-
разовании и (или) о квалифика-
ции, выданного лицам, успеш-
но прошедшим государствен-
ную итоговую аттестацию на
территории Российской Феде-
рации с 1 сентября 1991 года
(т.е. если у иностранного граж-
данина нет документа об обра-
зовании, полученного во вре-
мена СССР или выданного
учебными заведениями Рос-
сийской Федерации), владение
русским языком, знание исто-
рии России и основ законода-
тельства Российской Федера-
ции должно быть подтвержде-
но соответствующим сертифи-
катом, форма и порядок выда-
чи которого утверждены При-
казом Минобрнауки России от
29.08.2014 N 1154.
   Сертификат выдается обра-
зовательными организациями,
включенными в перечень обра-
зовательных организаций,
проводящих экзамен по русско-
му языку как иностранному, ис-
тории России и основам зако-
нодательства Российской Фе-
дерации, иностранным граж-
данам, сдавшим указанный эк-
замен.
   До настоящего времени Ми-
нистерством образования и
науки Российской Федерации
не сформирован перечень ор-
ганизаций, проводящих экза-
мен по русскому языку как ино-
странному, истории России и
основам законодательства Рос-
сийской Федерации.

   Поскольку в настоящее вре-
мя, в Республике Карелия еще
не определена образователь-
ная организация, наделенная
полномочиями по проведению
комплексного экзамена и выда-
че сертификата о владении
русским языком, знании исто-
рии России и основ законода-
тельства Российской Федера-
ции, работодателям, привлека-
ющим иностранную рабочую
силу и самим иностранным
гражданам необходимо учесть,
что это  может создать сложно-
сти при обращении за разре-
шениями на работу в 2015 г.
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   Обращаем внимание работо-
дателей на возможность прив-
лечения к трудовой деятельно-
сти граждан Украины, прибыв-
ших на территорию Российс-
кой Федерации в экстренном
массовом порядке, граждан Ук-
раины, получивших временное
убежище в Российской Феде-
рации, участников Государст-
венной программы по оказа-
нию содействия добровольно-
му переселению в РФ соотече-
ственников, проживающих за
рубежом.
- В соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от
02.09.2014 г. №886 гражданам
Украины, прибывшим в РФ в
экстренном массовом порядке,
разрешения на работу выдают-
ся вне утвержденной квоты на
выдачу разрешений на работу.
Работодатели, заказчики работ
(услуг), планирующие привле-
кать указанную категорию
граждан Украины, не должны
участвовать в квотной кампа-
нии.
- Особый порядок осуществле-
ния трудовой деятельности в
Российской Федерации (без
оформления разрешения на
работу или патента, без учета
квот) установлен для иностран-
ных граждан, получивших вре-
менное убежище на террито-
рии РФ, участников Государст-
венной программы по  оказа-
нию содействия добровольно-
му переселению в РФ соотече-
ственников, проживающих за
рубежом, и членов их семей,
включенных в свидетельство
участника Государственной
программы, иностранных
граждан, проживающих в Рос-
сийской Федерации по виду на
жительство или разрешению
на временное проживание.
- В соответствии с Налоговым
Кодексом Российской Федера-
ции налогообложение дохода от
трудовой деятельности гражда-
нина (лица без гражданства) Ук-
раины, получившего времен-
ное убежище на территории
Российской Федерации, участ-
ников Государственной прог-
раммы и членов их семей про-
изводится по ставке 13%.

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

  В пунктах временного
размещения беженцев в
Кондопоге сегодня нахо-
дятся 92 человека, из них
33 - дети.

   Местные жители приняли бе-
женцев из Украины с душевной
теплотой и помогают всеми си-
лами: организован пункт прие-
ма вещей от населения для вы-
нужденных переселенцев,
проводятся различные меро-

приятия по сбору материаль-
ной помощи. Откликнулись на
благое дело местные предпри-
ниматели, общественники и
просто неравнодушные люди.

   Руку помощи детям-бежен-
цам протянул и НПФ “Евро-
пейский пенсионный фонд”.
Активисты фонда передали
кондопожским волонтерам 10
тысяч рублей. На эти деньги
для детей беженцев были при-

обретены новые комплекты на-
тельного белья (колготки, каль-
соны, майки, трусы). Сначала
волонтеры выяснили, одежду
каких размеров носят дети.
Уже потом сформировали ин-
дивидуальные пакеты.
   На прошлой неделе Кондопо-
гу посетила Кузнецова Ирина
Витальевна – руководитель
Петрозаводского территори-
ального управления НПФ “Ев-
ропейский пенсионный фонд”,
которая вместе с волонтерами
Ириной Артамоновой и Еленой
Тюмиревой посетила пункты
проживания беженцев и вручи-
ла детишкам купленные вещи.
Родители благодарили Ирину
Витальевну и волонтеров за по-
мощь, а дети радостно разбира-
ли пакеты с подарками.
   Кузнецова И. В. побеседовала
с семьями вынужденных пере-
селенцев, поинтересовалась
их насущными проблемами и
пообещала, что на этом помощь
Фонда не закончится. За слова-
ми последовали действия – в
этот же день Ирина Витальевна
перечислила денежные сред-
ства на питание детей-бежен-
цев в школах г. Кондопога.

НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ:
ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ ИЗ УКРАИНЫ

БИЗНЕСМЕН ИЛЬЯС ИМАНОВ
ПРИГОВОРЕН К ШТРАФУ
  Бывший хозяин кондо-
пожского ресторана «Чай-
ка» признан виновным в да-
че взятки.
   Вступил в силу приговор Суо-
ярвского районного суда от 12
августа 2014 года в отношении
учредителя и фактического ру-
ководителя ООО «Стройцентр»
Ильяса Иманова и директора
ООО «Орион» Ивана Копейко.
Бывший хозяин кондопожско-
го ресторана «Чайка» Иманов
был признан виновным в со-
вершении преступления, пре-
дусмотренного частью 3 статьи
291 Уголовного кодекса РФ (да-
ча взятки должностному лицу),
а действия Копейко были ква-
лифицированы судом по части
2 статьи 291.1 УК РФ (посред-
ничество во взяточничестве).
   Как сообщили в прокуратуре
Карелии, в апреле прошлого го-
да  Иманов передал через пос-
редника чиновнику Суоярвской
городской администрации
взятку в размере 50 тысяч руб-
лей. Взяткодатели хотели, что-
бы чиновник отказался от тре-
бования неустойки в размере
более 450 тысяч рублей за на-
рушение установленного муни-
ципальным контрактом срока

исполнения работ по капиталь-
ному ремонту кровли Культур-
но-досугового центра города
Суоярви, а также принял ре-
шение о перечислении на счет
ООО «Стройцентр» оплаты за
фактически выполненные ра-
боты. После передачи денег Ко-
пейко был задержан сотрудни-
ками правоохранительных ор-
ганов.
  Суд приговорил Иманова к
штрафу в размере 2,5 миллио-
на рублей, а Копейко – к штра-
фу в размере 1,5 миллиона руб-
лей с лишением на год права
занимать должности на госу-
дарственной службе и в орга-
нах местного самоуправления,
связанные с осуществлением
функций представителя влас-
ти или с выполнением органи-
зационно-распорядительных
либо административно-хозяй-
ственных полномочий. Защита
Иманова обжаловала приговор
суда в апелляционной инстан-
ции, однако судебная коллегия
по уголовным делам Верховно-
го суда Республики Карелия ос-
тавила приговор без измене-
ния.

Валерий Поташов

иностранные работники стабильность

неравнодушные люди
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   Пожарная безопасность
осуществляется в двух на-
правлениях – профилакти-
ка и тушение пожаров. Про-
филактика пожаров преду-
сматривает меры по предо-
твращению возникнове-
ния пожара. Это очень
важное направление дея-
тельности пожарной слу-
жбы. Но не должны оста-
ваться в стороне и гражда-
не. Ну а что же делать, ес-
ли пожар всё-таки сучился?
Например, у вас в квартире.
Итак.
   Самое главное правило в лю-
бой экстренной ситуации: НЕ
ПАНИКОВАТЬ!!! Возьмите се-
бя в руки и оцените обстановку!
В случае если возгорание не-
большое и расположено на ма-
лой площади, постарайтесь
справиться с огнём сами. При
этом одновременно криками
старайтесь привлечь внимание
своих домочадцев или соседей
(если вы дома одни). Попросите
кого-нибудь вызвать пожарную
охрану.
   Тушить огонь нужно с умом.
Прежде всего, следует пом-
нить, что нельзя тушить водой
горящие электроприборы! В
случае любого пожара в кварти-
ре первым делом отключите в
ней электричество. Сделать
это можно в электрощите, ко-
торый, как правило, находится
в подъезде при входе в кварти-
ру. Не бойтесь остаться в тем-
ноте даже ночью –  пока что-то
горит, видно, что тушить, хотя
наличие фонарика дома никог-
да не помешает.
   Ещё одно “железное” правило
связано с дымом – одним из
опасных факторов пожара. Он
затрудняет обзор и дыхание.
Но, как бы ни хотелось от него
избавиться, помните, что при
пожаре нельзя открывать ок-
на, так как с поступлением кис-
лорода огонь вспыхнет силь-
нее! Пригнувшись ниже к полу,
вы увидите, куда нужно идти, а
чтобы облегчить дыхание, при-
жмите к лицу влажную ткань.
  На случай пожара хорошо
иметь дома огнетушитель (по-
рошковый или углекислотный).
Его преимущество в том, что
им можно тушить предметы
под напряжением. При этом

действовать надо в соответст-
вии с изображённой на нём ин-
струкцией.
   Если нет огнетушителя, при-
обретите садовый шланг дли-
ной не менее 7 – 8 м (чтобы дос-
тал до любой точки квартиры).
Рекомендуется расположить
шланг на кухне (при пожаре от-
ключается электричество и в
ванной будет темно, а на кухне
всегда будет светло от уличного
освещения), а также обязатель-
но нужно проверить, достаточ-
но ли плотно он надевается на
трубку крана.
  Не стоит забывать о самом
простом и доступном средстве
тушения. Кошма, брезент или
плотное шерстяное одеяло от-
лично потушат зарождающий-
ся пожар, если их набросить
прямо на очаг и плотно при-
жать. Без доступа воздуха
огонь потухнет.
   Но если площадь пожара ве-
лика, пламя охватило сущест-
венную часть любого помеще-
ния или вы заметили, что само-
стоятельно справиться с огнём
не в силах, и огонь становится
неуправляемым, звоните в по-
жарную охрану и покиньте
квартиру. При этом убедитесь,
что все остальные домочадцы
эвакуировались. По возможно-
сти захватите с собой личные
документы и одежду. Оповес-
тите соседей. Помогите эвакуи-
роваться детям, больным и ин-
валидам.
   Вызывая пожарную охрану,
сохраняйте спокойствие и чле-
нораздельную речь! Назовите:
улицу,  номер дома,  подъезд и
этаж,  номер квартиры (это мо-
жет повлиять на тип и количе-
ство техники, которую к вам на-
правят), кратко сообщите, что,
где и сколько горит, есть ли лю-
ди, отрезанные огнем. Теле-
фон вызова экстренных служб
“01”, с сотового “112”.
   Конечно, в каждом конкрет-
ном случае поступать следует
согласно сложившейся обста-
новке. Но описанный общий
порядок действий при пожаре,
поможет вам свести к миниму-
му его последствия.

Берегите
себя и своих близких!

ОНД
Кондопожского района

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ПОЖАР В КВАРТИРЕ?!

  30 октября 2014 года в
МКЦ прошел торжествен-
ный вечер “Жизнь Отече-
ству – честь никому”, на
котором подвели итоги ка-
детского года и наградили
особо отличившихся кадет
МОУ СОШ № 2 г. Кондопога.

   Мероприятие открыла замес-
титель директора по воспита-
тельной работе МОУ СОШ № 2
Г.Фаркова. Она пожелала ребя-
там по жизни нести с гордо-
стью звание кадета и сообщила,
что 25 сентября 2014 года кол-
легия Российского государст-
венного военного историко-
культурного центра при Пра-
вительстве Российской Феде-
рации наградила МОУ СОШ №
2 г.Кондопога почетным зна-
ком “За успехи” в патриотичес-
ком воспитании граждан Рос-
сийской Федерации.
   Слова-напутствия и поздрав-
ления ребята приняли и от гос-
тей праздника.
   Глава Администрации Кондо-
пожского муниципального рай-
она О.А.Панов поздравил всех
присутствующих с праздни-
ком и поблагодарил руководст-
во и преподавателей школы за
отличную работу в сфере пат-
риотического воспитания де-
тей.
- Кадетский класс – изюминка
школы № 2. За период сущест-
вования кадетских классов ре-
бята приняли участие в боль-
шом количестве мероприятий,
как школьных, так и городских.
С первого класса кадет приуча-

ют к дисциплине, что форми-
рует умение обдумывать и пла-
нировать свою учебу и свою
жизнь, - обратился к воспитан-
никам кадетских классов О. А.
Панов.
   Директор СОШ № 2 Якимова
С.Н. выразила слова благодар-

ности родителям, чьи дети
учатся в кадетских классах.
- Ваша бесконечная, огромная
поддержка, ваше терпение по-
могают осуществлять програм-
му “Кадетское воспитание”.
Наш праздник сегодня – ре-
зультат совместного труда де-
тей, родителей и педагогов, -
сказала Якимова С. Н.
   За 9-летнюю историю кадетс-
кого движения в Кондопоге сло-
жилась традиция: ветераны
говорят важные слова юным
кадетам.
   Ветераны КРОО “ОВБД” Ми-
хеев А.В. и Медведь В.В., пред-
седатель совета ветеранов Кон-
допожского района К.К.Трофи-
мова поздравили ребят с ус-
пешным кадетским годом и
сказали слова напутствий.
  Начальник отдела образова-
ния Администрации Кондо-
пожского  муниципального
района Ф.А.Герасимков отме-
тил, что нынешние второклас-
сники, которых в прошлом году
посвятили в кадеты, возмужа-
ли, повзрослели и стали более
дисциплинированными.
   Сейчас уже трудно предста-
вить, что в Кондопоге еще не-
сколько лет назад ничего не
знали о кадетах.

   С 1 сентября 2008 года в МОУ
СОШ № 2 реализуется прог-
рамма военно-патриотической
направленности “Кадетское
воспитание”. Сегодня кадеты –
неотъемлемая часть жизни го-
рода, активные участники ак-
ций, торжественных меропри-
ятий, парадов, конкурсов. Без
кадет не обходится ни одно
важное событие в жизни шко-
лы. И это неудивительно. Воз-
рождение кадетского движе-
ния в России продиктовано
временем. Ведь во все времена
кадетские корпуса готовили на-
стоящих граждан своей стра-
ны, воспитанных в духе благо-
родства, воинской чести, доб-
рого товарищества, крепкой
дисциплины, беззаветной люб-
ви и преданности Родине. Бо-
лее трёхсот лет тому назад в
России по воле императора
Петра I началось развитие ка-
детского движения. Кадетские
корпуса 18-го и 19-го столетий
сыграли значительную роль в
подготовке офицерских кадров
русской армии. Они дали Рос-
сии десятки выдающихся ис-
торических личностей, обще-
ственных деятелей, которые
трудами своими прославили
Отечество. В настоящее время
в Российской Федерации нас-
читывается более 50 кадетских
корпусов. Во многих образова-
тельных учреждениях действу-
ют кадетские классы.
   Главному лозунгу кадет Рос-
сии “Жизнь Отечеству – честь
никому”, который был взят от
русских императорских кадет-
ских корпусов, уже более 300
лет. Для современных кадет
этот девиз не утратил своей
значимости. В исполнении ре-
бят прозвучали песни: “Жизнь
Отечеству – честь никому”,
“Песня о России”, “Я живу в Рос-
сии”, “Я гражданин России”,
“Быть мужчиной”, “Моя Россия
– моя страна”. Кроме того, вос-
питанники кадетских классов
подарили гостям праздника
яркие танцевальные номера.
   Кадетам разных возрастных
групп вручили благодарствен-
ные письма и знаки отличия.
Также благодарственные пись-
ма получили педагоги, занима-
ющиеся подготовкой кадет.

по материалам сайта
amsu.kondopoga.ru

“ЖИЗНЬ ОТЕЧЕСТВУ – ЧЕСТЬ НИКОМУ”

   28 октября 2014 года под
председательством замес-
тителя Главы Админист-
рации Кондопожского му-
ниципального района Д. И.
Кирпу состоялось очеред-
ное заседание комиссии по
безопасности дорожного
движения в Кондопожском
районе.

СТАТИСТИКА
  За 9 месяцев 2014 года на тер-
ритории города Кондопоги и
Кондопожского района зареги-
стрировано 38 ДТП, подлежа-
щих включению в государст-
венную статистическую отчет-
ность, в которых получили ра-
нения различной степени тя-
жести 51 человек, 11 человек
погибло.
 Из 38 учетных дорожно-
транспортных происшествий,
15 ДТП произошло на феде-
ральной автодороге “Кола”, в го-
роде Кондопога – 12, на дорогах
Кондопожского района – 11
ДТП.
  За 9 месяцев 2014 года на тер-
ритории Кондопожского райо-
на зарегистрировано 6 дорож-
но-транспортных происшест-
вий с участием детей, в кото-
рых получили ранения различ-
ной тяжести 9 человек.

ПРОВЕДЕННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
   За 9 месяцев 2014 года было
проведено 243 беседы в дош-
кольных и общеобразователь-
ных учреждениях на темы обе-
спечения безопасности ПДД.
Подготовлено и размещено 4
баннера. Вышло 108 материа-
лов в СМИ, представленных га-
зетами “Авангард”, “Новая Кон-
допога”, “Кондопожский край”.
   Во время организации и про-
ведения мероприятий ОГИБ-
ДД взаимодействует с подраз-
делениями ПДН, СО. КДН,

МКЦСОН “Забота”, МЧС, сту-
дией танца “Шарм”, МКЦ г. Кон-
допога, мотоклубом и другими
общественными организация-
ми.

  В период с 6 по 7 октября 2014
года был проведен комиссион-
ный осмотр железнодорожных
переездов в Кондопожском
районе, в ходе которых было
выявлено 17 замечаний, тре-
бующих устранения в установ-
ленный срок.

КОМИССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА
   Участники заседания, заслу-
шав доклады выступивших, от-
метили, что по итогам 9 меся-
цев 2014 года в Кондопожском
районе уменьшилось количест-
во ДТП, однако допущен рост
числа погибших людей в ДТП,
имеется рост ДПТ с участием
детей и количества пострадав-
ших.
   Участники заседания предло-
жили Кондопожскому городско-
му поселению:
- продолжить работу по уста-
новке дополнительных секций
пешеходных светофоров на пе-
рекрёстке улиц Пролетарская
– Советов в г. Кондопога;
- проработать вопрос об обуст-
ройстве тротуара от перекре-
стка улиц Бумажников – М.
Горького в сторону суда;
- проработать вопрос об обу-
стройстве освещения участков
дорог в районе 2-х железнодо-
рожных переездов по Медве-
жьегорскому шоссе в г. Кондо-
поге на расстоянии 250 метров
по обе стороны переездов;
- в связи со слабым освещени-
ем участка дороги от дома № 2
до дома №39 по ул. Советов в г.
Кондопоге, проработать вопрос
по установке новых современ-
ных опор уличного освещения.

по материалам сайта
amsu.kondopoga.ru

КОМИССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА   23 октября 2014 года в
Кондопоге прошел I бизнес-
форум “Развитие предпри-
нимательства и привлече-
ние инвестиций в Кондопо-
жский муниципальный рай-
он”, в ходе которого предс-
тавители бизнеса, общест-
венности, федеральных,
республиканских и муници-
пальных органов власти,
эксперты в области пред-
принимательства обсуж-
дали проблемы и перспек-
тивы развития малого и
среднего бизнеса.
   В рамках форума обсужда-
лись вопросы поддержки мало-
го и среднего предпринима-
тельства в Карелии, актуаль-
ные проблемы его развития,
формы поддержки бизнеса, за-
дачи создания благоприятного
предпринимательского и ин-
вестиционного климата в реги-
оне и многие другие.
   В рамках форума участни-
ками были выявлены акту-
альные проблемы для пред-
приятий всех отраслей:
- Ежегодный нерегулируемый
рост тарифов на электроэнер-
гию для юридических лиц. Вы-
сокая стоимость платы за тех-
ническое присоединение к се-
тям.
-  Новый порядок расчета нало-
га на имущество организаций
(с кадастровой стоимости), ко-
торый ведет к увеличению на-
логовой нагрузки для предпри-
ятий – субъектов малого и сред-
него бизнеса, которые являют-
ся плательщиками данного на-
лога.
- Невозможность привлечения
долгосрочных кредитных ре-
сурсов по причине высоких
процентных ставок. Отсутст-
вие в Российской Федерации
стандартов кредитования хо-
зяйствующих субъектов, кото-
рые применяются в других
странах и делают кредитные

ресурсы более доступными для
бизнеса.
- Высокая кадастровая стои-
мость земельных участков, что
затрудняет приобретение уча-
стков в собственность для отк-
рытия новых производств, т. к.
для организации производства
требуется участок большой
площади.
- Высокие тарифы за услуги
РЖД на поставку готовой про-
дукции железнодорожным
транспортом, что приводит к
значительному удорожанию
продукции (щебень) местных
производителей и делает ее не-
конкурентоспособной.
- Работа предприятий, относя-
щихся к горнопромышленному
комплексу, носит сезонный ха-
рактер. В соответствии с нало-
говым законодательством та-
кие предприятия имеют право
на отсрочку по налоговым пла-
тежам. Однако, налоговые ор-
ганы отказывают в предостав-
лении отсрочки.
- Организация проверок госу-
дарственных органов в отно-
шении хозяйствующих субъек-
тов: в соответствии с действую-
щим федеральным законода-
тельством несколько проверя-
ющих органов имеют право осу-
ществлять проверки в отноше-
нии хозяйствующих субъектов
в одно время; к хозяйствую-
щим субъектам применяются
новые требования законода-
тельства, в т.ч. и ухудшающие
положение хозяйствующих
субъектов, которые осуществ-
ляли деятельность до вступле-
ния в силу указанных измене-
ний; высокие суммы штрафов,
даже за незначительное или од-
нократное правонарушение.
   По мнению участников биз-
нес-форума, по всем этим воп-
росам необходимо внесение
изменений в федеральное за-
конодательство.
- Сложности взаимодействия

местных товаропроизводите-
лей с федеральными торговы-
ми сетями.

   Существуют и актуальные
проблемы предприятий,
осуществляющих деятель-
ность в отрасли “Туризм”:
- Неудовлетворительное состо-
яние местных и региональных
дорог.
- Высокая кадастровая стои-
мость земельных участков (в
отдельных случаях выше ры-
ночной стоимости).
- Длительный срок перевода зе-
мель из одной категории в дру-
гую (из земель сельхозназначе-
ния в земли рекреационного
значения).
- Сложности при размещении
рекламы на федеральной трас-
се.
- Необходимость внесения из-
менений в федеральное зако-
нодательство с целью упроще-
ния или отмены процедуры ли-
цензирования (замена на стра-
хование) на право осуществле-
ния перевозок пассажиров на
маломерных судах.
- Необходимость внесения из-
менений в федеральное зако-
нодательство по вопросам орга-
низации проверок в отноше-
нии хозяйствующих субъектов
в части не назначения прове-
рок в одно время несколькими
проверяющими органами.
- Необходимость получения от-
дельного КПП для каждого объ-
екта (кафе, бар, магазин и т.д.)
при осуществлении розничной
продажи алкогольной продук-
ции, хотя, согласно гражданс-
кого законодательства, такие
объекты не являются обособ-
ленными подразделениями ор-
ганизации.

по материалам
сайта

amsu.kondopoga.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА

кадеты безопасность

- - -

- - -

- - -

неудовлетворенность



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 03.30 Мужское /
Женское
17.00, 02.20, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА” (12+)
23.30 Познер (16+)
00.30 “Нерассказанная
история США” (16+)
01.40 “МОТЕЛЬ БЕЙТС” (18+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Последнее дело
майора Пронина” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.40 Местное
время. “Вести - Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.40 Вести.
Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.00 Концерт, посвященный
Дню сотрудника органов
внутренних дел Российской
Федерации
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “СЫН ЗА ОТЦА” (16+)
00.45 Д.ф. “ТАСС. Со
скоростью света” (12+)
01.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.35, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.25, 16.30 “ЛЕСНИК” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 “ЛЕГАВЫЙ-2” (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 “КРАПЛЕНЫЙ” (16+)
00.55 “НАРКОТРАФИК” (18+)
01.55 Д.ф. “Л.И.Брежнев.
Смерть эпохи” (12+)
02.50 Дикий мир
03.05 “ГОНЧИЕ” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.45
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05 Д.ф. “Живая вакцина
доктора Чумакова”
12.45 Х.ф.” МЕФИСТО”
15.10 Academia
15.55 Д.ф. “Алла Тарасова.
Чтоб играть на века…”
16.35 Д.ф. “Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона”
17.05 Д.ф. “Скрипка Леонида
Когана”
18.15 Д.ф. “Провидец без
мистики. Аскар Акаев”
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Монолог в 4 частях:
“Юрий Поляков”
21.20 “Космос – путешествие

в пространстве и времени”
22.05 Тем временем с
Александром Архангельским
22.50, 00.05 Д.ф. “Данный
взамен”, “Шесть недель” (18+)
00.40 Д.ф. “Георгий Иванов.
Распад атома”
01.20 Л.Бетховен. Соната
№10
02.35 Д.ф. “Феррара –
обитель муз и средоточие
власти”

05.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Анна Чапман и ее
мужчины (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
19.15 “Финский – это просто!”
(16+)
20.00, 00.30 Х.ф. “КРАСНАЯ
ШАПОЧКА” (16+)
22.00 Организация
Определенный Наций (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
02.00 “ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ”
(16+)
04.00 Адская кухня-2 (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА” (12+)
10.05 Д.ф. “День без
полицейского” (12+)
10.55 Тайны нашего кино:

“Место встречи изменить
нельзя”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Простые сложности
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Городское собрание
(16+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 “ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2” (12+)
21.45, 01.35 Петровка, 38
(16+)
22.30 Специальный
репортаж: “Как Россия,
только лучше?” (16+)
23.05 Без обмана: “Горький
сахар” (16+)
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм (12+)
01.50 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
03.30 Х.ф. “НИКОГЛА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ!” (12+)
05.10 “Живая природа:
прямой репортаж” (12+)

06.00 7/7 обзор недели (16+)
06.35 Образ жизни (16+)
07.15, 09.10 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
12.50, 13.10 “СПЕЦГРУППА”
(12+)
15.00 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”
(16+)
17.15 “Лучший в мире
истребитель СУ-27:
“Рождение самолета”
18.30 Новости (16+)
18.50 Петрозаводск
неизвестный (16+)
19.15 Х.ф. “ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ…”
21.00 Х.ф. “РАНО УТРОМ”
23.15 “Легенды советского

сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.45 Д.ф. “Две жизни
Джорджа Блейка, или агент
КГБ на службе Ее
Величества” (12+)
01.45 Х.ф. “БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО”
04.30 Х.ф. “КОМЕТА” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.10 “ШЕРЛОК
ХОЛМС” (16+)
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 Х.ф. “ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ” (16+)
13.50 Х.ф. “ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ” (16+)
15.35, 03.10 24 кадра (16+)
16.05, 03.40 Трон
16.35 Наука на колесах
17.10, 18.00, 18.55
Диверсанты
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) –
“Нижний Новгород”
21.45 Большой спорт
22.05 Танковый биатлон
23.10 Эволюция (16+)
02.00 Профессиональный
бокс
04.05 Хоккей. Суперсерия
Россия – Канада.
Молодежные сборные

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 Х.ф. “ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ” (16+)
12.30, 13.20, 14.05, 14.50,
16.00, 16.05, 16.55, 17.40
“БЕЛЫЕ ВОЛКИ” (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15
“ОСА” (16+)
22.25 “СЛЕД” (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.
О главном (16+)
01.15 Большой папа
01.45 День ангела
02.10, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
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   Во всех отделах ЗАГС Ка-
релии открылась предвари-
тельная запись на регист-
рацию браков. Она прово-
дится в соответствии с
графиком работы отделов
ЗАГС при личном обращении
желающих заключить
брак, а также через Пор-
тал государственных и му-
ниципальных услуг Респуб-

лики Карелия.
   Предварительная запись осу-
ществляется на срок не более
одного года с момента обраще-
ния и включает в себя: сведе-
ния о дате, времени и месте го-
сударственной регистрации
заключения брака. Желающие
заключить брак получают
приглашение с указанием даты
явки для подачи совместного

заявления. Предварительно
записаться можно только на
одну дату и время.
   Ознакомиться с информаци-
ей о предварительной записи
можно в разделе “Полезная ин-
формация” на странице Управ-
ления ЗАГС Республики Каре-
лия и по телефонам отделов
ЗАГС Республики Карелия.

ОТДЕЛЫ ЗАГС КАРЕЛИИ ОТКРЫЛИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА 2015 ГОД

   29 октября 2014 года в На-
циональном музее Респуб-
лики Карелия состоялась
торжественная церемо-
ния вручения государст-
венных наград Российской
Федерации и Республики Ка-
релия.
   Звание заслуженного работ-

ника культуры Республики Ка-
релия присвоено заведующей
художественно-эстетическим
отделом, педагогу дополнитель-
ного образования Дома творче-
ства детей и юношества Кондо-
пожского муниципального рай-
она Татьяне Николаевне Ки-
риленко.

   Звание заслуженного работ-
ника образования республики
присвоено заместителю дирек-
тора по учебно-воспитательной
работе средней общеобразова-
тельной школы № 6 г.Кондопога
Людмиле Александровне
Варгановой.

ЗВАНИЕ ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА…

  Новым главным трене-
ром команды ВХЛ «СКА-Ка-
релия» назначен Сергей
Пушков, сменивший на
этом посту Сергея Шенде-
лева.
   Новому главному тренеру ка-
рельских армейцев 50 лет. Он
воспитанник питерского хок-
кея, где в составе СКА и начал
свою профессиональную карь-

еру в 1991 году.
   В 1993 году стал чемпионом
мира в составе сборной России,
за что ему было присвоено зва-
ние Заслуженного мастера
спорта. Большую часть своей
карьеры провел в Норвегии и
Швеции.
   После окончания карьеры
Сергей Пушков перешел на
тренерскую работу в Норвегии,

затем тренировал новополоц-
кий «Химик-СКА», петербургс-
кий «СКА-1946» и белорусский
«Неман», а также возглавлял
юношескую сборную Белорус-
сии, которая под его руководст-
вом завоевала путевку в элит-
ный дивизион чемпионатов
мира.

ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ ХОККЕЙНОГО КЛУБА
“СКА-КАРЕЛИЯ” СТАЛ ЧЕМПИОН МИРА

   28 октября на очередном
заседании Комиссия по про-
тиводействию коррупции
Кондопожского муници-
пального района при Главе
Администрации Кондопож-
ского муниципального рай-
она было принято решение
расширить состав Комис-
сии для привлечения к про-
тивокоррупционной дея-
тельности представите-
лей общественности.
  Непосредственное участие
граждан в противодействии
коррупции путем включения
их в антикоррупционную ко-
миссию подчеркнет степень
общественного доверия в отно-
шении деятельности органов

власти, что, безусловно, явля-
ется важным принципом не
только эффективного антикор-
рупционного механизма, но и
устойчивой модели политичес-
кой системы современного
российского общества.
   По всем возникшим вопросам
и с предложениями кандидатур
в состав Комиссии можно об-
ращаться:
- в Управление делами Админи-
страции Кондопожского муни-
ципального района – телефон:

7-11-33
- через форму “Обратная
связь”
- через форму “Вопрос Главе”
- через страницу Админист-
рации в социальной сети

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

   В Карелии за 9 месяцев це-
ны на товары и услуги вы-
росли в среднем на 6,6%.
   По данным Карелиястата, в
октябре индекс потребительс-

ких цен (один из основных по-
казателей характеризующих
уровень инфляции) на товары
и услуги в Карелии составил
100,4% к сентябрю.

   А с начала года товары и ус-
луги подорожали в республике
на 6,6%.

семья

поздравляем

спорт

комиссия

   Реальные располагаемые
денежные доходы жите-
лей республики сократи-
лись еще на 2,3%.
  Среднедушевые доходы жите-
лей Карелии остаются одними
из самых низких на Северо-За-
паде страны. По данным офи-
циальной статистики за девять
месяцев нынешнего года, они
составили всего около 20 тысяч

336 рублей в месяц. Ниже сред-
недушевые доходы населения
только в Псковской области –
чуть более 18 тысяч рублей.
   При этом реальные распола-
гаемые денежные доходы жи-
телей республики продолжают
падать. За минувшие три квар-
тала они сократились еще на
2,3% по сравнению с аналогич-
ным прошлогодним периодом.

   Статистическая служба
республики опубликовала
цифры, связанные с коли-
чеством преступлений в
Карелии.
   По данным МВД, с января по
октябрь произошло более 10

тысяч правонарушений. Это
на 15,2% больше, чем за тот
же период в 2013 году.
   Два года назад в Карелии за-
кон нарушали на девять про-
центов реже, чем сейчас.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 “УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА” (12+)
14.20, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 03.05 Мужское /
Женское
17.00, 02.10 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Политика (16+)
01.20 “МОТЕЛЬ БЕЙТС” (18+)
04.00 В наше время (12+)

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, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “КАМЕНСКАЯ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойно ночи,
малыши!
21.00 “СЫН ЗА ОТЦА” (16+)
00.50 “Загадки цивилизации.
Русская версия: “Тайный код
амурских ликов”
01.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”

06.00 НТВ утром

08.20 Прокурорская
проверка (16+)
09.35, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 16.30 “ЛЕСНИК” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.40 “ЛЕГАВЫЙ-2” (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 “КРАПЛЕНЫЙ” (16+)
00.55 “НАРКОТРАФИК” (18+)
01.55 Квартирный вопрос
02.55 Дикий мир
03.05 “ГОНЧИЕ” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.15 Д.ф. “Гиппократ”
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 “Космос. Одиссея в
пространстве и времени”
14.05 Х.ф. “КОЗЛЕНОК В
МОЛОКЕ”
15.10 Academia
15.55 Искусственный отбор
16.40 Больше, чем любовь
17.20 К 90-летию со дня
рождения великого
музыканта. Виртуозные
скрипичные миниатюры
18.15 Д.ф. “Самсон
Неприкаянный”
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Монолог в 4 частях:
“Юрий Поляков”
21.20 “Космос – путешествие
в пространстве и времени”
22.05 Д.ф. “Неповторимый.

Леонид Коган”
23.00 “Рассекреченная
история: “Подарок Сталину”
23.50 Х.ф. “СОКРОВИЩА
ТРОИ”
01.25 Балет. “Золушка”

05.00, 04.00 Адская кухня-2
(16+)
05.30 Следаки (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Гость в студии
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
10.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Мужские истины: “Все
бабы дуры” (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 Моя дача
20.00, 00.00 Х.ф. “ПУТЬ
ВОИНА” (16+)
21.50 Организация
Определенный Наций (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.50, 02.50 “ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ” (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х.ф. “ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ”
10.05 Д.ф. “Олег Янковский.
Последняя охота” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ФОКУСЕ”, 3 и 4 с. (16+)

13.35 Простые сложности
(12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Без обмана:
“Искусственный улов” (16+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 “ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2” (12+)
21.45, 01.10 Петровка, 38
(16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского
быта: “Визит людоеда” (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.30 Х.ф. “ПОВТОРНЫЙ
БРАК” (12+)
03.00 Криминальная Россия.
Развязка (16+)
03.45 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.30 Д.ф. “Александр
Михайлов. Я боролся с
любовью” (12+)
05.10 “Живая природа:
Прямой репортаж” (12+)

06.00 Афиша (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.00 “Москва фронту” (12+)
07.20 Х.ф. “КОМЕТА” (12+)
08.40, 09.10 Х.ф. “РАНО
УТРОМ”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня (16+)
10.45, 12.50, 13.10
“СПЕЦГРУППА” (12+)
15.00 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”
(16+)
17.15 “Лучший в мире
истребитель СУ-27: “Все
выше и выше”
18.50 Карелия. Точка (16+)
19.15 Х.ф. “ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ” (12+)
21.00 Х.ф.
“ТОРПЕДОНОСЦЫ”
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.40 Х.ф. “АНИСКИН И

ФАНТОМАС” (12+)
03.05 Х.ф. “ПЛАТА ЗА
ПРОЕЗД” (12+)
04.35 Х.ф. “КОСОЛАПЫЙ
ДРУГ” (12+)

06.35 Панорама дня. Live
08.25, 00.05 “ШЕРЛОК
ХОЛМС” (16+)
10.10, 23.00 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 Х.ф. “ПИРАМММИДА”
(16+)
14.10 Опыты дилетанта:
“Поисковики”
14.40 Найти клад и умереть
15.35 “КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА” (16+)
19.10, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) – “Динамо”
(Москва)
22.05 Небесный щит
01.55 Наука на колесах
02.20 Моя рыбалка
02.50 Рейтинг Баженова
03.20 Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) – “Авангард”
(Омская область)
05.20, 06.10 Диверсанты

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, 12.30, 03.15 Х.ф.
“КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ
ЗВЕЗДЫ” (12+)
12.50 Х.ф. “ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ”, 1 и 2 с (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “БАБНИК” (16+)
01.25 Х.ф. “ЧП РАЙОННОГО
МАСШТАБА” (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 “УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА” (16+)
14.20, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 03.15 Мужское /
Женское
17.00, 02.10, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Структура момента
(16+)
01.20 “МОТЕЛЬ БЕЙТС” (18+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Под властью
мусора” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “КАМЕНСКАЯ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойное ночи,
малыши!
21.00 “СЫН ЗА ОТЦА” (16+)
00.50 Д.ф. “Голубая кровь.
Гибель империи” (12+)
01.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская

проверка (16+)
09.35, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.25, 16.30 “ЛЕСНИК” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 “ЛЕГАВЫЙ-2” (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 “КРАПЛЕНЫЙ” (16+)
00.55 “НАРКОТРАФИК” (18+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.25 Дикий мир
03.00 “ГОНЧИЕ” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05, 22.45 Д.ф. “Замки
Аугустусбург и Фалькенлуст”
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.15, 21.20 “Космос –
путешествие в пространстве
и времени”
14.05 Х.ф. “КОЗЛЕНОК В
МОЛОКЕ”
15.10 Academia
15.55 Сати. Нескучная
классика…
16.40 Острова
17.20, 01.20 К 90-летию со
дня рождения великого
музыканта. Концерт №1 для
скрипки с оркестром
Д.Шостаковича
18.00 Д.ф. “Первый
железный мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж”
18.15 Д.ф. “Григорий Иванов.
Распад атома”
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи,
малыши!

20.50 Монолог в 4 частях:
“Юрий Поляков”
22.05 Игра в бисер
23.00 “Рассекреченная
история: “Покушение на
Гитлера”
23.50 Х.ф. “СОКРОВИЩА
ТРОИ”

05.00, 04.00 Адская кухня-2
(16+)
05.30 Следаки (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 “Финский – это
просто!” (16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Женские секреты: “Все
мужики сво…” (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 Гость в студии (16+)
19.30 “По Тихому” (16+)
20.00, 00.00 Х.ф.
“ТЕЛЕПОРТ” (16+)
21.40 Организация
Определенных Наций (16+)
23.30, 03.40 Смотреть всем!
(16+)
01.40 “ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ”
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “ПРИЕЗЖАЯ”
10.05 Д.ф. “Александр
Михайлов. Я боролся с
любовью” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События

11.50 Х.ф. “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ФОКУСЕ”, 1 и 2 с. (16+)
13.35 Простые сложности
(16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана: “Горький
сахар” (16+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 “ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2” (12+)
21.45, 01.05 Петровка, 38
(16+)
22.30 Осторожно,
мошенники! (16+)
23.05 Криминальная Россия.
Развязка (16+)
00.35 СтихиЯ (12+)
01.20 Х.ф. “ТЫ ВСЕГДА
БУДЕШЬ СО МНОЙ?” (16+)
03.00 Д.ф. “Правила
дорожного неуважения” (16+)
03.40 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.25 Д.ф. “Анна Самохина.
Одиночество королевы” (12+)
05.05 “Живая природа:
прямой репортаж” (12+)

06.00 Петрозаводск
неизвестный (16+)
06.15 Образ жизни (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.05 “Хроника Победы.
Операция “Багратион”:
“Могилевская наступательная
операция” (12+)
07.30, 09.10 Х.ф. “72 МЕТРА”,
1-3 с. (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.45, 12.50, 13.10
“СПЕЦГРУППА” (12+)
15.00 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”
(16+)
17.15 “Лучший в мире
истребитель СУ-27: “На пути
к совершенству”
18.50 Афиша (16+)
19.15 Х.ф. “БЕССОННАЯ
НОЧЬ” (6+)
21.00 Х.ф. “НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)” (12+)

23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.45 Х.ф. “ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ”
02.20 Х.ф. “ЖАВОРОНОК”
03.45 Х.ф. “ОЛЕНЬЯ ОХОТА”
(12+)
04.55 Д.ф. “Часовые памяти.
Город-герой Севастополь” (6+)

07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.10 “ШЕРЛОК
ХОЛМС” (16+)
10.10, 23.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х.ф. “РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЕМ” (16+)
15.40 Х.ф. “ПИРАМММИДА”
(16+)
17.45 Полигон
18.15 Х.ф. “УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2:
ПРЕДСТОЯНИЕ” (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 Танковый биатлон
02.00 Диалоги о рыбалке
02.25 Язь против еды
03.10 Хоккей. Суперсерия
Россия – Канада.
Молодежные сборные
05.45 Диверсанты

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, 04.30 Х.ф.
“ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!” (12+)
12.30 Х.ф. “ЯРОСЛАВ
МУДРЫЙ” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ” (12+)
02.40 Х.ф. “ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ” (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15, 05.25 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 “УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА” (12+)
14.20, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д.ф. “Неизвестная
Мэрилин” (12+)
02.35 Х.ф. “КОРОЛЕВСТВО”
(16+)
04.35 В наше время (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д.ф. “Вызываю дух
Македонского. Спиритизм”
(12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести –
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “КАМЕНСКАЯ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 “СЫН ЗА ОТЦА” (16+)
22.50 Специальный
корреспондент (16+)
00.25 Х.ф. “СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ” (12+)

02.25 Горячая десятка (12+)
03.30 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская
проверка (16+)
09.35, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.25, 16.30 “ЛЕСНИК” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 “ЛЕГАВЫЙ-2” (16+)
23.40 Список Норкина (16+)
00.30 “НАРКОТРАФИК” (18+)
02.25 Дикий мир
02.45 “ГОНЧИЕ” (16+)
04.40 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
Новости культуры
10.20 Х.ф. “СНАЙПЕР”
11.30 Д.ф. “Гончарный круг”
11.40 Д.ф. “Александр Попов.
Тихий гений”
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.15 “Космос – путешествие
в пространстве и времени”
14.05 Х.ф.” КОЗЛЕНОК В
МОЛОКЕ”
15.10 Царская ложа
15.50 Х.ф. “В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ”
17.15 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.30 “НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК”
(16+)
22.25 Линия жизни
23.40 Х.ф. “НЕСПЕЛЫЕ
ГРАНАТЫ”

01.15 Российские звезды
мирового джаза
02.40 Д.ф. “Сплит. Город во
дворце”

05.00 Адская кухня-2 (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
Погода. В курсе (16+)
07.15, 12.45 Тренди-бренди
(16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
“24” (16+)
09.00 Великие тайны
исчезнувших цивилизаций
(16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 Старый город (16+)
19.30 “Открытая дверь” (16+)
20.00 Анна Чапман и ее
мужчины (16+)
21.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
23.00 Х.ф. “МАЛЬЧИШНИК-
2: ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК”
(18+)
01.00 Х.ф. “СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН” (12+)
02.30 Х.ф. “АГЕНТ ПО
КЛИЧКЕ СПОТ” (6+)
04.30 “ТУРИСТЫ” (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ” (12+)
10.05 Д.ф. “Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф.” ДАЧНИЦА” (16+)
13.35 Простые сложности
(12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д.ф. “Трудно быть
Джуной” (12+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Праздничный концерт
к Дню сотрудника органов
внутренних дел (12+)
21.45, 01.45 Петровка, 38
(16+)
22.30 Жена (16+)
00.00 Х.ф. “СИЛЬНАЯ” (16+)
02.00 Х.ф. “НЕУДАЧНИК
АЛЬФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ
ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА”
(12+)
03.30 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.15 Д.ф. “О чем молчит
женщина” (12+)
04.55 Д.ф. “Евгений
Мартынов. Последний
романтик” (12+)

06.00 Образ жизни (12+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.10 Х.ф. “БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Зверская работа (6+)
10.00 Д.ф. “Объек “Юрга-2”
(12+)
10.35 “СПЕЦГРУППА” (!2+)
15.00 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”
(16+)
17.15 Д.ф. “Боевые награды
Советского Союза. 1917-
1941” (12+)
18.50 На брудершафт с
Германией (16+)
19.15 Х.ф.”
ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК”

21.20, 23.15 Х.ф.
“ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧТ”
23.25 Х.ф. “МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ”
01.15 Х.ф. “ЛЮДИ НА
МОСТУ”
03.00 Х.ф. “КЛЮЧИ ОТ
НЕБА”
04.10 Х.ф. “ПОВТОРНАЯ
СВАДЬБА” (16+)

06.35 Панорама дня. Live
08.25, 01.10 “ШЕРЛОК
ХОЛМС” (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45, 22.15, 00.40 Большой
футбол
12.05 Х.ф. “УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ”
(16+)
15.05, 16.00, 16.50, 17.45
Диверсанты
18.40 Х.ф.
“НЕПОБЕДИМЫЙ” (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир. Португалия –
Армения
02.55 ЕХперименты
03.25 За гранью
03.55, 04.25 Неспокойной
ночи
04.50 Профессиональный
бокс

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.50, 12.30, 13.40,
16.00, 16.15, 17.25 Х.ф.
“ОСВОБОЖДЕНИЕ”, 1-5 с.
(12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 22.55, 23.45, 00.35
“СЛЕД” (16+)
01.20, 01.55, 02.25, 03.00,
03.30, 04.00, 04.35, 05.05,
05.35 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 “УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА” (16+)
14.20, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 03.15 Мужское /
Женское (16+)
17.00, 02.10, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д.ф. “Бунт Енисея.
Родные берега” (12+)
01.20 “МОТЕЛЬ БЕЙТС” (18+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Сталин против
Берии. Мингрельское дело”
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “КАМЕНСКАЯ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “СЫН ЗА ОТЦА” (16+)
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 Д.ф. “Химия. Формула
разоружения” (16+)
01.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

03.25 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская
проверка (16+)
09.35, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.25, 16.30 “ЛЕСНИК” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.55 “ЛЕГАВЫЙ-2” (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 “КРАПЛЕНЫЙ” (16+)
01.00 “НАРКОТРАФИК” (18+)
02.00 Дачный ответ
03.05 “ГОНЧИЕ” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.15 Д.ф. “Джакомо
Пуччини”
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.15, 21.20 “Космос –
путешествие в пространстве
и времени”
14.05 Х.ф. “КОЗЛЕНОК В
МОЛОКЕ”
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.40 Д.ф. “Атомная бомба
для русского царя. Владимир
Вернадский”
17.20 Д.ф. “Неповторимый.
Леонид Коган”
18.15 Д.ф. “Виталий
Доронин. Любимец публики”
19.15 Главная роль

19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Монолог в 4 частях:
“Юрий Поляков”
22.05 Д.ф. “Любимов.
Хроники”
23.50 Х.ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ”
01.20 Ян Сибелиус. Концерт
для скрипки с оркестром

05.00, 04.30 Адская кухня
(16+)
05.30 Следаки (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Великие тайны
предсказаний (16+)
12.45 Моя дача
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 Тренди-бренди (16+)
19.30 “Карельский капитал”
(16+)
20.00, 00.00 “КИЛЛЕРЫ”
(16+)
21.50 Организация
Определенных Наций (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.50 Чистая работа (12+)
02.45 “ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ”
(16+)

06.00 Настроение
08.20 Х.ф. “НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ” (12+)

10.00 Д.ф. “Светлана
Крючкова. Я любовь узнаю по
боли…” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф.
“ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” (16+)
13.35 Простые сложности
(12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Хроники московского
быта: “Визит людоеда” (12+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 “ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2” (16+)
21.45, 00.35 Петровка, 38
(16+)
22.30 Истории спасения
(16+)
23.05 Д.ф. “Трудно быть
Джуной” (12+)
00.55 Х.ф. “ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ
РЕКА” (16+)
02.55 Д.ф. “Вспомнить все”
(12+)
03.35 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.20 Д.ф. “Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой” (12+)
05.05 “Живая природа:
прямой репортаж” (12+)

06.00 Карелия. Точка (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.15 Х.ф. “ОЛЕНЬЯ ОХОТА”
(12+)
08.35, 09.10 Х.ф.
“БЕССОННАЯ НОЧЬ” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.35, 12.35, 13.10
“СПЕЦГРУППА” (12+)
15.00 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”
(16+)
17.15 “Лучший в мире
истребитель СУ-27:
“Продолжение карьеры”

18.50 Криминальная хроника
(16+)
19.15 Х.ф. “КЛЮЧИ ОТ
НЕБА”
20.55 Х.ф. “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.45 Х.ф. “И СНОВА
АНИСКИН”, 1-3 с. (12+)
04.15 Х.ф.
“ТОРПЕДОНОСЦЫ”

07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.05 “ШЕРЛОК
ХОЛМС” (16+)
10.10, 23.00 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х.ф. “УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2:
ПРЕДСТОЯНИЕ” (16+)
15.30, 16.00 Полигон
16.30 Танковый биатлон
18.35 Х.ф. “УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ”
(16+)
21.45 Большой спорт
22.05 Извините, мы не
знали, что он невидимый
(12+)
01.55 Дуэль
03.05 Хоккей. Суперсерия
Россия – Канада.
Молодежные сборные
05.45 Диверсанты

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, 12.30 Х.ф. “НА ВОЙЕ
КАК НА ВОЙНЕ” (12+)
12.50, 01.50 Х.ф. “СЫЩИК”
(12+)
16.00 Открытая студия
17.05 Х.ф. “БАБНИК” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА” (12+)
04.15 Х.ф. “ЧП РАЙОННОГО
МАСШТАБА” (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Х.ф. “МАППЕТЫ”
08.10 Армейский магазин
(16+)
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 ДОстояние РЕспублики
15.30 Черно-белое (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.20 Своими глазами (16+)
18.50 Театр Эстрады (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Толстой. Воскресенье
(16+)
23.30 “Нерассказанная
история США” (16+)
00.40 Х.ф. “МОРЕ ЛЮБВИ”
(16+)
02.50 В наше время (12+)
04.05 Контрольная закупка

05.30 Х.ф. “СРОК
ДАВНОСТИ”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Местное время.
“Вести - Карелия”
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
(12+)
12.10 Х.ф. “ТОЛЬКО ТЫ”
(12+)
14.30 Смеяться разрешается
16.25 Х.ф. “МИР ДЛЯ
ДВОИХ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
23.50 Я смогу! (12+)
02.50 Д.ф. “Вызываю дух
Македонского. Спиритизм”
(12+)
03.50 Планета собак
04.20 Комната смеха

06.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Хорошо там, где мы
есть!
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Профессия – репортер
(16+)
14.00, 16.15 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
20.10 Х.ф. “ПУЛЯ” (16+)
21.55 Х.ф. “ВОПРОС ЧЕСТИ”
(16+)
23.50 Д.ф. “Егор Гайдар:
Гибель империи” (12+)
01.15 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)
02.15 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.05 “ГОНЧИЕ” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х.ф. “ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ”
12.00 Д.ф. “Большой” в
“Большом яблоке”
12.45 Легенды мирового
кино: “Гойко Митич”
13.15 Россия, любовь моя!
13.40 Гении и злодеи
14.10, 01.55 Д.ф. “Зог и
небесные реки”
15.05 Что делать?
15.50 Пешком… “Москва
литературная”
16.20, 00.45 Искатели
17.05 Линия жизни
18.00 Контекст
18.40 Романтика романса

19.55 Д.ф. “Война на всех
одна”
20.10 Х.ф. “МАГАЗИН НА
АЛОЩАДИ”
22.20 Гала-концерт
“Crescendo”
01.30 Мультфильм
02.50 Д.ф. “Кацусика
Хокусай”

05.00, 20.00 Х.ф.
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА
АГРЫ” (12+)
07.30 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ” (12+)
10.30 Х.ф. “ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
ЗНАКОМСТВО” (12+)
11.50 Х.ф. “ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ” (12+)
13.10 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
КОРОЛЬ ШАНТАЖА” (12+)
14.30 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА”
(12+)
15.50 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: ОХОТА
НА ТИГРА” (12+)
17.00 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ” (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
04.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

05.30 Х.ф. “ФИНИСТ –
ЯСНЫЙ СОКОЛ”
06.45, 05.05 “Жители
океанов” (6+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х.ф. “ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ”
10.05 Барышня и кулинар
(6+)
10.40 Д.ф. “Левши. Жизнь в
другую сторону” (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Смех с доставкой на
дом
12.30 Х.ф. “БАЛАМУТ” (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Петрозаводская неделя
(16+)
15.20 Х.ф. “ОДИНОЧКА” (16+)
17.25 Х.ф. “ПЛЕМЯШКА”
(12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
22.10 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
00.30 Х.ф. “ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ”
(12+)
02.20 Х.ф. “ДАЧНИЦА” (16+)
03.45 Без обмана:
“Искусственный улов” (16+)
04.45 Д.ф. “Светлана
Крючкова. Я любовь узнаю по
боли…” (12+)

06.00 Х.ф. “ПОВТОРНАЯ
СВАДЬБА” (16+)
07.50 Х.ф. “ФАНТАЗЕРЫ”
09.00, 16.30 7/7 Обзор
недели (16+)
09.35, 17.30 Петрозаводск
неизвестный (16+)
10.00 Одень меня, ну
пожалуйста (6+)
10.50 Зверская работа (6+)
11.35, 13.10 Х.ф. “МЫ С
ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ”
13.00, 23.00 Новости дня
13.35 Х.ф. “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
15.30 “Хроника Победы.
Операция “Багратион”:
“Белостокская
наступательная операция”
(12+)
16.05 “Москва фронту” (12+)
16.25, 18.20 “Легенды
советского сыска” (16+)
17.05 Образ жизни (16+)

17.40 На брудершафт с
Германией (16+)
18.00 Новости. Главное
21.40, 23.15 Х.ф. “ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ”
23.50 Х.ф. “ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ”
01.30 Х.ф. “МЕРТВЫЙ
СЕЗОН”
03.45 Х.ф. “ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ…”
05.05 “За красной чертой:
“Дети Африки” (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.10 Моя рыбалка
08.55 Язь против еды
09.25 Рейтинг Баженова (16+)
10.25 Х.ф. “ПУТЬ” (16+)
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Красные Крылья”
(Самара) – УНИКС (Казань)
14.45 Полигон
15.15 Иду на таран (12+)
16.05 Х.ф.
“НЕПОБЕДИМЫЙ” (16+)
19.40, 21.55, 00.40 Большой
футбол
19.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир. Нидерланды –
Латвия
22.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир. Италия – Хорватия
01.10 Смешанные
единоборства (16+)
03.10 Как оно есть: “Мясо”
04.05 Х.ф. “ДЕЛО
БАТАГАМИ” (16+)

07.55 Мультфильмы
09.30 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.25, 00.20
“БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2” (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
01.20 Х.ф. “БЕЛАЯ СТРЕЛА”
(16+)
03.15 Х.ф. “ЯРОСЛАВ
МУДРЫЙ” (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Х.ф. “ДЕЛО №306”
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. “Людмила
Гурченко. Дочки-матери”
(12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 04.00 В наше время
(12+)
14.25, 15.20 Голос (12+)
16.55 Ледниковый период
20.00 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата Европы
2016. Сборная Австрии –
сборная России
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
00.00 Х.ф. “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”
(16+)
01.55 Х.ф. “СЕКСА МНОГО
НЕ БЫВАЕТ” (16+)
05.05 Контрольная закупка

04.50 Х.ф. “АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Местное время
08.20 Военная программа
Александра Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 “Моя планет”
представляет: “Мастера”,
“Редкие люди” (12+)
11.20 Честный детектив (16+)
11.55 Х.ф. “КАКТУС И
ЕЛЕНА” (12+)
14.30 Субботний вечер
16.20 Х.ф. “КРИВОЕ
ЗЕРКАЛО ДУШИ” (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. “КОГДА
НАСТУПИТ РАССВЕТ” (12+)
00.40 Х.ф. “СЕРДЦЕ БЕЗ
ЗАМКА” (12+)

02.55 Х.ф. “ТОЛЬКО
ВЕРНИСЬ” (12+)
04.40 Комната смеха

05.40 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Медицинские тайны
(16+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.15 Профессия – репортер
(16+)
17.00 Контрольный звонок
(16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым (16+)
20.00 Новые русские
сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство
(18+)
00.30 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 “ГОНЧИЕ” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ”
12.00 Д.ф. “Иные берега”
12.45 Большая семья
13.40 Пряничный домик
14.10 “Нефронтовые
заметки”
14.40 Концерт в КЗЧ
“Березка” – жизнь моя!”
15.55 Спектакль “Трудные

люди”
18.00, 01.55 Д.ф. “Чадар:
связь миров”
18.55 Больше, чем любовь
19.35 Х.ф. “ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ”
21.00 Большая опера
23.00 Белая студия
23.40 Х.ф. “ЛЮБИ МЕНЯ
НЕЖНО”
01.15 Мелодии симфоджаза
02.50 Д.ф. “Тамерлан”

05.00 “ТУРИСТЫ” (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Это – мой дом! (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.30 Моя дача (16+)
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Х.ф. “ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
ЗНАКОМСТВО” (12+)
20.20 Х.ф. “ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ” (12+)
21.40 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
КОРОЛЬ ШАНТАЖА” (12+)
23.00 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА”
(12+)
00.20 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: ОХОТА
НА ТИГРА” (12+)
01.40 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ” (12+)
04.30 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ” (12+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.40 “Жители океанов” (6+)
07.35 Х.ф. “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
09.15 Православная

энциклопедия (6+)
09.45 Мультфильмы
10.00 Х.ф. “ФИНИСТ –
ЯСНЫЙ СОКОЛ”
11.20 Петровка,38 (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Тайны нашего кино:
“Свой среди чужих, чужой
среди своих” (12+)
12.25 Х.ф. “БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ” (12+)
14.45 Х.ф. “НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ” (16+)
16.55 Х.ф. “СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ” (16+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
00.20 Специальный
репортаж: “Как Россия,
только лучше?” (16+)
00.55 Х.ф. “РУД И СЭМ” (12+)
02.35 Х.ф. “БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ” (12+)
04.05 Д.ф. “Советские
звезды. Начало пути” (12+)
04.45 Д.ф. “Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым” (12+)

06.00 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ”
07.50 Х.ф. “УТРО БЕЗ
ОТМЕТОК” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Новости (16+)
09.35, 17.40 Другое дело
(16+)
10.00 Папа сможет? (6+)
11.00 Легенды цирка с
Эдгаром Запашным (6+)
11.30 “Фронтовые истории
любимых актеров: “Анатолий
Папанов и Иннокентий
Смоктуновский” (12+)
12.30, 13.10, 18.45, 23.15
“МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ” (16+)
16.30 7/7 Обзор недели (16+)
17.05 Криминальная хроника
(16+)
17.20 Карелия. Точка (16+)
18.20 Задело! (16+)
00.25 Х.ф. “БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ”

02.15 Х.ф. “АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ”
03.45 Х.ф. “БАЛЛАДА О
СТАРОМ ОРУЖИИ” (12+)
05.05 “За красной чертой: “В
гости к людоедам” (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.10 Диалоги о рыбалке
08.40 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.10 Человек мира: “Япония”
09.40 Х.ф. “ПРОЕКТ
“ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” (16+)
12.05, 15.50 Большой спорт
12.25 24 кадра (16+)
12.55 Трон
13.30 Наука на колесах
14.00 Фигурное катание.
Гран-при России. Женщины.
Произвольная программа
16.10 Фигурное катание.
Гран-при России. Пары.
Произвольная программа
17.35 Дуэль
18.35 Х.ф. “МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)
21.55, 00.40 Большой футбол
22.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир. Испания –
Белоруссия
01.10 Фигурное катание.
Гран-при России.
03.00 Смешанные
единоборства

06.05 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 12.20,
13.00, 13.50, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 23.55 “БЕЛЫЕ
ВОЛКИ-2” (16+)
00.55, 02.15, 35.35, 05.35,
06.50 Х.ф.
“ОСВОБОЖДЕНИЕ”, 1-5 с.
(12+)
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   В Отделении Пенсионного
фонда РФ по Республике Ка-
релия состоялась горячая
телефонная линия, посвя-
щенная вопросам  получе-
ния сертификата на мате-
ринский (семейный) капи-
тал и  распоряжения его
средствами.

- Здравствуйте, в нашей се-
мье двое детей, получен сер-
тификат на материнский ка-
питал. Слышали, что средст-
ва капитала можно напра-
вить на реконструкцию жи-
лого помещения. Хотим уве-
личить площадь квартиры,
отремонтировав лоджию.

- Действующим законом преду-
смотрено направление средств
материнского (семейного) капи-
тала только на реконструкцию
объекта индивидуального жи-
лищного строительства, т.е.
индивидуального жилого дома.
Использовать средства капита-
ла на реконструкцию, в том чи-
сле, ремонт квартиры в много-
квартирном доме, нельзя.

- У моего сына двое детей, с
женой в разводе, она лише-
на родительских прав. Мате-

ринский капитал оформлен
на него. На что можно ис-
пользовать капитал и какова
его сумма?

- В этом году размер материнс-
кого капитала составляет 429
тыс.408 руб. 50 коп. Его можно
направить на улучшение жи-
лищных условий – покупку или
строительство жилья, на обра-
зование детей (включая содер-
жание их в детском саду) и на
накопительную пенсию мате-
ри.

- Да, а квартира нам не нуж-
на, мы живем вместе, я за-
нимаюсь детьми.

- Тогда  Вы можете направить
средства капитала на содержа-
ние ребенка (детей) в детском
саду. Но это возможно в случае
исполнения на момент подачи
заявления 3-х лет младшему
ребенку. Для этого при обраще-
нии в управление Пенсионного
фонда для написания заявле-
ния владельцу сертификата
нужно будет представить дого-
вор с тем детским садом, кото-
рый посещает ребенок. В этом
документе, кроме обязательств
учреждения по содержанию ре-

бенка в образовательном уч-
реждении, будет указан и рас-
чет размера платы за содержа-
ние ребенка.

- Могу ли я воспользоваться
капиталом, если мне не хва-
тает средств на покупку жи-
лья? Ребенку сейчас полгода.

- Можете, если у Вас оформлен
кредит или займ – именно на
строительство или покупку жи-
лого помещения. Во всех ос-
тальных случаях нужно дожи-
даться, пока ребенку исполнит-
ся три года.

- Скажите когда заканчива-
ется действие закона о мате-
ринском капитале? У меня
пока один ребенок…

- Закон начал действовать 1 ян-
варя 2007 г. и рассчитан на 10
лет, до 31 декабря 2016 г. вклю-
чительно. Таким образом, если
второй ребенок у Вас родится
31 декабря 2016 года, вы може-
те рассчитывать на получение
сертификата. А срок действия
распоряжения средствами ма-
теринского капитала временем
не ограничен.

Отделение ПФР по РК

ПО ВОПРОСАМ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

   Как будет формировать-
ся страховая пенсия по но-
вым правилам у граждан,
которые начнут рабо-
тать в 2015 году?
  Новый порядок раскрытия та-
кой информации будет введен
с 1 января 2015 года. Пакет со-
ответствующих законов одоб-
рен правительством РФ, Феде-
ральным собранием РФ и под-
писан президентом страны.
   Применение такого пенсион-
ного калькулятора не рекомен-
дуется гражданам, которым:
- уже назначена пенсия, так
как при переходе на новую
формулу им полностью будет
сохранен размер ранее назна-
ченной пенсии;
- до наступления пенсионного
возраста осталось менее 3-5
лет, так как размер их будущей
пенсии в значительной мере
будет определяться сформиро-
ванными до 2015 года пенсион-
ными правами.
   Также пенсионный калькуля-
тор не применим для военно-
служащих и сотрудников сило-
вых ведомств, для индивиду-
альных предпринимателей.
  Для граждан: инвалидов I
группы, граждан, достигших
80-летнего возраста, граждан
работавших или проживающих

в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местнос-
тях, страховая пенсия будет на-
значаться в повышенном раз-
мере за счёт увеличенного раз-
мера фиксированной выплаты,
либо применения «северных»
коэффициентов.
   Ныне работающие граждане,
так же могут спрогнозировать
свою будущую пенсию, зареги-
стрировавшись на сайте Пен-
сионного фонда России (ПФР).
Все данные будут доступны в
«Личном кабинете».
   Зарегистрированный пользо-
ватель сможет узнать величи-
ну индивидуального пенсион-
ного коэффициента (ИПК), на
основании которого должна
рассчитываться пенсия. Полу-
чить информацию о трудовом
стаже до 2002 года,   сформиро-
ванном за последние 12 лет.
Объем пенсионных накопле-
ний,  расчетный пенсионный
капитал (с учетом его индекса-
ции), сумму поступивших
страховых взносов и размер
дохода, и другие индивидуаль-
ные сведения.
   Как будет проходить регист-
рация граждан в пользовате-
лей «Личных кабинетов» пока
не ясно. До сих пор такие сер-
висы предоставлялись только

работодателям. Получить со-
ответствующий логин и пароль
представитель компании или
индивидуальный предприни-
матель может при личной явке
в офис ПФР, заказным пись-
мом, а также по защищенным
каналам связи. В настоящее
время через Единый портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг, трудящиеся россия-
не могут заказать только рас-
ширенное извещение о состоя-
нии индивидуального лицевого
счета, в котором отражаются
сведения о начисленных с 2002
года взносах и общая сумма на-
копленного капитала. До прош-
лого года ПФР ежегодно рассы-
лал эту информацию в форме
так называемых «писем сча-
стья».
   Общее число застрахован-
ных лиц (работающих граждан)
превышает 62 миллиона чело-
век. ОПФР по Республике Ка-
релия обслуживают более 237
тысяч пенсионеров, осуществ-
ляют социальные выплаты бо-
лее 90 тысячам граждан, ведут
персональные пенсионные
счета более 709 тысяч человек,
взаимодействуют с 45 тысяча-
ми страхователей.

Алексей Владимиров

БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ МОЖНО РАССЧИТАТЬ
НА ПЕНСИОННОМ КАЛЬКУЛЯТОРЕ

   Сторонники украинских
бандеровцев будут пресле-
доваться в России, если, ко-
нечно, станут нарушать
российские законы.
   В России вступил в силу за-
кон, запрещающий публичную
демонстрацию, сбыт атрибути-
ки или символики организа-
ций, сотрудничавших с нацис-
тами, либо не признающих
приговор Нюрнбергского три-
бунала, осуждающего идеоло-
гию фашизма. В Кодекс об ад-
министративных правонару-
шениях внесены изменения,
предписывающие наказывать
лиц пропагандирующих или де-
монстрирующих нацистскую
символику, атрибутику. Под за-
прет ставится также пропаган-
да символики экстремистских
организаций, сотрудничавших
с фашистскими организация-
ми (их представителями), отри-
цающими приговор Междуна-
родного военного трибунала
(Нюрнбергского трибунала).
   Нельзя теперь будет в России
выйти на публичное мероприя-
тие, “украсив” колонну, скажем,
символикой “Украинской на-
циональной ассамблеи – Укра-
инской народной самооборо-
ны” (УНА-УНСО). Эта украинс-
кая нацистская организация
сотрудничала с фашизмом в го-
ды Второй мировой войны, её
тогдашние вожди С. Бандера и
Р. Шухевич являлись агитато-
рами нацистской идеологии

(Шухевич, служивший в кара-
тельном батальоне СС, к декаб-
рю 1942 г. заработал два креста
и звание капитана за подавле-
ние партизанского движения
на территории Белоруссии).
Два этих фашистских деятеля
стали национальными героями
в современной Украине. Идео-
логия УНА-УНСО официально
поддерживается президентом
страны П.Порошенко. Потому
на Украине использование сим-
волики нацисткой организа-
ции не только не запрещается,
но даже приветствуется пер-
выми лицами Украинского го-
сударства. Кстати говоря, до
недавнего времени и либераль-
ная российская оппозиция в
знак поддержки Украинского
майдана любила пощеголять
под лозунгами и атрибутикой
украинских бандеровцев. Ви-
димо, призыв “москаляку на ги-
ляку”, казался московским ли-
бералам вызовом политическо-
му режиму президента В. Пу-
тина, хотя надо бы понять, что
адресована кричалка всем рос-
сиянам, которых авторы её че-
стно призывают вешать. Те-
перь с бандеровскими флага-
ми, их нацисткой символикой
по улицам России расхаживать
нельзя будет без угрозы адми-
нистративного наказания.
   За пропаганду и публичную
демонстрацию нацисткой сим-
волики гражданина, сделавше-
го это, оштрафуют на сумму в

размере от 1 до 2 тысяч рублей,
хотя денежный штраф может
быть заменён и администра-
тивным арестом сроком на 15
суток. На должностных лиц, со-
вершающих такие же противо-
правные деяния, накладывает-
ся штраф в размере от одной
до четырёх тысяч рублей, а
юридических лиц накажут
строже: от 10 до 50 тысяч руб-
лей взыщут за пропаганду на-
цизма и распространение на-
цисткой символики.
  Отдельная статья наказания
в административном кодексе
предназначена для тех, кто из-
готавливает нацистскую сим-
волику, атрибутику в целях её
пропаганды. Отдельно взятого
гражданина оштрафуют на
сумму в 2-2,5 тысяч рублей, с
должностного лица взыщут 2-
5 тысяч рублей и с юрлица
возьмут от 20 до 100 тысяч
рублей.
   Президент России В. Путин
подписал федеральный закон
“О внесении изменений в ста-
тью 6 Федерального закона “Об
увековечении Победы советс-
кого народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 го-
дов” и статью 20.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонаруше-
ниях”, то есть нормы закона
уже действуют в нашей стра-
не.

Анатолий
Цыганков

ТАКИХ “ГЕРОЕВ” ОСТАВИМ УКРАИНЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В КАРЕЛИИ
УДЕРЖИВАЕТ ЦЕНЫ
   Рост цен на продукты пи-
тания стал одной из пе-
чальных примет нашего
времени.
   По данным директора Инсти-
тута экономики Карельского
научного центра Юрия Савель-
ева, за минувшие 9 месяцев ре-
альные доходы населения упа-
ли на 6%, причем основная
часть выросших расходов при-
шлась именно на продовольст-
вие.
   В августе-сентябре в Карелии
прошло подорожание цен на
мясную и колбасную продук-
цию, однако и тогда, и по сей
день ведущий карельский про-
изводитель ОАО “Карельский
Мяскомобинат” смог удержать-
ся от повышения цен. Сохра-
нение приемлемой стоимости
продукции на самом комбинате
называют стратегической за-
дачей:
- Карельский мясокомбинат
продолжает придерживаться
стратегии сдерживания цены

на мясную продукцию и обес-
печивает это за счет использо-
вания собственного мясосы-
рья. Свинину для наших пот-
ребностей мы выращиваем в
Кондопожском районе, а птицу
- на Петрозаводской птицефаб-
рике, и это позволяет не заку-
пать сырье за границей. Впро-
чем, другие расходы все-таки
растут - инфляция, оборудова-
ние, зарплата сотрудников, но
мы сознательно понижаем
рентабельность производства
до минимальной: с главной це-
лью поддержания высокого
спроса на нашу продукцию, -
рассказывает исполнительный
директор ОАО “КМК” Алексей
Скляр.
   Таким образом, мясокомби-
нат не просто ведет экономи-
ческую деятельности на терри-
тории Карелии, но и играет
важнейшую социальную роль,
сдерживая общий рост цен на
мясную и колбасную продук-
цию.

   Евро чуть ли не каждую
неделю бьет исторический
максимум. Так, на этой не-
деле  он перевалил за 56 руб-
лей. Продолжает расти и
доллар. Американская ва-
люта взяла планку в 45 руб-
лей. Грозит ли России кри-
зис? Читаем, что думают
эксперты.
  В середине сентября Банк
России опубликовал доклад о
денежно-кредитной политике,
в котором отмечалось, что в
ближайшие месяцы продо-
вольственные цены (а вместе с
ними и инфляция в целом) про-
должат разгонять введенное
правительством эмбарго на
ввоз в Россию ряда продуктов
из стран ЕС, США и других го-
сударств. Снижение цен на
продукты и замедление инфля-
ции смогут обеспечить снятие
эмбарго, ожидаемое в августе-
сентябре 2015 года.
   По оценкам экспертов, в Рос-
сии может грянуть кризис. К
нему приведут рост просрочен-
ной задолженности по креди-
там населению и предприяти-
ям и девальвация рубля. Ана-
литики посчитали и выяснили,
что доля кредитов и процент-
ных платежей в располагае-
мых доходах (то есть доходах за
вычетом налогов) всех россий-
ских домохозяйств составляет
пятую часть доходов россиян
(20,9%). Это значительно боль-
ше, чем было в кризисном
2008-м. Новые кредиты все ча-
ще берут только для того, что-
бы рассчитаться со старыми,
что совсем не увеличивает по-
купательскую способность.
   В 2013 году россияне взяли
кредитов на 1,55 трлн рублей,
а 1,27 трлн рублей отдали бан-
кам в уплату долга. В итоге рас-
ходы на конечное потребление
выросли только на 0,28 трлн
рублей – меньше чем на 1% от
всех расходов на потребление
(которые составляют 31 трлн
рублей).

   Евгений Жирнель, замести-
тель директора Института эко-
номики КНЦ РАН:
– Конечно, рост евро отразится
на ценах. Подорожают элект-
роника, бытовая техника, оде-
жда. Для производства продук-
тов используется много импор-
тного оборудования. В какой
степени повысятся цены, за-
висит от того, как дальше пове-
дет себя рубль, продолжит ли
он слабеть. И тут многое зави-
сит от внешних факторов. На-
пример, от цены на нефть. Ес-
ли нефть и дальше будет деше-
веть, то и рубль будет слабеть.
Но цены на бензин должны сни-
жаться, раз нефть дешевеет.
   Что касается прогнозов нас-
чет кризиса, то ситуация сей-
час достаточно стабильная.
Серьезные потрясения мало-
вероятны. Однако ожидается
рост инфляции и снижение ре-
альных доходов населения.
Кроме того, вырастут ставки по
кредитам, то есть кредиты ста-

нут менее доступны населе-
нию.

  Владимир Евстифеев, зам.
начальника аналитического
управления банка “Зенит”:
– Ни активная фаза налогового
периода, ни меры валютной
поддержки со стороны Центро-
банка и Минфина пока не при-
водят к снижению давления на
российскую валюту. Кроме то-
го, о сохранении повышенного
спроса на валюту говорит и та
скорость, с которой участники
рынка выкупают любые по-
пытки коррекционного движе-
ния. В ближайшие дни рубль
вновь может оказаться объек-
том распродаж. Хороших ново-
стей рынки получают явно
меньше, при этом риски за-
медления роста глобальной эко-
номики остаются в силе. Для
российской валюты это означа-
ет продолжение постепенного
расширения границ валютного
коридора.

   Антон Силуанов, министр
финансов России:
– Нефть ниже 80 долларов за
баррель, конечно, будет сказы-
ваться на доходах бюджета.
Снижение курса на 1 рубль к
доллару – порядка 190-200
млрд рублей. Курс влияет на
бюджет, в том числе опосредо-
ванно – через торговый баланс.
Идет сокращение импорта, в
этих условиях доходы, в первую
очередь от НДС, уменьшаются.
В этом году мы ожидаем инф-
ляцию выше, чем учитывали в
бюджете для индексации пен-
сий, поэтому потребуются до-
полнительные средства на бо-
лее высокую индексацию. Сей-
час сложно сказать, каким бу-
дет эффект от действия сово-
купности этих факторов. Бу-
дем очень тщательно отслежи-
вать исполнение бюджета с
тем, чтобы ресурсов было дос-
таточно в любой момент при
спросе на финансирование со
стороны наших министерств и
ведомств.

  Сергей Глазьев, советник
президента России:
– Объем валютных резервов
позволяет Центральному банку
держать теоретически любой
разумный курс. Его нужно про-
сто зафиксировать и четко со-
общить рынку, какой будет курс
на ближайшие 2-3 года. Здесь
не столько даже важна величи-
на этого курса, сколько сам
факт его стабильности. Не ос-
тановив падение курса рубля,
ЦБ не сможет справиться с ин-
фляцией, так как цены не сни-
жаются, когда растет курс. Без
стабилизации курса снизить
инфляцию практически невоз-
можно.
   В любом случае в 2014 году
особых причин для острого эко-
номического кризиса нет. Ско-
рее всего, российская экономи-
ка просто продолжит свой мед-
ленный откат назад.

Губернiя Daily

ЧЕМ ГРОЗИТ
РОССИЯНАМ РОСТ ЕВРО?
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   В редакции газеты “Аргу-
менты и Факты-Карелии”
прошла “горячая линия” с
Главой Карелии Александ-
ром Худилайненом.

- Александр Петрович, бес-
покоим вас из Надвоиц. Ка-
кие все-таки перспективы у
нашего поселка?

- Ситуация у вас была действи-
тельно трудная. Как известно,
РУСАЛ в прошлом году закрыл
по всей стране 5 таких заводов.
Но мы боролись до последнего,
и сейчас можно говорить о том,
что предприятие удалось отс-
тоять. На сегодня на Надвоиц-
ком алюминиевом заводе про-
должает работать четвертый
корпус, на предприятии тру-
дятся 542 человека. После по-
купки РУСАЛОМ Ондской ГЭС
снизятся затраты на произво-
дство продукции, соответст-
венно, возрастет ее конкурен-
тоспособность. Кроме того,
планируется открыть на пло-
щадке НАЗа производство ра-
диаторов отопления из алюми-
ниевых сплавов. Возможно,
трудности еще будут, но, на мой
взгляд, кризис уже позади.

- Здравствуйте, нас интере-
суют перспективы Косто-
мукшского ГОКа. Говорят,
что полезные ископаемые
вот-вот будут вычерпаны.
Каковы тогда перспективы
у предприятия и города?

- Думаю, что еще, как минимум,
одно поколение костомукшан
по этому вопросу может не бес-
покоиться – с учетом произво-
дительности ОАО “Карельский
окатыш”, разведанных на се-
годня запасов железной руды
на Костомукшском и Корпангс-
ком месторождениях хватит
еще более чем на 30 лет. Кроме
того, доразведка руд на этих
месторождениях не закончена,
и возможен дополнительный
прирост запасов сырья. Кроме
того, к северо-востоку от этих
месторождений известно еще
несколько объектов, суммар-
ных запасов руды на которых
достаточно на 6-7 лет работы.
Перспективы есть и у города,
и у комбината.

- День добрый, меня зовут
Марина. Я обеспокоена си-
туацией с “Акватикой”.
Правда ли, что этот государ-
ственный бассейн в Петро-
заводске планируют про-
дать в частные руки? Где и
по каким ценам тогда будут
заниматься наши дети?

- Спешу вас успокоить. ГУП РК
“Водно-спортивный центр”, ко-
торый известен как “Акватика”
включен в перечень стратеги-
ческих предприятий Республи-
ки Карелия. Таким образом, это
автоматически не допускает
приватизации. Могут быть пе-
ремены в руководящем соста-
ве, но сам бассейн, безусловно,
останется в собственности го-
сударства.

- Здравствуйте, меня зовут
Пахомова Анастасия Алексе-
евна. Меня волнует вот та-
кой вопрос: мой внук сейчас
учится в Финляндии, и я бо-
юсь, что международная об-
становка, санкции приведут
к тому, что он не сможет до-
учиться. Вы ближе к руко-
водству страны и наверняка
знаете ситуацию. Как быть?

- Пока оснований для тревоги
нет. Действительно, обстановка
непростая, но процентов на 99
можно быть уверенным, что
ваш внук спокойно доучится.
По данному вопросу проведены
консультации с представитель-
ством Министерства иност-
ранных дел России в Петроза-
водске, с отделением Генераль-
ного консульства Финляндии в
Петрозаводске, с ПетрГУ. Вве-
дение ограничений на получе-
ние учебных виз российскими

гражданами, а также сокраще-
ние программ обучения сту-
дентов в высших учебных заве-
дениях за рубежом не планиру-
ется. Другое дело, что Вы уж,
Анастасия Алексеевна, и сами
постарайтесь, чтобы Ваш внук
после окончания обучения вер-
нулся в Карелию. Нам нужны
грамотные молодые специали-
сты, в том числе получившие
образование за рубежом.

- День добрый, объясните,
пожалуйста, как так получа-
ется, что цены на квартиры
в Петрозаводске едва ли не
такие же, как в Питере, а зар-
платы гораздо ниже? Как
тут быть молодым семьям?

- Знаете, я с Вами абсолютно
согласен. Цены на квартиры в
Петрозаводске, безусловно, че-
ресчур высоки, и объясняется
это как объективными факто-
рами, так и “аппетитами” стро-
ительных компаний. Хотя в це-
лом жилье в Карелии все-таки
стоит дешевле питерского.
Квадратный метр “первичного”
жилья в Карелии стоит 49,4
тыс. рублей, тогда как в Санкт-
Петербурге – 99,4 тысячи. Хо-
тя стоимость т.н. “элитного жи-
лья” и в Петрозаводске добира-
ется до 100 тысяч за квадрат-
ный метр.
   Выход мы видим в следующем
– с одной стороны, это разви-
тие банковских механизмов,
которые позволяют людям
брать ипотечные кредиты. И
сейчас уже можно говорить о
том, что эта программа работа-
ет – около 60% строящегося жи-
лья в Петрозаводске приобре-
тается с помощью кредитных
средств, что в свою очередь ве-
дет к снижению цен на вторич-
ном рынке жилья. Люди пред-
почитают новые квартиры, и
спрос на “вторичку” падает.
Другое направление работы –
поощрение загородного строи-
тельства. За последний год в
пределах 30 километров от
Петрозаводска началось возве-
дение около десятка коттедж-
ных поселков, и цены на квад-
ратный метр в них даже ниже,
чем в петрозаводских новост-
ройках. А если хотите знать
мое личное мнение, то я вооб-
ще сейчас запретил бы строи-
тельство нового жилья в Моск-
ве и в Санкт-Петербурге. Пос-
мотрите, в Москве уже 15 мил-
лионов жителей, в Санкт-Пе-
тербурге - 5 миллионов. Кто в
регионах-то останется, если
все уедут? Государство, на мой
взгляд, должно сейчас поддер-
живать именно регионы, и мы
со своей стороны все делаем
для этого.

- Александр Петрович, вот
скажу честно – меня удив-
ляет, когда Вы, отчитываясь
в Москве, говорите про то,
что в республике в среднем
получают около “тридцат-
ки”. Я работаю в бюджетной
сфере и не получаю даже 10
тысяч! Когда бюджетники
будут нормально зарабаты-
вать?

- Вы понимаете, что я не могу
выдумывать какие-то цифры и
опираюсь только на официаль-
ную статистику. А она такова –
по данным Карелиястата,
средняя начисленная зарпла-
та по Карелии за январь-август
2014 составляет 28 671 рубль.
Бывая в районах и часто слы-
ша такие вопросы, начинаю
разбираться. Оказывается,
низкая зарплата объективно
складывается при работе сот-
рудника на неполную ставку
или неполный рабочий день. И
это правильно по Закону. В це-
лом же государство может вли-
ять только на зарплату бюджет-
ников, а она, действительно, в
некоторых сферах отстает от
средней по республике. В то же
время есть Указы Президента
в части повышения зарплат
бюджетникам. И мы будем их
выполнять.

О ЗАРПЛАТАХ, ЦЕНАХ
И ПЕРСПЕКТИВАХ

   Представьте себе обыч-
ного 10-летнего ребенка.
Как он живет, чем интере-
суется, где гуляет и о чем
мечтает? Представили? А
теперь забудьте: вы, ско-
рее всего, заблуждаетесь.
Мы прошлись по Петроза-
водску с двумя 10-летними
мальчишками и узнали, где
в этом возрасте учат пить
водку, как покурить в шко-
ле и почему быть рэпером
круче, чем космонавтом.
   Олег и Саша учатся в треть-
ем классе одной из петрозавод-
ских школ. Учатся неважно:
признают себя двоечниками,
хотя, бывает, получают и пя-
терки. Саша одет приличнее и
чище, чем Олег - тот в свою
очередь обаятельнее, это каче-
ство наверняка не раз пригоди-
лось ему на его работе: Олег
“стопорит” свадьбы. Говорит,
однажды добрый дядя дал ему
аж две тысячи рублей за то,
что Олег прочитал стихотворе-
ние молодым. “С законным бра-
ком поздравляем, счастья-ра-
дости желаем! Чтобы было по-
скорей много денег и детей! -
довольно тараторит Олег и вы-
тирает грязным рукавом соп-
ли. - Сам сочинил, чё. Мы по-
том с корешами на эти деньги
в “Макдоналдс” сходили - было
круто”.
   Мы идем по городу, разгова-
риваем, и я, мягко говоря... хо-
тя, читайте сами.

Алла: Вы курить-то как нача-
ли?

Саша: Я когда маленький был -
ну, четыре года где-то - у меня
старший брат курил, ему тогда
лет 12 было. Однажды он выб-
росил хабчик - я поднял, тяпку
сделал - закашлялся. Потом я
два года не курил, а потом сно-
ва закурил - друзья научили.

А: А где деньги на сигареты бе-
решь?

С: Листовки раздаю: 100 лис-
товок раздал - сто рублей полу-
чил. Пачки мне дня на три хва-
тает.

Олег: Не ври, дня на два, не
больше!

С: Чё это (возмущенно обора-
чивается на друга), я-то лучше
себя знаю! Когда я один, мне
курить неинтересно, я про си-
ги забываю. На уроках в школе
тоже иногда покурить хочется
- тогда тайком в туалете. Прав-
да, там камеры сейчас устано-
вить хотят, будет не покурить.
А так, особенно на математике,
я о сигаретах даже не думаю -
там такая заваруха с цифрами,
знаете, что не до этого.

А: А копить на что-нибудь не
хотите?

О: Не-е-е-е.

С: Я хочу. Я хочу xbox 360 live,
но он где-то двадцатку стоит:
копить-не накопить. Но очень
хочу.

А: Вы во что играть-то любите?
Где гуляете?

С: Гуляем в “Макси” или в “Тет-
рисе”, на крайний случай - в
“Кей”. Играем на планшетах в
“Майнкрафт”, пока нас оттуда
не погонят. Сидим, на людей
смотрим, иногда в парк гулять
ходим.

О: Но чаще в “Макси” сидим.
Если что - меня родители там
и ищут.

А: У тебя телефона нет, что ли?

О: Не-а. А зачем? Дома мне на-
до быть в 9. А если что, все зна-
ют, что я там.

С: Бухой, например.

О: Отвали. Ты что, бледного
съел? (дальше — долгая истери-
ка).

А: Вы что, уже и алкоголь про-
бовали?

С: Я - да.

А: Ну и как тебе?

С: Ну не знаю, как.

А: Что пил-то?

С: Водку. Да там знакомые по-
звали в футбол играть, на поле
предложили - хочешь? Ну я и
попробовал. Потом шел, шел -
и упал. Помню, что проблевал-
ся. Потом легче стало.

(у Саши звонит телефон)

О: Это его девушка звонит.

С: (в трубку) Я занят!

А: Ого, у тебя уже и девушка
есть?

С: Да, мы с ней уже больше го-
да.

(телефон опять звонит)

С: (грубо) Я же сказал - я занят!

А: Так это прям-таки твоя де-
вушка? Или просто подружка?

С: Девушка-девушка. Мы уже
целовались.

А: Понравилось?

С: Да.

О: (в кулак) Ага, вы спросите
его, чем они еще занимались.

С: (мгновенно покраснев)
#@%6!!!!

О: Чё ты матами-то орёшь?

С: Какими матами, ты чё!

О: Ты сказал: на “н” и “п”!

А: Стоп-стоп. Не подеритесь.

С: Я могу! Тут парень один на-
чал на меня вырупаться, сзади
на улице напрыгивать. Ну я
разбежался и дал ему с ноги.
Хотя он старше меня, ему 11.

А: Н-да, крутой чувак.

О: Не, крутой чувак - это мужик
в маске, как у террориста, оч-
ки, как у слепых дедов - такие
круглые и чёрные, а еще гра-
ната в руке.

С: Да не-е-ет. Ща я опишу кру-
того чувака. У него должны
быть тёмные очки американс-
кие - ну такие, широкие, как
фингалы выглядят. Потом у не-
го кепка должна быть, кроссов-
ки...

О: “Найк”.

С: Нет, “Адидас”. И костюм F 50.

А: Ясно. А стать вы кем хотите?

С: Рэперами, йоу.

А: Вас родители наказывают?

С: Меня ремнем раньше били.
Однажды, когда я маленький
был, мы с двумя друзьями по-
шли в супермаркет - взяли “ла-
зерки” и начали ими играться.
Потом подумали: “А чё эти “ла-
зерки”? Давайте сразу на пис-
толеты перейдем!” Взял каж-
дый по три пистолета, открыли
пульки и стали бегать по супер-
маркету. Меня поймали послед-
ним.

А: А дальше что?

С: Потом нас отвезли в участок,
там до 12 ночи продержали и
развезли домой. Моя мама за-
платила 400 рублей штрафа -
потому что я стрелял больше
всех. Мамы остальных парней
- по 350 и 200 рублей. Ну, коро-
че, вот тогда-то меня ремнем и
отхлестали. Даже попа синяя
была.

А: А поговорить-то с тобой ро-
дители успели? Или сразу бить
начали?

С: Успели. Объяснили мне, по-
чему это плохо. Ну и я сейчас
бы такого не сделал- после того
раза расхотелось.

А: А тебя, Олег, били когда-
нибудь?

О: (после молчания) Ну, били
один раз... и то не сильно. Ну,
я без спросу ушел гулять, квар-
тиру оставил открытой и... всё.
Вот и отхлестали.

А: Вы своим родителям всё
рассказываете? Можете их
друзьями назвать?

С: Это как? “Здорово, мама, ты
мой друг?”

О: Не, это так: “Алё, мам, меня
тут, короче, пырнули - приез-
жай”.

С: Я папу вообще редко вижу -
он у меня с утра до ночи работа-
ет. Мама - два через два.

О: А у меня с мамой вообще от-
ношения отличные: иногда си-
гаретку даст, а иногда - ремня.

А: Что-о-о?

О: Да не-не, шучу. Скорее, не
сигаретку — а пи**лей.

А: Сколько твоим родителям
лет?

О: Папе - 35, маме - 20.

(Я киваю, а потом прикидываю
- это ж во сколько 20-летняя
мама тогда родила?)

С: А Олег разве не рассказы-
вал, что у него новая мама?
(треплет друга по голове). А ста-
рая мама - настоящая - у него
умерла.

(Пауза. Олег смотрит себе под
ноги.)

А: Ты, наверное, не хочешь об
этом разговаривать?

О: Не-а.

Алла Константинова

“Я РАЗБЕЖАЛСЯ И ДАЛ ЕМУ С НОГИ”,
ИЛИ ЧЕМ ЖИВУТ НЫНЕШНИЕ ДЕТИ

вопросы-ответы

   Количество россиян, пере-
секающих финляндско-рос-
сийскую границу, падает, а
финнов – растет.
  Пограничная служба Фин-
ляндии отмечает снижение ко-
личества россиян, пересекаю-
щих финляндско-российскую
границу в районе Кайнуу, кото-
рый расположен по соседству
с карельским городом Косто-
мукшей. По данным финских
пограничников, за минувшие
десять месяцев число граждан

России, которые въехали в Ев-
росоюз через Кайнуу, сократи-
лось на 15% в сравнении с ана-
логичным прошлогодним пери-
одом. А вот количество финс-
ких граждан, которые пересек-
ли за этот период границу, нао-
борот, выросло – на 13%.
   Правда, как отмечают в Пог-
раничной службе Финляндии,
этот рост связан с увеличени-
ем количества тех финнов, ко-
торые отправляются в Россию
за относительно дешевым ав-

томобильным топливом. В
свою очередь, спад российских
туристов финские погранич-
ники объясняют ослаблением
рубля и ухудшением экономи-
ческой ситуации в России.
   Всего за десять месяцев ны-
нешнего года российско-фин-
ляндскую границу в районе
Кайнуу пересекли более 445
тысяч человек, что почти на
5% меньше аналогичного про-
шлогоднего показателя.

Валерий Поташов

поколение
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   По мере публикации сведе-
ний о доходах главных вра-
чей тайна исчисления заоб-
лачной средней зарплаты
рядового врача становит-
ся явной.
   Российские доктора до сей по-
ры были, мягко говоря, озада-
чены бодрыми отчётами Рос-
стата, из которых явствует, что
среднестатистический врач
ежемесячно получает почти 43
тысячи рублей. В частности, в
Москве врачи, согласно тому
же информационному источ-
нику, зарабатывают порядка
65 тысяч рублей, в Ненецком
автономном округе - 104, на Чу-
котке - около 93, в Петербурге
- 31749 рублей. Самая низкая
зарплата у врачей Дагестана
(23 тысячи), Калмыкии (25
тысяч) и Мордовии (также 25
тысяч рублей).
   Младший медицинский пер-
сонал вроде бы получает в
среднем 19998 рублей, правда,
при этом выигрывают в зар-
плате те, кто трудится в городс-
ких медучреждениях: они име-
ют на 43 рубля больше! Однако
сколько бы люди в белых хала-
тах ни вглядывались в свои зар-
платные листки, они никак не
могут обнаружить в них таких
оптимистических цифр. Так,
по опросам врачей московских
больниц, типичная зарплата
начинающего врача - 20 тысяч
рублей, опытный получает
максимум 35 “грязными”.
  Что ж такое? В смятенные
умы закрадывается безумная
мысль: неужели нам врут? Но
нет, теперь можно всем успоко-
иться: статистики не кривят
душой, и с основами арифмети-
ки у них всё в порядке. Доста-
точно заглянуть на сайт, напри-
мер, Департамента здравоох-
ранения г.Москвы, чтобы убе-
диться в кристальной честнос-
ти нашего Росстата. Здесь вы-
вешен прелюбопытный доку-
мент под названием “Сведения
о доходах. 2014 год”. Почитайте
- получите истинное удовольст-
вие.
   Ну или лёгкий шок. Это уж ко-
му как. Московские главврачи
отчитываются о своих доходах.
Здесь мы узнаём не только о зе-
мельных участках, достигаю-
щих порой нескольких тысяч
квадратных метров, о многочи-
сленных квартирах, записан-
ных на всех чад и домочадцев,
о всяких “порше кайен”, “бент-
ли” и прочих “крайслерах” (у не-
которых отнюдь не в единст-
венном числе), но, пожалуй,
главная графа “Декларирован-
ный годовой доход”. В этом
сплочённом списке редкими
вкраплениями встречаются
“неудачники”, которым не уда-
лось заработать и “каких-то
жалких” 1,5 миллиона. Есть ве-
зунчики, у которых более 4 мил-
лионов. Ну ладно, можно пред-
положить, что это доход ещё и
от, например, продажи старой
машины. Но основная масса
заработала от 1800000 до
3000000 рублей. В других реги-
онах цифры, может, и скром-
нее, но не кардинально. Во вся-
ком случае, тенденция понят-
на. Так что порадуемся за на-
ших сограждан. Тем более у них
существует ещё множество
способов “немного” подрабо-
тать: всякие там тендеры, от-
каты и прочая “мелочовка”, ко-
торую можно и не учитывать в
своей декларации.
  Вообще-то, нехорошо счи-
тать деньги в чужом кармане.
Но это случай особый. И каса-
ется он буквально каждого из
нас. Судите сами.
   Средняя зарплата врачей вы-
числяется именно с учётом до-
ходов главврачей, их многочис-
ленных заместителей и прочих
весьма высокооплачиваемых
управленцев. Рядовые врачи
остаются со своей реальной
зарплатой, которая в некото-
рых регионах может не дости-
гать и десяти тысяч. Понятно,
что в любом ларьке по соседст-
ву продавщица со средним об-
разованием получает раза в два
больше.
   Но не спешите кричать в лицо
докторам обычное: “Вы знали,
куда шли” и “Не нравится - ухо-
дите!” Они и сами уходят. Из
здравоохранения идёт массо-
вый отток профессиональных
кадров. Понимаю, что мне не

поверят, указывая на немалое
число людей в белых халатах,
бегающих по больничным эта-
жам. Так вот, я сейчас раскрою
страшный секрет: в большин-
стве своём эти молодые люди
не врачи! Вернее сказать, ещё
не врачи.
  По российским законам, к
врачебной деятельности допу-
скаются профессионалы, име-
ющие сертификат. Простое об-
ладание дипломом медунивер-
ситета не даёт права самостоя-
тельно приступать к операци-
ям, ставить диагноз, выписы-
вать лекарства и пр. Это вполне
оправданное ограничение:
прежде чем дипломированного
врача допустить к пациенту, он
должен набраться опыта под
присмотром опытного доктора.
Интерны и ординаторы долж-
ны работать исключительно
под контролем специалиста.
Это в теории.
   А на практике что делать, ес-
ли на всё отделение работает
лишь в лучшем случае полови-
на необходимого числа врачей?
А это, не удивляйтесь, даже в
столице совсем не редкость.
Тут не то что учить племя мла-
дое не хватает ни времени, ни
сил, но и больных элементарно
некому лечить. И вот на только
что вышедшего из-за парты
молоденького интерна (ещё хо-
рошо, если он отличник, а если
он из “троек” и задолженностей
не вылезал?) чуть ли не в пер-
вый день “вешают” палату: мол,
не робей, на ошибках учатся.
   Для присмотра в лучшем слу-
чае назначают такого же зелё-
ного затурканного ординатора.
Конечно, в стенах медвузов за
шесть лет молодёжь должны
были бы хоть чему-то научить.
Вот этому “хоть чему-то” и нау-
чили. Вы вот доверите свою
или своего ребёнка жизнь и здо-
ровье шестикурснику нашего
меда? Конечно, ещё в вузе сту-
дент-медик должен пройти не-
сколько практик, во время ко-
торых будущие врачи в лучшем
случае накручивают вату на
палочки, а в худшем - моют по-
лы и перетаскивают мебель.
Конечно, по телевизору пока-
зывают, какие современные
тренажёры и роботы-симуля-
торы закупают вузы. Но все эти
“прибамбасы” - весьма дорогое
удовольствие.
   Ну закупят одно-два, чтобы
похвастаться перед начальст-
вом, а студентам дать - так этих
троглодитов много, а симулятор
один, каждый студент только
потрогает, и дорогой прибор
выйдет из строя. Нет, уж луч-
ше прямо на пациенте. Здраво-
охранение у нас бесплатное во
всех отношениях. Бесплатных
“учебных пособий” - пруд пруди.
Вот и идёт учёба “методом проб
и ошибок”. Заметьте, дело про-
исходит не где-нибудь в слесар-
ной мастерской и речь отнюдь
не о болтиках-винтиках...
   Крупно повезёт пациенту, ес-
ли он поступает в такую боль-
ницу до 16 часов, пока ещё там
наличествуют хоть какие-то
опытные врачи. Ординатор, в
случае если совсем уж чего-то
не знает или не понимает, мо-
жет набраться смелости и об-
ратиться к зав. отделением или
врачу, и те взглянут на больно-
го. Ад наступает вечером и
ночью, когда доктора покидают
лечебное учреждение. Дело в
том, что для дежурств врачей
совсем уж не хватает. На подоб-
ные случаи существуют “дежу-
ранты”, которых берут на под-
могу со стороны. Однако в пос-
леднее время таких доброхотов
становится всё меньше. Выход
находят всё там же: на дежур-
ство остаются, например, ас-
пирант и интерн. Иногда на не-
сколько отделений! Люди же
почему-то особенно охотно
“любят” заболевать ночью. За
дежурство могут привезти по
“скорой” до двух десятков боль-
ных. Риторический вопрос: мо-
жет ли парочка вчерашних сту-
дентов справиться со всем
этим потоком? Здесь уж кому
как повезёт. Смертельная ру-
летка.
   Но и днём пациенты, сами то-
го не зная, играют в ту же
смертельную игру. Хорошо, ес-
ли вы попали в палату, которую
ведёт врач-профессионал. Но
кому придёт в голову у мальчи-

ка в белом халате, который гово-
рит: “Здравствуйте, я ваш леча-
щий врач”, спросить, есть ли у
него сертификат. Конечно,
этот документ может лежать в
кармане бездарности или отк-
ровенного мошенника (ведь не
секрет, что его можно купить
даже в Интернете), но это хоть
какая-то гарантия, что за вашу
жизнь и здоровье будет отве-
чать специалист.
   Именно, подчеркну: “будет от-
вечать”. Так как интерн или ор-
динатор никакой ответствен-
ности за деятельность, к кото-
рой он по закону никак не мо-
жет быть допущен, не несёт.
Даже в самом худшем случае он
не может быть привлечён ни к
уголовной, ни к администра-
тивной ответственности. Ко-
нечно, сильно поругают салагу
на разборе, тем дело и кончит-
ся. Хотя ведь, по большому счё-
ту, виноват не он, а тот, кто за-
ставил его этой незаконной де-
ятельностью заниматься.
  Казалось бы, при чём тут
главврачи и их зарплата? Всё
просто. Если опытным врачам
нужно ещё двадцать-тридцать
тысяч платить, то интерны и
ординаторы - бесплатная раб-
сила. В лучшем случае получа-
ют свои шесть тысяч, а то и
сами за свою работу на благо
российского здравоохранения
платят. Значит, можно зарплат-
ный фонд “не размазывать” на
всех, а, так сказать, концент-
рировать в руках немногих. И
показатели “средней по больни-
це зарплаты” выходят прямо-
таки замечательные. Поэтому
и создаётся впечатление, что
в привлечении на работу высо-
коклассных специалистов глав-
врачи отнюдь не заинтересова-
ны.
   Нас уверяют, что таким цен-
ным руководителям просто не-
обходимо платить “достойно”,
так как на них лежит наиболь-
шая ответственность. Так раз-
ве не в создании нормальных
условий врачам - для работы,
пациентам - для лечения и сос-
тоит эта их ответственность?
А что мы видим? Безобразные
очереди с руганью и хамством,
заваленные писаниной грубия-
ны-врачи, в палатах порой
грязь и падающая штукатурка,
тараканы и неудобоваримая
больничная пища. Ну и, конеч-
но, острый дефицит врачей,
которых никто не удерживает,
ещё и пинка поддадут. А зачем
они нужны?
   Вот повезло Москве. Ежегод-
но медвузы здесь выпускают
более трёх тысяч студентов.
Ещё и множество желающих из
регионов находится. Новоис-
печёнными интернами и орди-
наторами можно залатать поч-
ти все дыры. Мало того, что они
непрофессионалы, так ещё и
абсолютно подневольные лю-
ди. Их хоть лечить заставь,
хоть на выборы табуном гони -
и пикнуть боятся. Это ничего,
что потом они, насмотревшись
всего этого, бегут из профес-
сии, задрав штаны. Каждый
год новенькие подваливают.
“Знали, куда шли!” Действи-
тельно, наивно думать, что
юные романтики, стремящие-
ся спасать человеческие жиз-
ни, знают реальность, о кото-
рой и не всякий взрослый дога-
дывается.
   Так кто же должен быть глав-
ным в нашем здравоохране-
нии? Думаю, никто спорить не
будет, что во главу угла должны
быть поставлены здоровье и
жизнь пациента. А значит, и
специалист, профессионал, от
чьих знаний, честности, уме-
ния зависят эти самые драго-
ценные богатства каждого че-
ловека. Конечно, в этой систе-
ме ценностных координат ог-
ромное место должно быть от-
ведено и главным врачам, кото-
рые обязаны создать для этого
все условия.
   Но, похоже, сегодня главным
критерием работы главврача
является не профессионализм
работников, не условия для
больных и даже не смертность
в больнице, а умение “правиль-
но” себя вести, хорошо выгля-
деть перед начальством, ну и,
конечно, процент отданных го-
лосов за “нужных” кандидатов
на выборах в подведомствен-
ном избирательном участке.

СМЕРТЕЛЬНАЯ РУЛЕТКА о проблемах в сфере здравоохранения
Мария Панова, газета “Правда”

   В рамках борьбы с алкого-
лизацией молодежи сена-
тор Вячеслав Фетисов пре-
длагает поднять возраст,
с которого можно поку-
пать спиртное.
  Первый зампред комитета
Совета Федерации по социаль-
ной политике Вячеслав Фети-
сов подготовил проект закона
о внесении изменений в Граж-
данский кодекс РФ и федераль-
ный закон «О государственном
регулировании производства и
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития)
алкогольной продукции» в час-
ти установления запрета на
продажу в России спиртных
напитков лицам моложе 21 года
взамен существующего огра-
ничения в 18 лет.
   По мнению автора проекта и
других членов СФ, подобная
норма сможет оградить значи-
тельную часть молодого поко-
ления от раннего пристрастия
к алкоголю. Сам проект в бли-

жайшее время будет внесен в
нижнюю палату парламента.
   Законопроекты, направлен-
ные на поднятие возрастной
планки легальной покупки ал-
коголя с 18 до 21 года, предла-
гались и ранее, в частности в
2012 и 2013 годах, в том числе
и Вячеславом Фетисовым. Тог-
да эти документы не получили
поддержки большинства пар-
ламентариев и были отклоне-
ны, а противники поднятия
возраста заявляли, что Граж-
данский кодекс запрещает ог-
раничивать в правах совер-
шеннолетних россиян.
   Члены Общественной пала-
ты, однако, позже заметили,
что подобная трактовка ГК РФ
не может быть причиной отка-
за в принятии законопроекта,
так как на сегодня уже имеются
законодательные примеры по
ограничению определенных
прав совершеннолетних граж-
дан - например, депутатом Гос-
думы гражданин может стать
лишь с 21 года.

В РОССИИ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ
ПРОДАВАТЬ АЛКОГОЛЬ
ЛИЦАМ МОЛОЖЕ 21 ГОДА

  Права в России теперь
можно получить только
после обучения в автошко-
ле.
   Премьер-министр РФ Дмит-
рий Медведев объявил об изме-
нении правил выдачи води-
тельских прав в России - обуче-
ние в автошколе теперь обяза-
тельно.
   «Я подписал постановление,
которое меняет правила сдачи
экзаменов на получение води-
тельского удостоверения. Дей-
ствительно, очень важно, что-
бы за руль садились те, кто уме-
ет ездить на машине, для этого
необходимо усовершенство-
вать правила получения води-

тельских прав, сделать этот ме-
ханизм и прозрачным и понят-
ным», - сказал Медведев на со-
вещании с вице-премьерами.
   Он добавил, что речь прежде
всего идет об обучении вожде-
нию.
   «Посещение автошколы ста-
новится теперь обязательным,
самоподготовка больше не до-
пускается. Параллельно усили-
ваются требования к квалифи-
кационному экзамену, требова-
ния с тем экзаменаторам, кото-
рые принимают соответствую-
щие экзамены, ну и к порядку
и месту проведения экзаме-
нов», - добавил Медведев.

ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА
СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ
НА ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА

   Цены на них не менялись
уже четыре года, а рубль за
это время подешевел поч-
ти на 40% к доллару и на
34% к евро.
   Иностранные компании на-
ходятся в неравных условиях
по сравнению с российскими,
которые могут раз в год коррек-
тировать цены с учетом изме-
нения расходов на производст-
во, а также индексировать их
на уровень инфляции, переда-
ла через представителя дирек-
тор по корпоративным связям
Pfizer в России Татьяна Смир-
нова.
   Если цены на лекарства, вхо-
дящие в список жизненнонеоб-
ходимых, не будут индексиро-
ваться с учетом инфляции и
резкого изменения курса ва-
лют, который наблюдается в по-
следние полгода, то Takeda рас-
сматривает возможность оста-
новить или сократить поставки
убыточных продуктов, заявил
гендиректор «Takeda Россия»
Андрей Потапов. «Если такое
решение будет принято, то в
нашем случае это затронет по-
ставки небольшого количества
недорогих лекарств, которые
могут быть заменены дженери-
ковыми аналогами, рынок это-
го, возможно, не заметит», -
уверен Потапов.
   «Мы отменили или сократили
заказы на производство ле-
карств из списка жизненно
необходимых и важнейших
(ЖНВЛП) на заводах за рубе-
жом», - рассказал топ-менед-
жер зарубежного производите-
ля лекарств. По его словам, это
может затронуть 15-20% про-
даж компании. Из-за сущест-

венного падения курса рубля
производство таких лекарств
нерентабельно, объясняет он.
Только за октябрь доллар подо-
рожал на 7,64%, евро - на
7,77%, с начала года - на
29,81% и на 19,56% соответст-
венно».
   На жизненно важные лекар-
ства, по данным DSM Group,
приходится 34,3% коммерчес-
кого сегмента фармацевтичес-
кого рынка (т. е. продажи ле-
карств в аптеках, его оборот в
2013 г. - 609 млрд руб.), из них
импорт - это 77,5% в деньгах.
Цены на препараты из списка
регулирует государство: Мин-
здрав по согласованию с Феде-
ральной службой по тарифам
(ФСТ) регистрирует предель-
ные отпускные цены произво-
дителя, регионы устанавлива-
ют оптовые и розничные над-
бавки. Иностранные произво-
дители регистрировали цены,
исходя из средневзвешенной
цены ввоза препарата за вто-
рое полугодие 2009 г. и цен в
21 референтной стране. В
2010 г. цены были перерегист-
рированы в рублях. С тех пор
они не пересматривались -
действующая методика устано-
вления цен на жизненно важ-
ные лекарства не позволяет
иностранным производителям
это делать.
   По данным DSM Group, с де-
кабря 2013 г. по сентябрь 2014
г. жизненно важные лекарства
подорожали в аптеках на 2,9%,
на лекарства не из списка - на
8,8%. Для сравнения: за весь
2013 год - на 1 и 4,8% соответ-
ственно.

ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ
МОГУТ ОСТАНОВИТЬ
ПРОИЗВОДСТВО ЖИЗНЕННО
ВАЖНЫХ ЛЕКАРСТВ
ДЛЯ РОССИИ
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   Подборка малоизвест-
ных фактов и историчес-
ких казусов из начала 17-го
века, посвященная праздни-
ку Дня единства.
   4 ноября в стране отмечается
День народного единства.
  Праздник этот приурочен к
вступлению ополчения Мини-
на и Пожарского в Москву в
1612-м году, а в наши дни его
пытаются позиционировать
как некий праздник, объединя-
ющий нацию. Пока получается
плохо. И тем не менее, в этот
день жителям Карелии есть что
вспомнить.
   Ведь тогдашняя Смута не обо-
шла стороной и Карелию.
Представляем самые любопыт-
ные исторические казусы, свя-
занным с лихими событиями
того времени.

ШВЕДСКО-РУССКОЕ
ПРИЛАДОЖЬЕ
   Одним из самых острых
вопросов во взаимоотноше-
ниях между Россией и Фин-
ляндией является судьба
карельского Приладожья,
и берет себе начало это ис-
тория именно во времена
смутного времени.
  На тот момент нынешние при-
ладожские районы Карелии и
Карельский перешеек были за-
селены карелами, и еще со вре-
мен Новгородской республики,
входили в состав русского госу-
дарства.
  Однако в начале 17-го века Ва-
силий Шуйский пригласил на
помощь против поляков шведс-
ких наемников под командова-
нием Якова Делагарди, пообе-
щав им взамен за оказанную
помощь, эти территории. Са-
ми жители отнюдь не хотели
уходить под шведскую корону,
и подняли восстание. В ответ
шведы оккупировали большую
часть Карелии. Несколько лет
продолжалась полупартизанс-
кая война, по итогам которой
Приладожье вошло в состав
Шведского королевства, а каре-
лы массово бежали оттуда в Рос-
сию. На их место заселили ко-
лонистов из внутренних рай-
онов Швеции, в основном фин-
нов.
   Спустя 300 лет история пов-
торилась – после “зимней вой-
ны” 1940-го года, теперь уже
финское население, спасаясь
от советских войск, также мас-
сово бежало со своих, теперь
уже родных мест. И до сих пор
Приладожье (хотя оно офици-
ально и признается безусловно
входящим в состав России), ос-
тается предметом мечтаний со
стороны финских реваншис-
тов. Так, семена раздора, посе-
янные еще Василием Шуйс-
ким, до сих пор дают свои ядо-
витые всходы.

ПАТРИОТЫ-ИЗМЕННИКИ
   Как определить во время
гражданской сумятицы
кто перед тобой: патриот
или изменник, и какой вы-
бор сделать?
   В этой ситуации чуть более
400 лет назад оказались наши
предки, жившие на террито-
рии Карелии. Жители так на-
зываемого Корельского уезда в
1608 году подняли восстание,
отказавшись выполнять при-
казы московского правительст-
ва, и присягнули на верность
Лжедмитрию, победно насту-
павшему на Москву во главе ок-
купационного польского войс-
ка. Так что, в том, что поляки
все-таки вошли в первопре-
стольную, есть и доля вины
тогдашних жителей нашего
края. Однако – надо вспомнить
и причину восстания: по так
называемому Выборгскому до-
говору весь Корельский уезд
должен был отойти Швеции в
обмен на помощь в войне с по-
ляками. Фактически, московс-
кое правительство пыталось
продать Карелию соседней
стране ради спасения себя во
власти. И потому жители Ка-
релии, отказавшиеся выпол-
нять решение властей и взяв-
шиеся за оружие для борьбы и
с правительственными войска-
ми, и со шведскими оккупанта-

ми, оказываются настоящими
патриотами. А вот сидящие в
Кремле бояре во главе с Васи-
лием Шуйским, обладавшие
всей легитимностью тогдашней
власти – жалкими изменника-
ми, которые, в прямом смысле
слова распродают Родину по
кускам.

КАРЕЛЬСКИЙ
РОБИН ГУД
   В марте 1611 года шведс-
кое войско, которое вел
Андреас Стюарт, двинулся
в Ребольскую волость (ны-
нешний Калевальский рай-
он и Костомукша), плани-
руя в дальнейшем захва-
тить Сумский острог на
Белом море.
   Шведы захватили обширную
территорию: Лендеры, Тюж-
ню, Ловушостров, Реболы,
Колвасозеро, Ровкулы, Чолку,
Кимасозеро. “…И деревни по-
жгли, и людей секли, а иных и
в полон взяли”, - говорится в
одном из документов того вре-
мени. Против поработителей
поднялось все местное населе-
ние. Крестьяне создавали пов-
станческие отряды. Они смело
нападали на шведов из лесных
засад. В деревне Большая Тик-
ша возник отряд под предво-
дительством Ивана Рокаччу.
   По преданию Рокаччу отли-
чался большой физической си-
лой и недюжинной смекалкой,
часто помогал бедным в нужде
и беде. Во время одного из на-
бегов шведы схватили его се-
мью и казнили. Впоследствии,
со смертью самого Рокаччу, он
был с почестями похоронен
вместе со своей семьей на ме-
стном кладбище. Могила ле-
гендарного карельского героя
была окружена на поверхности
земли забором из девяти бре-
вен, то есть настоящим срубом.
   В 1950 году известный совет-
ский антрополог Михаил Ми-
хайлович Герасимов по остан-
кам создал скульптурный порт-
рет И.Рокаччу.

ИМЕНИТАЯ
ПЛЕМЯННИЦА
  Толвуйский погост был
выбран местом заточения
для боярыни Ксении Ива-
новны Романовой, в иноки-
нях Марфы, матери буду-
щего царя.
   После вступления на престол
Годунова Романовы попали в
опалу. Ксению Ивановну, пост-
риженную в монахини с име-
нем Марфа, сослали в Заоне-
жье, в Толвуйский погост. Сох-
ранился в Толвуе целебный ис-
точник, получивший название
“Царицын ключ”, его указали
болящей царице крестьяне для
лечения водой, а близлежащие
деревни стали называться
Ближнее Царево и Дальнее Ца-
рево Толвуйского погоста.
   21 февраля 1613 года её сын,
Михаил Федорович Романов
был избран на русский прес-
тол. Став Великой государы-
ней, инокиня Марфа Ивановна
наградила своих “толвуйских
доброжелателей”.

СГОРЕВШАЯ ЦЕРКОВЬ
   Во время нашествия ин-
тервентов погибла старая
Успенская Церковь в Кондо-
поге, и на её месте появился
новый храм.
   В писцовой книге Петра Воей-
кова и дьяка Ивана Льговского
1616-1619 гг. находим уже но-
вое описание стоявшего в Кон-
допоге храма: “теплая, с трапе-
зою, верх шатровой”.
   Так что, знаменитая Успенс-
кая церковь в Кондопоге поя-
вилась тоже “благодаря” Смуте.

МОГИЛЫ “ПАНОВ”
   Еще в XIX веке исследова-
тели местного фольклора
заметили, что практичес-
ки на всей территории Ка-
релии (на тот момент –
Олонецкая губерния) суще-
ствовали загадочные пре-
дания и истории о “Панах”.
   С панами связывались иск-
лючительно негативные явле-
ния: грабежи, убийства, обра-
щение в чужую веру и т. д. Па-

ны даже думали утвердиться в
Заонежье, о чем свидетельст-
вует тот факт, что они строили
на карельских землях жилища-
городки и укрепления-замки
(как правило, на возвышениях
при реках или других защи-
щенных местах). И уже из этих
укрепленных мест паны совер-
шали разорительные набеги на
местное население, грабили
его, а награбленные богатства
(деньги, вещи и т. д.) скрывали
в своих укреплениях. Напри-
мер, около поселения Шуньги
крестьяне показали гору, кото-
рую именовали в народе “Горо-
довой” и утверждали, что там
укрывались паны, также и на
озере Выгозеро есть остров,
называемый “Городовым”, око-
ло поселения Мегра есть “Пан-
ское” озеро. По мнению исто-
риков, под “панами” надо пони-
мать запорожских казаков и
“литвинов”, которые пришли в
Россию совместно с войсками
самозванца и отправились на
север официально для борьбы
с мятежниками, прежде всего
с восставшим Соловецким мо-
настырем, а на практике – для
грабежа и поживы. Известно,
что взять тот же Олонец “па-
ны” не смогли, но окрестности
пограбили вволю.

ГОЛЛИВУД ОТДЫХАЕТ
   Жестокие времена поро-
дили и сюжеты, которые
типичны, скорее, для гол-
ливудских боевиков.
   Увы, в отличие от кинофиль-
мов, это происходило на самом
деле. Одна из легенд о Панах
звучит так: “Говорятъ, в дерев-
не Большая Сельга, в 5 верстах
от погоста, у богатого крестья-
нина Курика, ограбив имуще-
ство, Паны хотели осмеять (из-
насиловать) жену. Связав мужа,
оставили его в избе с двумя ма-
лолетними детьми, а сами, на-
пившись до пьяна, отправи-
лись отдыхать в чулан. Когда
грабители уснули, Курик раз-
резав веревки, вышел в сени,
запер чулан, в котором почива-
ли хмельные гости, снаружи и
потом в окошко перестрелял
всех, а их было до 40 человек.
Курик похоронил Панов в 50-
ти саженях от деревни”.

СЛОМАННЫЙ МОСТ
   Легенда Беломорской Ка-
релии рассказывает про
шведов, и, заодно, объясня-
ет – почему до сих пор в Ка-
релии попадаются сломан-
ные мосты.
   Как рассказывают здесь, ви-
дя сломанный путепровод че-
рез речушку: это памятный
мост, через него уходили шве-
ды, один из них обернулся, по-
глядел на церковь (православ-
ную, конечно же) и проклял ее.
И тут под ними сломался мост,
и они все утонули в реке.
   Кстати, при всей патриотич-
ности легенды стоит все-таки
местным властям вспомнить,
что со Смуты прошло 400 лет
и пора бы починить мосты на
севере республики. А то време-
нами есть ощущение, что шве-
ды, действительно, прошли
тут вот только что.

КЛАД ЦАРЯ
   На озере Сямозеро есть ос-
тров “Фокенсуари”(Самый
большой остров на озере).
По древней легенде во время
войны здесь поселился ста-
рый, богатый, шведский
рыцарь.
   Перед смертью, не желая, ви-
димо, чтобы награбленные сок-
ровища достались победите-
лям, он закопал свои богатства.
До сих пор на острове остался
фундамент дома в котором
предположительно он прожи-
вал. По легенде эти сокровища
сможет найти тот человек, ко-
торый сможет проехать на коне
по первому льду, который за-
мёрз всего за одну ночь. Смель-
чаков пока ещё не нашлось. В
летнее время многие туристы
и кладоискатели приплывали
на лодке и пытались найти
клад, но безрезультатно.

по материалам сайта
“КарелНовости”

4 НОЯБРЯ ДЛЯ КАРЕЛИИ наша история

   С 5 ноября 2014 года ра-
ботник имеет право сам
выбирать банк, в котором
будет храниться его зарп-
лата.
   Текст поправок в статью 136
Трудового кодекса опубликован
5 ноября на официальном пор-
тале правовой информации.
  В соответствии с поправками
в законодательство работники
получили право выбирать
банк, в котором будут хранить-
ся их зарплаты. До этого право
выбора кредитной организа-
ции принадлежало исключи-
тельно работодателю.
  «Работник вправе заменить
кредитную организацию, в ко-
торую должна быть переведена
заработная плата, сообщив в
письменной форме работода-
телю об изменении реквизитов
для перевода заработной пла-
ты не позднее чем за пять рабо-
чих дней до дня выплаты», - от-
мечается в документе.
   Подписанный закон вступает
в силу со дня его опубликова-
ния.

«ЗАРПЛАТНОЕ
РАБСТВО»
ОТМЕНЕНО

   Уже к концу следующего
года стоимость бензина в
России может составить
50 рублей за литр.
   Так полагают члены комитета
Госдумы по энергетике, крити-
кующие задуманный Минфи-
ном “налоговый маневр”. Рас-
четы были отправлены пись-
мом председателю правитель-
ства Дмитрию Медведеву за
подписью главы комитета Ива-
на Грачева, депутата Андрея
Крутова и первого заместителя
комитета Госдумы по бюджету
и налогам Оксаны Дмитрие-
вой.
   Суть налогового маневра зак-
лючается в поэтапном, в тече-
ние 3 лет, сокращении экспорт-
ных пошлин на нефть и нефте-
продукты с одновременным по-
вышением налога на добычу
нефти и газового конденсата.
   Минфин считает, что подоро-
жание вследствие этого будет
незначительным - на 1,8 руб-
ля. Однако эксперты комитета
ГД по энергетике так не счита-
ют.
   “По подсчетам экспертов ко-
митета, стоимость бензина за
первое полугодие повысится
на 20% и составит 45 рублей
за литр, а к концу 2015 года до-
стигнет 50 рублей за литр, -
сказано в письме Дмитрию
Медведеву. - Налоговый маневр
провоцирует классическую
инфляцию издержек”.

БЕНЗИН
ПОДОРОЖАЕТ

Иногда гости приходят так
внезапно, что не успеваешь
спрятать от них самое
вкусное.

Малина - самое лучшее слаби-
тельное средство. Особенно,
когда в ней сидит медведь.

«Взрослые не матерятся
при детях, дети не мате-
рятся при взрослых».
Забавная игра общества в
приличных людей.

Обычно волноваться начина-
ешь сразу после фразы со-
беседника «Вы только не вол-
нуйтесь».

- Дорогая, я хочу тебе соз-
наться... не смогу с этим
грузом жить... я тебе изме-
нил... это было первый и пос-
ледний раз... клянусь!..
- Ну... что тебе сказать...
15:1... в мою пользу...

Под запрещающий знак я по-
вернул по команде автона-
вигатора.
Он говорит:
- Поверните направо.
А я ему:
- Там же знак!
А он:
- Делай, что я говорю! Тут
сроду гаишников не было.

Наверное, когда-нибудь
Gооglе настолько усовершен-
ствуется, что можно будет
ввести запрос: «Где мой мо-
бильник?» и тут получить
ответ: «Под диваном, дура!».

Подходят к мужику двое по-
лицейских:
- Пройдемте, будете свиде-
телем.
- Все-таки решили зарегист-
рировать свои отношения?

Укладывая детей спать,
мать так на них рявкнула,
что даже соседи этажом вы-
ше расстелили постель и
легли.

Мальчик, которому мама,
застегивая курточку, неча-
янно прищемила молнией
подбородок, наглухо зашил
ширинку.

Закинула белье в стираль-
ную машинку, сложила про-
дукты для супа в мульти-
варку, ингредиенты для хле-
ба - в хлебопечку и легла
спать. Муж звонит, спраши-
вает, что делаю? Отвечаю:
«Стираю, суп варю, хлеб пе-
ку».
И так себя жалко стало - ну
прямо рабыня Изаура!

Два мужика киряют:
- У меня жена страдает от
алкоголизма.
- Че, пьет?
- Нет. Я пью. А она страда-
ет.

Женщины, перестаньте
уже наконец пугать фразой
«Я подумала».
Говорите прямо и честно:
«Мне в голову взбрело!».

Новости спорта.
Перед очередной гонкой тре-
неры отпустили биатлонис-
ток в поход по магазинам.
Шопинг - бабе лучший до-
пинг!

После корпоративной игры в
пейнтбол начальника легко
узнать по тому, что на нем
есть следы не только от
краски, но еще и от прикла-
дов.

- Ты когда-нибудь говорил же-
не, что о ней думаешь?
- Да. Хочешь шрам на голове
покажу?

- Эта долька для ежа, эта
долька для чижа, эта долька
для утят, эта долька для ко-
тят...
- Дед, может ты все-таки
перепишешь завещание?

Вчера увидела звезды и пора-
зилась: какой у мужа удар
сильный!

Подвыпившая ведущая прог-
ноза погоды во время прямо-
го эфира начала показы-
вать, где живет ее бывший.

   В Госдуме разрабатыва-
ется законопроект, запре-
щающий родителям ис-
пользовать в именах детей
цифры, знаки препинания и
различные символы. Пар-
ламентарии хотят предло-
жить Минюсту разрабо-
тать единый перечень
имен.
- Сегодня в нашей стране роди-
телям предоставлена полная
свобода выбора имени своему
ребенку. Органы ЗАГС не впра-
ве отказывать в регистрации
имени ребенка по причине его
неблагозвучности, обидности,
оскорбительности, некультур-
ности, непроизносимости и
так далее. Точно так же его сот-
рудники не могут каким-либо
иным образом повлиять на вы-
бор родителей, - приводят сло-
ва депутата Виктории Пашко-
вой федеральные СМИ.
  Так, например, недавно в Пер-
ми был зарегистрирован ребе-
нок по имени Люцифер. Чтобы
избежать подобных ситуаций,
для оформления новорожден-
ного с экстравагантным име-
нем в ЗАГСе необходимо будет
получить специальное разре-
шение органов опеки.

ИМЕНА...

прогноз

дети
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