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Полицейские все-таки
справились с дебоширом
и доставили его в мест-
ный отдел полиции...

Я скажу ребенку: иди и
помой посуду, а он отка-
жется исполнить просьбу.
Это конфликт?..

Плохо организована ме-
дицинская и лекарствен-
ная помощь, проживаю-
щим в деревнях...

Если по Дворцу спорта я,
по крайней мере, такую
перспективу вижу, то
Дворец искусств... 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
24 ноября

Вторник
25 ноября

Среда
26 ноября

Четверг
27 ноября

Пятница
28 ноября

Суббота
29 ноября

Воскресенье
30 ноября

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

обсуждениевера

   12 декабря 2014 года сос-
тоятся публичные слуша-
ния по проекту бюджета
Кондопожского муници-
пального района на 2015
год и на плановый период
2016 и 2017 годов.

   Слушания пройдут в 15.30
часов в помещении Админист-
рации Кондопожского муници-
пального района по адресу: г.
Кондопога, пл. Ленина, д.1, ка-
бинет № 53.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕОБЩЕСТВЕННЫЕОБЩЕСТВЕННЫЕОБЩЕСТВЕННЫЕОБЩЕСТВЕННЫЕ
СЛУШАНИЯСЛУШАНИЯСЛУШАНИЯСЛУШАНИЯСЛУШАНИЯ

 Стартует ежегодный
конкурс ёлочной игрушки
для городской ёлки «Ново-
годнее чудо»!
   Торопитесь принять участие,
игрушки принимаем до 4 декаб-

ря 2014 в МКЦ (Пролетарская
15), каб. № 10!!!
   Награждение победителей со-
стоится 6 декабря в 15:00 на
площадке у ЛотосСити!

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС
ЕЛОЧНОЙ ИГРУШКИЕЛОЧНОЙ ИГРУШКИЕЛОЧНОЙ ИГРУШКИЕЛОЧНОЙ ИГРУШКИЕЛОЧНОЙ ИГРУШКИ

   Акцию с таким названи-
ем традиционно проводит
республиканское управле-
ние наркоконтроля.
   С 17 по 28 ноября в Карелии
проводится второй этап всерос-
сийской акции “Сообщи, где
торгуют смертью”. Жители
республики могут рассказать о
местах хранения и сбыта нар-
котиков, о наркопритонах и лю-
дях, распространяющих зап-
рещенные вещества. Кроме то-
го, можно получить консульта-
ции специалистов-медиков по
вопросам лечения и реабили-
тации наркозависимых.
   В акции, организованной по
инициативе ФСКН России,
примут участие сотрудники
правоохранительных органов,
а также представители власти,

специалисты в сфере профи-
лактики наркомании, лечения
и реабилитации наркозависи-
мых.
  Добавим, за девять месяцев
2014 года в республиканское
УФСКН поступило более 150
обращений граждан. Около по-
ловины из них содержали ин-
формацию о совершении пре-
ступлений и правонарушений,
связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков. По результа-
там проверок этих сообщений
возбуждено несколько уголов-
ных дел и составлено 15 прото-
колов об административных
правонарушениях.
   Телефоны доверия, по кото-
рым можно сообщить о нарко-
преступлениях, опубликованы
на сайте карельского УФСКН.

ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ?ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ?ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ?ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ?ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ?

   C 8 по 11 января 2015 года
в Кондопоге во Дворце ис-
кусств пройдет Междуна-
родный конкурс детского и
молодежного творчества
“Кубок Карелии”.
   Конкурс организуется и про-
водится с целью выявления на-
иболее талантливых и ярких ис-
полнителей, раскрытия твор-
ческого потенциала детей и мо-
лодежи, повышения професси-
онального уровня творческих

коллективов и отдельных ис-
полнителей, а также препода-
вателей и концертных испол-
нителей.
   Внимание! Участие в конкур-
се осуществляется только по
предварительной заявке до 1
декабря 2014 года на электрон-
ный адрес: Ivansova@yandex.
ru. Телефоны для справок:

+7-999-036-89-70
+7-953-362-20-58

принимайте участие

акция

   В деревне Кончезеро освя-
тили храмовые колокола и
установили их на звоннице.

  Чин освящения провел насто-
ятель Александро-Невского ка-
федрального собора отец Ио-
анн Тереняк, а первыми удари-
ли в колокола известные в рес-
публике профессионалы-зво-
нари, продолжатели кижской
школы колокольного звона
Игорь Хуттер и Игорь Архипов.
  Пять колоколов отлиты из
бронзы в стиле XIX века на за-

воде в Ярославской области.
Протяжный благовест с храма
Святой Живоначалной Троицы
разлился над округой впервые
за последние 90 лет.
   Свято-Троицкий храм был по-
строен Горным ведомством в
1866 году и при Советской вла-
сти закрыт. Там был клуб, за-
тем склад, а потом здание прос-
то находилось в запустении.
Время, непогода и равнодушие
привели памятник архитекту-
ры XIX века в аварийное состо-
яние. Процесс саморазруше-
ния был остановлен пять лет
назад.
   По заказу Фонда попечителей
храма за минувшее время
строители-реставраторы заме-
нили кровлю и части каменной
кладки, установили стропила.
Над алтарем и притвором вы-

ложены восьмерики; над хра-
мом воздвигнуты два купола с
главками и позолоченными кре-
стами. Пол залили бетоном и
укрепили стальными балками.
Установлены девятнадцать
окон-стеклопакетов, вентиля-
ционное оборудование, выпол-
нены электромонтажные и от-
делочные работы, отреставри-
рованы старинные решетки.
   За эти пять лет процесс рес-
таврации превратился в обще-
ственное движение. В сборе
средств приняло участие мно-
го людей - от состоятельных
спонсоров до школьников, от
местных жителей до столич-
ных артистов.
   25 ноября в Петрозаводской
консерватории состоится кон-
церт в пользу возрождения
кончезерского храма.
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   Учебные учреждения выс-
шего и среднего профессио-
нального образования вып-
лачивают социальную сти-
пендию студентам, обуча-
ющимся по очной форме на
бюджетной основе:
- имеющим право на получение
государственной социальной
помощи. Согласно ст. 7 гл. 3 Фе-
дерального закона “О государст-
венной социальной помощи” (в
редакции, введенной в дейст-
вие с 1 января 2010 года Феде-
ральным законом от 24 июля
2009 года № 213-ФЗ), получа-
телями государственной со-
циальной помощи могут быть
малоимущие семьи, малоиму-
щие одиноко проживающие
граждане и иные категории
граждан, предусмотренные на-
стоящим Федеральным зако-
ном, которые по независящим
от них причинам имеют сред-
недушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума,

установленного в соответст-
вующем субъекте Российской
Федерации.
   А также независимо от дохо-
дов:
- детям-инвалидам (справка об
инвалидности предоставляет-
ся в образовательное учрежде-
ние);
- детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей (свидетельства о смерти
родителей, решение суда о ли-
шении прав родителей, предо-
ставляется в образовательное
учреждение).
 Студенты предъявляют справ-
ку в деканат учебной организа-
ции ежегодно. Государствен-
ная социальная стипендия
назначается распорядитель-
ным актом образовательного
учреждения и выплачивается
учебным заведением. Полно-
мочия центра социальной ра-
боты на правоотношения по
выплате социальной стипен-

дии не распространяются.
Центр социальной работы
уполномочен на прием заявле-
ния с пакетом документов и вы-
дачу справки, подтверждаю-
щей среднедушевой доход се-
мьи и доход одиноко прожива-
ющего гражданина ниже вели-
чины прожиточного миниму-
ма.
  Для оформления заявления
необходимо обратиться в
центр социальной работы по
адресу: г. Кондопога, ул.М.Горь-
кого, д. 13а, каб. 10. Режим ра-
боты: понедельник - с 8.30 до
17.30, вторник-четверг - с 8.30
до 16.30, перерыв - с 13.00 до
14.00, пятница - неприемный
день.

Телефоны для справок:
7-95-46, 8-964-317-86-95

Электронный адрес:
tu-kon@sampo.ru

Центр социальной работы
г.Кондопоги и

Кондопожского района
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комбинат

   Кредиторам Кондопожс-
кого ЦБК не стоит рассчи-
тывать на погашение всех
долгов комбината.
   В августе нынешнего года соб-
рание кредиторов ОАО “Кондо-
пога” утвердило план внешнего
управления предприятием.
Часть кредиторов компании –
а в их числе - банки “Уралсиб” и
“Возрождение” - осталась не
удовлетворена этим решением
и попыталась оспорить его в
Арбитражном суде Карелии.
Рассмотрение их исков наме-
чено на конец ноября. Однако,
по мнению наблюдателей,
шансы на то, что план внешне-
го управления комбинатом бу-
дет признан недействитель-
ным, не велики.
  Исполнительный директор
ОАО “Кондопога” Дмитрий
Туркевич ответил на некото-
рые вопросы:

- Что предусматривает ут-
вержденный план, и на что
рассчитывать кредиторам
предприятия.

- Основных идей, по сути, две.
Первая идея – это продажа всех
непрофильных активов и фор-
мирование первой массы “кэ-
ша” для первого этапа расчета
с кредиторами. А вторая идея
– это сокращение операцион-
ных издержек для того, чтобы
сформировать операционный
“кэш”-поток, возможный к рас-
пределению. Но кредиторам
нужно ясно представлять, что
100 процентов денег им не вер-
нуть.
   Я уже не раз говорил, что до
2013 года комбинат имел все
признаки финансовой пирами-
ды. Когда предприятие брало
новые кредиты, они использо-
вались не на инвестиционные
цели, с их помощью просто га-
сили проценты по старым кре-
дитам. Реестровый долг ОАО
“Кондопога”, если выйти на ры-
нок, продать невозможно, он
никому не нужен, и погасить
эти долги комбинат уже не в со-
стоянии.

- Но вы пытались проанали-
зировать, какую часть имею-
щейся задолженности все-
таки можно погасить?

- Я не готов ответить на этот
вопрос и объясню почему. На-
верное, теоретически можно и
все деньги вернуть. За 50 лет.
Но, во-первых, готовы ли будут
к этому кредиторы? Во-вто-
рых, и - это самое главное – что-
бы сделать комбинат более эф-
фективным, более рентабель-
ным нужно привлечь инвесто-
ра. А инвестора мы можем при-
влечь под “чистое” предприя-
тие. Инвестор готов вклады-
вать средства, условно говоря,
в “свое” и всю рентабельность
забирать обратно себе, под воз-
врат инвестиционных креди-
тов. А привлечь инвесторов под
то, чтобы отдать деньги креди-
торам, т.е. фактически пок-
рыть прежнюю финансовую
пирамиду - такого инвестора
нам не найти. Нам нужно пони-
мать, за какой срок кредиторы
хотят получить деньги. Если
завтра, то их долг стоит 5 про-
центов. Если за 50 лет, то, мо-
жет быть, и все.

- Правильно ли я понял, что
“Кондопога” собирается на-
чать историю с чистого лис-
та?

- Если речь идет об юридичес-
ком лице, то ОАО “Кондопога”,
скорее всего, обречено на то,
что через какое-то время пере-
станет существовать. Может
быть, три-пять лет, но я думаю,
что это юридическое лицо рано
или поздно будет закрыто.

- То есть потенциальный ин-
вестор, скорее всего, будет
выкупать какое-то оборудо-
вание комбината под новую
“чистую” компанию, но ОАО
“Кондопога” при этом неко-
торое время еще будет суще-
ствовать?

-Можно только одну ремарку. Я

сейчас не говорю о том, как
планирует действовать конк-
ретный инвестор. Я много об-
щался с инвесторами, привле-
кал деньги. Я понимаю, как мы-
слит инвестор. Все инвесторы
в этой части мыслят одинако-
во. Поэтому это будет так не по-
тому, что есть конкретный ин-
вестор, с которым мы ведем пе-
реговоры, а потому что любой
инвестор будет действовать
так. В моем понимании.

- Какие объекты комбината
будут выставлены на прода-
жу, чтобы начать рассчиты-
ваться с кредиторами?

- 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.

- И что тогда?

- Ну, мы будем здесь слона есть
по частям. Вот когда будет “тог-
да”, тогда и будем думать. Нам
закон позволяет снижать цену,
и мы будем снижать цену, пока
не найдется интересант. А па-
раллельно – пытаться делать
наши дворцы рентабельными.
Если по Дворцу спорта я, по
крайней мере, такую перспек-
тиву вижу, то Дворец искусств
я, как менеджер, не способен
сделать рентабельным. Может
быть, кто-то сможет, я нет.

Валерий Поташов

ДМИТРИЙ ТУРКЕВИЧ:
“МЫ СМОЖЕМ ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТОРА
ПОД “ЧИСТОЕ” ПРЕДПРИЯТИЕ”

   Кондопожский ЦБК рабо-
тает в минус.
   ОАО «Кондопога» обнародова-
ло финансовые результаты сво-
ей деятельности за три кварта-
ла нынешнего года. Согласно
официальной документации
компании, выручка Кондопож-
ского целлюлозно-бумажного
комбината за девять месяцев
составила 9 миллиардов 959,5
миллиона рублей и по сравне-
нию с аналогичным прошло-
годним периодом сократилась
на 24,7 миллиона. При этом об-
щий финансовый результат
ОАО «Кондопога» оказался в ми-
нусе: по итогам трех кварталов

компания получила чистый
убыток в размере более милли-
арда рублей.
   Напомним, в июне Арбитраж-
ный суд Карелии ввел в ОАО
«Кондопога» внешнее управле-
ние. В настоящее время компа-
ния не осуществляет самосто-
ятельные поставки газетной
бумаги на рынки сбыта продук-
ции, занимаясь лишь перера-
боткой давальческого сырья
ООО «Карелия Палп».

Тем временем:
  Финский лесопромышлен-
ный концерн UPM объявил 13
ноября о планах сокращения

бумажного производства. В
концерне этот шаг объяснили
программой экономии средств,
которая предусматривает сни-
жение расходов компании к
концу нынешнего года на 150
миллионов евро.    Объявленное
сокращение производствен-
ных мощностей приведет к ос-
тановке четырех бумагодела-
тельных машин на предприя-
тиях UPM во Франции и Вели-
кобритании, а также в финских
городах Ямсянкоски и Каукаcе.
Из-за закрытия буммашин
концерн уволит более 500 чело-
век.

ЧИСТЫЙ УБЫТОК ОАО “КОНДОПОГА”
ПРЕВЫСИЛ МИЛЛИАРД

   Международная выставка
PAP FOR, проходившая в
Санкт-Петербурге, - это не
просто демонстрация новых
возможностей, перспектив-
ных разработок и техноло-
гий целлюлозно-бумажной
промышленности. Это ог-
ромная и  важная дискусси-
онная площадка.
   В рамках выставки состоялся
форум, посвященный  пробле-
мам и перспективам отрасли.
Павел Калугин, Генеральный
директор ООО «Карелия Палп»
выступал с докладом  «Пути оп-
тимизации себестоимости и
конверсии производства газет-
ной бумаги на примере ОАО
«Кондопога».

ТЕЗИСЫ
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ

- Рассказывать о нашем комби-
нате в отрыве от проблематики
всей отрасли – вырывать стро-
ку из   песни. Но в общем моти-
ве есть и наш куплет - для ком-
бината сейчас на первый план
выходит оптимизация себесто-
имости продукции для сохра-
нения позиций на рынке.

- На вызовы времени и меняю-
щегося рынка мы отвечать го-
товы, и уже сейчас предприни-
маем шаги, например, по сни-
жению энергозатрат производ-
ства. В ближайших планах мы
говорим о переводе котельной
с мазута на газ, активное осво-
ение и  применение собствен-
ной генерации на основе избы-
точного пара, изменение гра-
фика внутридневного и годово-
го потребления электрической
энергии. При разумном соче-
тании знаний и реальных сок-
ращений энергозатрат мы мо-
жем смещать пики нагрузки,
что дает возможность игры на
оптовом рынке электроэнер-
гии, исключая спотовый, кото-
рый  в два  раза дороже.

- Еще одна и, пожалуй, важней-
шая составляющая снижения
затрат при производстве про-
дукции – сырьевая база, нахо-
дящаяся в зоне «соседской бли-
зости». Об этом, например, го-
ворили представители Архан-
гельского ЦБК - коллеги жалу-
ются на рост себестоимости из-
за дороговизны доставки сы-
рья, из-за того, что сырье дале-
ко и дорого везти. Эта проблема
для ЦБК общая, предприятия
буквально обречены на унизи-
тельную зависимость от трей-
деров, поставщиков и перевоз-
чиков леса. Для всех нас - про-
изводителей, архиважно иметь
свою расчетную лесосеку. Если
говорить о нас конкретно, то
без как минимум  2 млн. кубо-
метров годовой расчетной лесо-
секи, то мы «подсядем» на иглу
поставщиков  и игроков на
этом рынке. Проблема обозна-
чена и на уровне министерст-
ва, и на уровне правительства,
и мы ее практически решаем.
Сырье уже есть и будет прибы-
вать, причем  в очень выгодной
близости к предприятию.

- Задумываясь о будущем, не-
обходимо иметь трезвую голову
и располагать всей полнотой
данных. Сейчас в России и  в

мире целом перепроизводство
на рынке бумажной продукции:
рынок насыщен и даже перена-
сыщен - мы говорим о рынке
газетной бумаги. В связи с
этим - тренд падения цен на бу-
магу. Только в этом году они
снизились  на 12-15 %. Выход
- активизировать шаги в нап-
равлении реальной конверсии
производства, говоря проще -
перепрофилировании. У нас в
запасе не больше трех лет, что-
бы  найти новые направления.
И есть, кстати, вполне убеди-
тельные и доказательные при-
меры того, что производство га-
зетной бумаги можно перепро-
филировать. Есть новые и пер-
спективные направления: дос-
таточно посмотреть на быстро
растущий рынок упаковочных
материалов - стабильный, раз-
вивающийся, интересный.
Есть потребность  и в бумаге
для глянцевых журналов. Не
случайно именно к нам обраще-
ны взгляды и запросы издате-
лей таких журналов - нам по си-
лам такое импортозамещение.
Ведь за Кондопогой - опыт, про-
фессионализм, качество и же-
лание двигаться, развиваться,
предлагать новое и, главное, во-
площать задумки в жизнь. Тех-
нические возможности на нуж-
ном уровне, высокопрофессио-
нальные технические специа-
листы.

- Говоря о снижении себестои-
мости, нельзя забывать об уро-
вне автоматизации производ-
ства, внедрении новейших тех-
нологий. А разработок и пред-
ложений на этом рынке доста-
точно. Если хотим держаться
в тренде, необходимо изыски-
вать и внедрять новые техноло-
гии - от этого никуда не уйти.
Сама жизнь диктует новые усло-
вия.

- Если бы у нас не было реаль-
ной стабилизации производ-
ства и готовности к модифи-
кации и инновациям, прини-
мать участие в таком меро-
приятии, как PAP FOR, было
бы нелепо. Сегодня же нам
есть что показать, есть что
предложить, есть возможно-
сти оптимизации и конвер-
сии производства и четкие
идеи о перспективах комби-
ната. Я бы сказал, что мы вер-
нули утраченные два года на-
зад позиции Кондопожского
ЦБК как на внутреннем, так
и на внешнем рынках и те-
перь работаем над перспекти-
вами.

- ОАО «Кондопога» прошло
длинный путь от ростка до спе-
лого дерева. Дерева мощного,
красивого, сильного. ООО «Ка-
релия Палп» прививает на этот
мощный ствол новые ростки,
которые обязательно принесут
прекрасные плоды. Поэтому
наше будущее мы видим в мо-
дернизации и инновации про-
изводства, которые позволят
сохранить Кондопоге устойчи-
вые позиции на рынке бумаж-
ной промышленности.

по материалам
пресс-службы

ОАО “Кондопога”

ПЕРСПЕКТИВЫ
КОНДОПОЖСКОГО ЦБК –
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

комбинат

  В редакцию обратился
наш читатель Иван Макси-
мов, житель Кондопоги.
Мужчина рассказал о непри-
ятной ситуации, в которой
оказался его пожилой отец
ветеран войны.
   Из-за того, что чиновники не
удосужились отправить ему
уведомление, человек, прошед-
ший всю войну, два года не по-
лучал положенную ему по зако-
ну выплату, потому что попро-
сту не знал о том, что она ему
назначена. Иван Максимов по-
считал: за это время его отец
потерял 495 000 тысяч руб-
лей.
- В июле этого года я начал по-
могать отцу собирать все доку-
менты, чтобы оформить  ему
индивидуальную медико-соци-
альную карту инвалида (по не-

обходимому по возрасту обес-
печению), - говорит Иван. - По-
днял все его медсправки, затре-
бованные республиканским ме-
дико-социальным центром. И
тут-то мы и получили ответ, в
котором было сказано, что мо-
ему отцу, оказывается, еще  в
2010 году была назначена 1-я
группа инвалидности как уча-
стнику войны, который полу-
чил ранение во время боевых
действий - в 19 лет он был тяже-
ло ранен осколком в голову.  А в
2012 году вышел федеральный
закон, по которому людям, по-
падающим под этот указ, вы-
плачивается денежное посо-
бие. Но мой отец первую вып-
лату получил только в октябре
этого года. Ведь о том, что ему
назначены какие-то выплаты,
он попросту не знал - нас об

этом не поставили в извест-
ность! Когда я попытался выяс-
нить в органах соцзащиты, по-
чему от нас скрыли эту инфор-
мацию, мне ответили, что мой
отец сам виноват, что вовремя
лично не написал заявление на
выплаты (к слову, папа - инвалид
1-й группы по зрению, он поч-
ти ничего не видит), а родст-
венников они (органы соцза-
щиты) не обязаны ни о чем ин-
формировать.
   Иван до сих пор недоумевает,
как такое могло произойти. И
откуда у чиновников, которым
по закону положено работать с
ветеранами и инвалидами, взя-
лось такое полнейшее равноду-
шие к судьбе своих подопечных
-  не из своего же кармана эти
выплаты ветеранам отдают.

gubdaily.ru

ИЗ-ЗА ПРОВОЛОЧЕК ЧИНОВНИКОВ
РАЙАДМИНИСТРАЦИИ ВЕТЕРАН ВОЙНЫ
ЛИШИЛСЯ ПОЛУМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

комбинат

соцзащита

   ГУ МЧС России по Республи-
ке Карелия предупреждает
всех рыбаков, о том, что
ситуация на водоёмах
очень сложная и серьёзная.
   В настоящий момент необхо-
димо сделать паузу, так как вы-
ход на водоемы на маломерных
судах сопряжён с огромным
риском для жизни, а время под-
лёдного лова ещё не наступило.
   Во всех муниципальных обра-
зованиях приняты постанов-
ления о запрете выхода на лёд

до окончания периода ледоста-
ва.
  Уважаемые жители и гости
Карелии. Примите во внима-
ние перечисленные выше обс-
тоятельства и немного подож-
дите. В случае выполнения
всех рекомендаций и требова-
ний по безопасному поведению
на водоёмах рыбалка принесёт
вам и вашим близким только
положительные эмоции.

ГУ МЧС России по РК

РЫБАЛКА МОЖЕТ
ЗАКОНЧИТЬСЯ ПЕЧАЛЬНО

  21 ноября в 18.00 В «Доме
творчества детей и юно-
шества» пройдет II тур шоу-
конкурса «Школа Снегуро-
чек и Дедов Морозов».

   Участники готовы вновь уди-
вить Вас и порадовать! И, ко-
нечно, подарить замечатель-
ное ощущение праздника - Но-
вого года! Вход свободный!

предупреждение
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ПРОИСШЕСТВИЯ НА ДОРОГАХ
КОНДОПОЖСКОГО РАЙОНА

ГИБДД информирует

   За 10 месяцев 2014 года на
территории  Кондопожско-
го района зарегистрирова-
но учетных 38 ДТП, в кото-
рых 11 человек погибло, по-
лучили ранения различной
степени тяжести 51 чело-
век.
   За этот же период в 6 авариях
пострадало 7 пешеходов и  2 по-
гибло.

ПРОИСШЕСТВИЯ
  20 января в Кондопоге на ули-
це Комсомольская возле дома
№ 3 водитель, управляя автом-
обилем “Фольксваген”, не убе-
дился в безопасности маневра
при движении задним ходом
совершил наезд на пешехода.

   6 февраля в Кондопоге возле
дома № 76 на улице Ветлечеб-
ная водитель, управляя авто-
мобилем “Шевроле”, совершил
наезд на пешехода, находяще-
гося в состоянии алкогольного
опьянения.

   15 февраля в 23 часа в Кондо-
поге на улице Советов возле до-
ма № 118 водитель 1989 года
рождения, управляя автомоби-
лем “ВАЗ 21120”, из-за превы-
шения скорости допустил за-
нос транспортного средства и
наезд на пешехода 1940 года
рождения, двигавшегося по
правой обочине по ходу движе-
ния транспортных средств.
   В результате аварии пешеход
скончался на месте происше-
ствия до приезда скорой помо-
щи.

   9 апреля в 16 часов 40 минут
в  Кондопоге на перекрестке
улиц М.Горького – Комсомольс-
кая водитель, управляя авто-
мобилем “Форд Транзит”, при
повороте направо на зеленый
сигнал светофора совершил
касательный наезд задней ча-
стью автомашины на пешехода
2005 года рождения, которая
перебегала проезжую часть.
   После осмотра врача девочка
отпущена домой.

   14 апреля в 17 часов 20 ми-
нут на улице Бумажников воз-
ле дома № 20 водитель 1995 го-
да рождения, управляя автома-
шиной  “Лада 2107”, не выпол-
нил требования ПДД “уступить
дорогу пешеходу” 1987 года

рождения, переходившему
проезжую часть по нерегулиру-
емому пешеходному переходу,
в результате чего произошел
наезд на пешехода.
   Пострадал пешеход, который
был госпитализирован в трав-
матологическое отделение
ГБУЗ “Кондопожская ЦРБ”.
   Стоит отметить, что водитель
“Лады” начал объезжать авто-
мобиль, который остановился
у пешеходного перехода для
пропуска пешехода. То есть,
создалась типичная “дорожная
ловушка”.

   20 апреля в 11 часов 30 ми-
нут в Кондопоге водитель, на-
ходясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, управляя авто-
мобилем “ВАЗ 21099” и двига-
ясь по улице Советов, не выпол-
нил  требования сотрудника
ДПС об остановке. Попытался
скрыться и, поворачивая с ули-
цы Советов на ултцу Заводскую,
не справился с управлением,
выехал на тротуар и совершил
наезд на пешеходов, а позже
наезд на препятствие (дерево).
   В результате данного ДТП по-
страдало три пешехода (среди
которых дети 2013 и 2008 года
рождения). Один погиб.

   15 августа в Кондопоге вече-
ром на улице Заводская возле
дома № 25 водитель, управляя
мопедом “Альфа”, во избежа-
ние столкновения с женщиной
с коляской, которая вышла на
проезжую часть из-за стояще-
го транспортного средства,
предпринял резкое торможе-
ние, в результате чего допустил
падение с мопеда на асфальт и
получил травмы.
   Ребенок и мать не пострадали.

   06 июня водитель, управляя
автомобилем “Хюндай”, при
движении задним ходом в дво-
ровой территории, не убедился
в безопасности маневра, со-
вершил наезд на пешехода.
   Пешеход госпитализирован в
травматологическое отделение
Кондопожской ЦРБ.

 17 ноября на автодороге
“Санкт-Петербург – Мурманск”
(417-ый км.) водитель, управ-
ляя автомобилем “Тайота
Хайнц”, не пропустил женщину
и ребенка 2011 года рождения,

переходивших проезжую часть
по нерегулируемому пешеход-
ному переходу и совершил на-
езд на них.
   В результате аварии после ос-
мотра врача ребенок отпущен
домой, женщина госпитализи-
рована в травматологическое
отделение Кондопожской ЦРБ.

   С целью профилактики нару-
шений водителями Правил до-
рожного движения при проез-
де пешеходных переходов
ОГИБДД ОМВД России по Кон-
допожскому

с 3-его по 9-ое де-кабря
в рабочие дни в период

с 08.00 до 10.00 и
с 17.00 до 19.00

  нарядами ДПС  будут прово-
диться рейды “Безопасность
пешехода”.
   Поэтому и водителям, и пе-
шеходам необходимо соблю-
дать основные правила, при ко-
торых риск дорожно-транспор-
тных происшествий уменьшит-
ся:
- пешеходы должны пересекать
проезжую часть по пешеход-
ным переходам, а при их от-
сутствии - на перекрестках по
линии тротуаров или обочин;
- на нерегулируемых пешеход-
ных переходах пешеходы мо-
гут выходить на проезжую
часть после того, как оценят
расстояние до приближающих-
ся транспортных средств, их
скорость и убедятся, что пере-
ход будет для них безопасен;
- при движении по обочинам
или краю проезжей части в
темное время суток или в усло-
виях недостаточной видимости
пешеходам рекомендуется
иметь при себе предметы со
световозвращающими элемен-
тами и обеспечивать види-
мость этих предметов водите-
лями транспортных средств.
   При неблагоприятных погод-
ных условиях пешеходам нуж-
но быть предельно вниматель-
ными! Если на улице дождь или
туман – видимость водителя
ухудшается в несколько раз. В
таких условиях водителю труд-
но ехать. Расстояние, нужное
для остановки автомобиля, на
мокрой от дождя дороге увели-
чивается. Поэтому только убе-
дившись в полной безопаснос-
ти начинайте переход.

ОГИБДД г. Кондопога

   Одна из жительниц Кондо-
поги не могла выпроводить
пьяного знакомого из квар-
тиры и обратилась в право-
охранительные органы.
  В конце октября в одну из
квартир незаконно проник
мужчина. В пьяном состоянии
он начал выяснять отношения
со своей знакомой - хозяйкой
квартиры. У женщины не по-
лучилось собственными сила-

ми выпроводить непрошеного
гостя, поэтому она позвонила
в полицию.
   Сотрудники ведомства попро-
сили мужчину пройти с ними в
отделение для разбирательст-
ва. Однако тот отказался, а по-
том напал на одного из поли-
цейских и нанес служителю
правопорядка несколько уда-
ров кулаками. В итоге поли-
цейские все-таки справились с

дебоширом и доставили его в
местный отдел полиции.
   Уголовное дело по факту напа-
дения на представителя власти
и незаконного проникновения
в жилище сейчас направлено в
суд.
   Обвиняемый может лишить-
ся свободы на пять лет, сообщи-
ли в Следственном комитете Ка-
релии.

МУЖЧИНА МОЖЕТ СЕСТЬ НА ПЯТЬ ЛЕТ
ЗА НАПАДЕНИЕ НА ПОЛИЦЕСКОГО

   На след злоумышленника
удалось выйти участково-
му уполномоченному поли-
ции.
   С заявлением о хищении де-
нежных средств к нему обрати-
лась 42-летняя кондопожанка.
Женщина рассказала, что в
минувшие выходные отдыхала
в кафе, познакомилась с моло-
дым человеком и пригласила к
себе домой. Застолье продолжа-
лось до утра, запас спиртного
закончился. Хозяйка предло-
жила гостю сходить в магазин
и вручила ему свою банковс-
кую карту. Больше в ее кварти-
ру мужчина не возвращался.

   Спустя время потерпевшая
стала получать смс-уведомле-
ния о снятии наличных с бан-
ковской карты и вместо того,
чтобы сразу ее заблокировать,
обратилась за консультацией к
подруге. Этого времени злоу-
мышленнику оказалось доста-
точно, чтобы трижды провести
операции обналичивания – в
итоге с карты было списано
10000 рублей.
   Заявительница вспомнила,
что ее малознакомый приятель
в разговоре упоминал об уго-
ловном деле, связанном с неза-
конным проникновением в жи-
лище, фигурантом которого он

являлся. Участковый уполно-
моченный полиции, владею-
щий оперативной обстановкой
на своей территории, сразу ус-
тановил личность подозревае-
мого, которым оказался 23-лет-
ний гражданин.
   Молодой человек не стал от-
рицать своей вины и дал приз-
нательные показания. Он рас-
сказал, что как только доступ к
денежным средствам на бан-
ковской карте был заблокиро-
ван, он сразу от нее избавился.
   Следствие продолжается.

пресс-служба МВД
по Республике Карелия

ДОВЕРИЛА ПРИЯТЕЛЮ БАНКОВСКУЮ КАРТУ
И ЛИШИЛАСЬ СВОИХ СБЕРЕЖЕНИЙ

   Судебные приставы из-за
долгов арестовали игрушки
в магазине кондопожской
предпринимательницы.
   Как сообщает служба судеб-
ных приставов Карелии, пред-

принимательница задолжала
по пенсионным и страховым
взносам и кредитам 321,9 ты-
сячи рублей.
   Приставы арестовали товар,
которым торговала женщина,

детские игрушки. Всего 42
игрушки на 24,9 тысячи руб-
лей.
   Хозяйка товара решила само-
стоятельно реализовать арес-
тованное имущество.

ИГРУШКИ - В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА

криминал

из-за долгов

   В Кондопожском районе
едва не закончилась траге-
дией история с участием
двух петрозаводчан, кото-
рые отправились порыба-
чить.
   Как рассказали в республи-
канском ГУ МЧС, мужчины 51
года и 52 лет отправились по-
рыбачить на озеро Лижмозеро.
Добравшись на резиновой лод-
ке до одного из островов в 800
метрах от берега, они решили
там заночевать.
   Однако когда на следующий
день они проснулись, то обна-
ружили, что озеро покрылось
льдом и вернуться на материк
тем же способом, каким они его
покинули, возможности нет.
   Незадачливые рыбаки позво-
нили родным, после чего жена
одного из них связалась со спа-
сателями.
   Как вариант была предложе-
на помощь одного из местных
жителей соседнего острова

Большой, расположенного в 50
метрах. Он предложил пере-
везти горе-рыбаков к себе до-
мой на своей деревянной лод-
ке, чтобы там дождаться, пока
встанет лёд (благо, температу-
ры прогнозировались минусо-
вые), но петрозаводчане отка-
зались.
   Мужчины снова заночевали
на острове, а на следующий
день решили добраться до мате-
рика, игнорируя советы спаса-
телей ни в коем случае не пере-
ходить озеро по льду.
   Они смастерили себе из под-
ручных средств снегоступы и
передвигались на них, волоча
свою резиновую лодку по льду
и держась за неё руками. К сча-
стью все обошлось благополуч-
но. Оба любителя экстремаль-
ной рыбной ловли добрались до
большой земли по льду и в ме-
дицинской помощи не нужда-
лись.

ЛЕД НЕ ПОЗВОЛИЛ РЫБАКАМ
ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ

   Медперсонал, снявший в
Кондопожской ЦРБ видео
операции пациента и выло-
жившие ролик в интернет,
отделались дисциплинар-
ным взысканием и лишени-
ем премии.
   Как сообщает государствен-
ная инспекция труда Карелии,
медсестра Кондопожской ЦРБ
сняла на видео процесс опера-
ции больного. В кадры попало
и лицо оперируемого.
   В дальнейшем снятый видео-
ролик был опубликован меди-
цинской сестрой хирургичес-
кого отделения в интернете. О
том, что ролик размещен в сети
с участием хирургов, анестези-
олога, среднего медицинского
персонала главный врач боль-
ницы узнала спустя несколько
месяцев.
   Она потребовал письменных
объяснений. На основании
этих материалов  всем «героям
ролика» было объявлено заме-

чание за участие и разреше-
ние процесса видеосъемки,
приведшей к разглашению
сведений, составляющих вра-
чебную тайну без согласия па-
циента.
  Как отмечают в ведомстве,
факт видеофиксации операции
без согласия пациента являет-
ся нарушением тайны его ча-
стной жизни, а также наруше-
нием врачебной тайны (ст.ст.
13,71,73,79 Федерального за-
кона от 21.11.2011 N 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федера-
ции»).
  Участники операции, сняв-
шие видео, получили дисцип-
линарное  взыскание в виде за-
мечания, а также были лише-
ны 100% премии.
   Несмотря на то, что было на-
рушено несколько статей фе-
дерального законодательства,
остальные надзорные ведомст-
ва проверок не проводили.

ВРАЧИ ВЫЛОЖИЛИ
В ИНТЕРНЕТ ВИДЕО КАК
ОПЕРИРУЮТ БОЛЬНОГО

   Правительство Карелии
установило величину про-
житочного минимума по
республике за III квартал.
   В целом по Карелии прожи-
точный минимум на душу насе-
ления утвержден в размере
9480 рублей.
   По северной части республи-
ки (Беломорский, Калевальс-
кий, Кемский, Лоухский райо-
ны и Костомукша) прожиточ-
ный минимум для трудоспособ-
ного населения составляет
11140 рублей, для пенсионе-

ров – 8733 рубля, для детей -
9497 рублей.
   В остальных районах респуб-
лики прожиточный минимум
определен в сумме: 10179 руб-
лей для трудоспособного насе-
ления, 7890 рублей для пенси-
онеров и 8769 рублей - для де-
тей.
   Исходя из величины прожи-
точного минимума, рассчиты-
ваются размеры государствен-
ной адресной социальной по-
мощи незащищенным катего-
риям населения.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

  14 ноября на районной
планерке состоялось тор-
жественное вручение золо-
тых медалей “За особые ус-
пехи в учении”.
   В 2014 году 188 выпускников
школ Республики Карелия по
решению педагогических сове-
тов удостоены этой награды,
среди них 11 выпускников
школ Кондопожского района.
   Чествование медалистов сос-
тоялось еще в июне, однако к

тому времени медали были не
готовы. Тогда претендентам на
эти награды вручили сертифи-
каты. И вот церемония вруче-
ния медалей состоялась. Дол-
гожданные награды ребятам и
благодарственные письма ро-
дителям вручил Глава Админи-
страции Кондопожского муни-
ципального района Олег
Алексеевич Панов.

amsu.kondopoga.ru

ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧИЛИ
ДОЛГОЖДАННЫЕ МЕДАЛИ

школа

врачебная тайна
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   Новый закон «Об основах
социального обслуживания
граждан в российской Феде-
рации», который вступает
в силу с 1 января 2015 г.,
стал главной темой расши-
ренного заседания регио-
нального отделения Обще-
российского народного
фронта в Карелии.
  У общественников документ,
полностью перестраивающий
работу сферы соцразвития,
вызывает серьезные опасе-
ния. По их мнению, он завуали-
рованно вводит институт юве-
нальной юстиции, в рамках ко-
торого у госорганов расширя-
ются легальные возможности
влиять на семью, включая изъ-
ятие детей и помещение их в
приюты и детские дома.
   Основания для такого вмеша-
тельства прописаны самыми
общими формулировками (на-
пример, наличие внутрисе-
мейного конфликта), носят оце-
ночный характер и могут быть

интерпретированы по-разно-
му. По мнению членов общест-
венной организации защиты
семьи «Родительское Всерос-
сийское Сопротивление», за-
кон закрепляет презумпцию
виновности родителей, когда
свою добросовестность при во-
спитании детей они должны бу-
дут доказывать в суде, уже по-
неся наказание - разлуку с
детьми на несколько месяцев.
   «Что такой внутрисемейный
конфликт? - спрашивали на за-
седании общественники. - Я
скажу своему ребенку: иди и
помой посуду, а он откажется
исполнить мою просьбу. Это
уже конфликт? Конфликт. И
из-за него ребенка могут изъ-
ять из семьи?!»
  При минздравсоцразвития
РК создана рабочая группа по
разработке 26 нормативно-
правовых актов к новому зако-
ну. На заседании принято ре-
шение включить членов «Роди-
тельского Всероссийского Соп-

ротивления» в состав этой ра-
бочей группы. Также «фронто-
вики» обсудят поднятую обще-
ственниками проблему вместе
с карельскими парламентария-
ми.
  «Новый закон революцион-
ный по многим позициям, -
сказал сопредседатель регио-
нального отделения ОНФ в Ка-
релии И. Косенков. - Но с точки
зрения ювенальности он все-
таки несет опасность. Общест-
венные организации должны
активнее принимать участие в
обсуждении готовящихся в рес-
публике нормативно-правовые
актов. На официальном сайте
Минздрава размещен данный
законопроект, который можно
и нужно обсуждать. Только так
нам удастся не допустить раз-
мытых толкований закона, ко-
торые могут дорого обойтись
карельским семьям».

пресс-служба ОНФ
в Республике Карелия

ПРЕЗУМПЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ВИНЫ

  1 сентября 2006 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон от 30.06.2006 г. N 93-ФЗ
“О внесении изменений в не-
которые законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации по вопросу оформле-
ния в упрощенном порядке
прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимо-
го имущества”, который
получил название “дачная
амнистия”.
   Закон значительно упростил
процедуру государственной
регистрации прав на ряд объ-
ектов недвижимого имущества.
   Так, например, в данный мо-
мент правоустанавливающий
документ на земельный учас-
ток является единственным
основанием для государствен-
ной регистрации прав на жи-
лой дом, расположенный на зе-
мельном участке, предназна-
ченном для индивидуального
жилищного строительства или
на жилой дом, находящийся на
приусадебном земельном уча-
стке.
  Вместе с тем, такой жилой дом
должен быть поставлен на госу-
дарственный кадастровый
учет в органе кадастрового уче-
та, поскольку в соответствии с
пунктом 1.2 статьи 20 Феде-
рального Закона “О государст-

венной регистрации прав на
недвижимое имущество и сде-
лок с ним” не допускается осу-
ществление государственной
регистрации права на объект
недвижимого имущества, кото-
рый не считается учтенным в
соответствии с Федеральным
законом “О государственном ка-
дастре недвижимости”.
   В том случае, если право соб-
ственности на земельный уча-
сток зарегистрировано в соот-
ветствии с Законом “О государ-
ственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сде-
лок с ним”, предоставление
правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок
не требуется.
   На сегодняшний день опреде-
лен срок окончания некоторых
положений “дачной амнистии”
- 01 марта 2015 года. После ука-
занной даты собственнику зе-
мельного участка необходимо
будет представить разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию
для регистрации своего права
на построенный жилой дом.
   Что же касается регистрации
права собственности на зе-
мельные участки, предназна-
ченные для ведения садоводст-
ва, огородничества или дачно-
го хозяйства, предоставлен-
ные до введения в действие Зе-

мельного кодекса Российской
Федерации (30.10.2001 г.), а
также строения, расположен-
ные на таких земельных участ-
ках, граждане смогут оформить
свои права на такие объекты не-
движимого имущества в упро-
щенном порядке и после 1 мар-
та 2015 марта.
   Напоминаем, что те гражда-
не, которые еще не успели офо-
рмить свои права на имеющи-
еся у них объекты недвижимо-
сти в упрощенном порядке,
могут обратиться в офисы при-
ема документов Управления
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Республи-
ке Карелия, в филиал Феде-
рального государственного
бюджетного учреждения “Фе-
деральная кадастровая палата
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадаст-
ра и картографии” по Республи-
ке Карелия либо в государствен-
ное бюджетное учреждение
Республики Карелия “Много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и
муниципальных услуг Респуб-
лики Карелия” для представле-
ния документов на государст-
венную регистрацию прав.

по материалам сайта
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“ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ” НЕ БЕСКОНЕЧНА

  На сегодняшний день в
районе наблюдается сни-
жение поступлений НДФЛ,
от чего серьёзно страдает
бюджет.
  Министерством финансов
Республики Карелия в целях
организации работы органов
местного самоуправления с
крупнейшими налогоплатель-
щиками, осуществляющими
деятельность на территории
Кондопожского муниципально-
го района, проведен монито-
ринг поступления налогов, под-
лежащих зачислению в консо-
лидированный бюджет РК за 9
месяцев 2013-2014 гг., по круп-
нейшим организациям, допус-

тившим снижение в целом, ли-
бо по отдельным налоговым до-
ходам.
   Мониторинг показал, что в
Кондопожском муниципальном
районе поступления по налогу
на доходы физических лиц сни-
зились по отношению к ана-
логичному периоду прошлого
года (январь-сентябрь 2013)
почти на 2-10% на следующих
предприятиях:
- ОАО “Кондопога” (90,7%)
- ООО “Карелминерал” (91,7%)
- ОАО “Порфирит” (97,5%)
- ГУП РК “Кондопожское ДРСУ”
(97,5%)
  Положительная динамика
роста (5-16%) поступлений на-

лога на доходы физических лиц
отмечена на предприятиях:
- ООО “Онежский сланец”
(116,8%)
- ОАО “Кондопожское лесопро-
мышленное хозяйство” (105,
2%)
- ЗАО “КП-Габбро” (110,7%)
- ОАО “Кондопожский комбинат
хлебопродуктов” (свыше 100%)
  Отчисления НДФЛ в мест-
ный бюджет практически не
поступают с ЗАО “Янишполе”
(14,2%), ОАО “Кондопожский
хлебозавод” (5, 4%), ООО “Кон-
допожский шунгитовый завод”
(нет поступлений).

по материалам сайта
amsu.kondopoga.ru

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НДФЛ В БЮДЖЕТ
ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
КОНДОПОЖСКОГО РАЙОНА

  Право выбора способа фор-
мирования фонда капи-
тального ремонта принад-
лежит собственникам по-
мещений в многоквартир-
ном доме (ст. 170, ч. 3 Жи-
лищного кодекса РФ).
  Способ управления много-
квартирным домом (МКД) не ог-
раничивает собственников в
выборе способа формирования
фонда капитального ремонта.
Это может быть спецсчет или
региональный оператор (РО).
  Но в первом случае выбор вла-
дельца спецсчета зависит от
способа управления домом.
Собственники в доме, управля-
емом товариществом собствен-
ников жилья, жилищным ко-
оперативом, могут выбрать их,
а также РО. Управляющую ор-
ганизацию можно выбрать с 1
января 2015 года, когда всту-
пят в силу изменения в Жи-
лищный кодекс. Собственники
помещений в МКД, который
управляется непосредственно
ими, в качестве владельца мо-
гут выбрать только РО (ст. 175,
ч. 2 и 3).
   Решение об определении спо-
соба формирования фонда кап-
ремонта должно быть принято
и реализовано в течение 6 ме-
сяцев после официального
опубликования утвержденной
региональной программы кап-
ремонта. Ее утвердят в бли-
жайшее время.
   Контроль за выбором осуще-
ствляет Госжилинспекция, ко-
торая информирует орган МСУ
и РО об МКД, собственники по-
мещений в которых не выбрали
способ формирования фондов
капитального ремонта и (или)
не реализовали его (ст. 172, ч.
4).
  В этих случаях орган МСУ
принимает решение о форми-
ровании фонда капремонта в
отношении такого МКД на сче-
те РО (ст. 170, ч. 7).
  Но до этого (не позднее чем за
месяц до окончания установ-
ленного срока) орган МСУ дол-
жен созвать общее собрание в
МКД для принятия решения о
выборе.
   Для самостоятельного при-
нятия решения о формирова-
нии фонда на спецсчете необ-
ходимо провести общее собра-
ние собственников в соответст-
вии с порядком, установлен-
ным статьей 45 ЖК. Вопрос
должен быть включен в повест-
ку дня.
   Для принятия решения необ-
ходимо большинство голосов -
не менее 2/3 от общего числа
собственников помещений в
МКД (ст. 44, ч. 2, п. 1.1; ст. 46,
ч. 1).
  Помимо этого решения на том
же общем собрании должны
быть приняты еще несколько,
указанных в части 4 статьи 170
ЖК:
- о размере ежемесячного взно-
са (он не должен быть меньше,
чем минимальный, установ-
ленный нормативным право-
вым актом субъекта РФ);
- о перечне услуг и (или) работ
по капитальному ремонту об-
щего имущества в МКД (он не
может быть меньше предусмот-
ренного для МКД региональной
программой капремонта, по-
этому необходимо руководст-
воваться ею);
- о сроках проведения капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном до-
ме (сроки не могут быть позд-
нее установленных региональ-
ной программой капремонта
для данного дома);
- о владельце спецсчета;
- о кредитной организации, в
которой он будет открыт (это
должна быть российская кре-
дитная организация (банк) с ве-
личиной собственных средств
(капитала) не менее 20 млрд
рублей (ст. 176, ч. 2):
   информация о таких кредит-
ных организациях ежеквар-
тально размещается на офици-
альном сайте ЦБ РФ в сети Ин-
тернет;
  если владельцем спецсчета
определен РО, то выбранный
собственниками помещений
банк должен работать на тер-
ритории соответствующего

субъекта РФ (ст. 170, ч. 4, п.
5);
  если владельцем спецсчета
выбран РО, а собственники не
выбрали кредитную организа-
цию или она не соответствует
требованиям, вопрос о выборе
считается переданным на ус-
мотрение РО (ст. 170, ч. 4, п.
5).

   Если владельцем спецсчета
выбрано ТСЖ (жилищный
кооператив, управляющая
компания), указанная орга-
низация:
- обращается в выбранную соб-
ственниками помещений кре-
дитную организацию для отк-
рытия на свое имя спецсчета
и предъявляет оформленное
протоколом решение общего
собрания и другие документы,
предусмотренные банковски-
ми правилами (ст. 176, ч. 1);
- в течение пяти рабочих дней
с момента открытия спецсчета
предоставляет в Госжилинс-
пекцию уведомление о выбран-
ном собственниками помеще-
ний способе формирования
фонда капремонта с приложе-
нием копии протокола общего
собрания, справки банка об от-
крытии спецсчета, других доку-
ментов, в случае если они оп-
ределены законом субъекта РФ
(ст. 172, ч. 1).
   Если владельцем специаль-
ного счета выбран РО:
- собственники помещений в
МКД должны направить в ад-
рес РО протокол общего собра-
ния или его копию (ст. 170, ч.
5);
- РО обращается в выбранную
кредитную организацию для
открытия спецсчета и предъ-
являет вышеназванные доку-
менты (ст. 176).
   Подтверждением реализации
выбранного собственниками
способа формирования фонда
капремонта на спецсчете явля-
ется внесение Госжилинспек-
цией полученного от его вла-
дельца уведомления в реестр
уведомлений и сведений.
   Для принятия решения о вы-
боре способа формирования
фонда у РО необходимо созвать
общее собрание собственников
в соответствии с порядком,
установленным статьей 45 ЖК.
Вопрос должен быть включен
в повестку дня собрания.
   Необходимо большинство го-
лосов - не менее 2/3 от общего
числа собственников (ст. 44, ч.
2, п. 1.1; ст. 46, ч. 1).
  Для реализации решения
протокол (копия) должен быть
направлена РО.
   В случае если решение при-
нимает орган МСУ, его направ-
ляют РО.
  Региональный оператор
обязан:
- предоставить в Госжилинс-
пекцию сведения об МКД, в ко-
тором собственники формиру-
ют фонд капремонта на счете
РО;
- направить собственникам и
(или) лицам, осуществляющим
управление МКД, проект дого-
вора о формировании фонда
капремонта и об организации
его проведения (ст. 181, ч. 3).

   Собственники помещений в
МКД, принявшие решение о
формировании фонда капре-
монта на счете РО, а также соб-
ственники, не принявшие та-
кое решение (решение за кото-
рых принял орган МСУ), обяза-
ны заключить с РО договор о
формировании фонда капре-
монта и об организации его
проведения (ст. 181, ч. 1).
   Обязательный порядок зак-
лючения договоров, установ-
ленный статьей 445 ГК РФ,
предусматривает, что РО дол-
жен представить собственни-
кам договор, который они обя-
заны подписать. Договор счи-
тается заключенным, если его
подписали собственники в
МКД, обладающие более чем
50% голосов от общего числа.
   Если собственники договор
не подпишут, РО вправе требо-
вать подписания договора че-
рез суд.

Пресс-служба Фонда
капитального ремонта РК

КАК КОПИТЬ ДЕНЬГИ
НА КАПРЕМОНТ?

актуальноактуально

сроки

   Отдел образования Адми-
нистрации Кондопожского
муниципального района ин-
формирует о сроках прове-
дения итогового сочинения
(изложения): 3 декабря 2014
года, 4 февраля и 6 мая 2015
года.
   Итоговое сочинение (изложе-
ние) является одним из условий
для допуска к государственной
итоговой аттестации по образо-
вательным программам сред-
него общего образования. Все
одиннадцатиклассники для ре-
гистрации на участие в итого-
вом сочинении (изложении) по-
дают заявление в организа-
цию, в которой они осваивают
образовательную программу
среднего общего образования.

Результатом итогового сочине-
ния (изложения) является “за-
чет” или “незачет”. Итоговое со-
чинение (изложение) прово-
дится на русском языке. Блан-
ки регистрации и бланки запи-
си заполняются черной гелие-
вой ручкой.
   Выпускники прошлых лет для
использования результатов со-
чинения при приеме в образо-
вательные организации выс-
шего образования участвуют в
итоговом сочинении (изложе-
нии) по желанию, определяют
дату его написания самостоя-
тельно. Для участия в сочине-
нии они подают заявление в от-
дел образования Администра-
ции Кондопожского муници-
пального района (пл. Ленина,

д.1, каб. 24) не позднее, чем за
2 недели до даты проведения
сочинения (изложения).
  При подаче заявления необхо-
димо при себе иметь паспорт и
аттестат или диплом, подтвер-
ждающий получение среднего
профессионального образова-
ния. Подается заявление лич-
но. Все участники итогового со-
чинения (изложения) при ре-
гистрации заполняют Согла-
сие на обработку персональ-
ных данных.
  Вопросы по ЕГЭ можно за-
дать по телефону:

8-964-317-80-74
или по электронной почте:

rono@rkmail.ru
по материалам сайта

amsu.kondopoga.ru

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ЕГЭ



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15 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, 03.05 Мужское /
Женское
17.00, 02.05 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 “СОБЛАЗН” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.15 “ИЗМЕНА” (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Д.ф. “Найти и
обезвредить. Кроты” (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 “ЕКАТЕРИНА” (12+)
23.30 Д.ф. “Заговор против
женщин” (12+)
00.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

04.30 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+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.25, 16.30 “ЛЕСНИК” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00, 23.00 “ЛИТЕЙНЫЙ”
(16+)
22.00 Анатомия дня
01.55 ДНК (16+)
02.55 Дикий мир
03.05 “ГОНЧИЕ” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05 Д.ф. “Листья на ветру.
Константин Сомов”
12.45 Х.ф. “СМЕРТЬ
ЗОВЕТСЯ ЭНГЕЛЬХЕН”
15.10 Спектакль “Царь Петр и
Алексей”
17.45 Творческий вечер
Виктора Коршунова в Малом
театре
18.40, 01.25 “Ассизи. Земля
святых”
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи,

малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Тем временем с
Александром Архангельским
22.05, 23.35 Д.ф. “Моя
родня”
00.15 Д.ф. “Берлин – город
исторической памяти”
00.55 А.Шнитке. Конццерт
для альта с оркестром
02.35 Pro memoria

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 Пища богов (16+)
12.330 “Моя дача” (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
20.00, 00.00 Х.ф. “ДЕТИ
ШПИОНОВ” (6+)
21.40 Организация
Определенный Наций (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.40 Х.ф. “ЖИЗНЬ КАК ОНА
ЕСТЬ” (16+)
04.00 Адская кухня-2 (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ”
10.55 Доктор И… (16+)
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+)
13.50 Истории спасения
(16+)
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 “БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК-2” (12+)
21.45, 01.45 Петровка, 38
(16+)
22.30 Специальный
репортаж: “Рецепт майдана”
(16+)
23.05 Без обмана: “Санкции и
рыба” (16+)
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм (12+)
02.00 Х.ф. “ВИКИНГ” (16+)
05.15 “Энциклопедия:
“Лошади” (12+)

06.00 7/7 обзор недели (16+)
06.35 Образ жизни (16+)
07.00 Легенды цирка с
Эдгаром Запашным (6+)
07.25 Х.ф. “РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Х.ф. “ЕГЕРЬ” (12+)
11.10 Х.ф. “ПРОЕКТ “АЛЬФА”
(!2+)
13.10 “ОФИЦЕРЫ” (16+)
15.10 “ОТРЫВ” (16+)
17.15 “Из всех орудий”
18.30 Новости (16+)
18.50 Депутат в студии (16+)
19.15 Х.ф. “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ…” (12+)
21.10 Х.ф. “ЖАВОРОНОК”
23.15 “Преданная Россия:
“Присоединение Крыма” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)

00.55 Д.ф. “Тайны Цемесской
бухты” (12+)
01.45 Х.ф. “ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ”
03.50 Х.ф. “ЧЕТВЕРТЫЙ”
(12+)
05.00 Х.ф. “ПОСЕЙДОН”
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ”

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.05 “ОТДЕЛ
С.С.С.Р.” (16+)
10.15, 23.00 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 “АГЕНТ” (16+)
15.30, 01.55 24 кадра (16+)
16.00, 02.25 Трон
16.30 Освободители:
“Штурмовики”
17.25 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ” (16+)
19.15, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
СКА (Санкт-Петербург)
22.05 Освободители:
“Истребители”
02.50 Хоккей. КХЛ.
“Металлург” (Магнитогорск) –
“Авангард” (Омская область)
05.00 “ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ” (16+)

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. “БЕЛЫЙ
ТИГР” (16+)
13.35, 14.35, 16.00, 16.10,
17.20 Х.ф. “БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР”, 1-4 с. (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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  Для профессиональных по-
жарных Карелии помощь
добровольной пожарной ох-
раны играет существен-
ную роль, ведь есть насе-
ленные пункты, которые
находятся далеко от по-
жарных частей и прибы-
тие в самый отдаленный
поселок может занять
много времени.
   Эффективность совместной
работы профессиональных ог-
неборцев и добровольцев подт-
верждалась уже неоднократно.
Прежде всего, основной зада-
чей добровольцев является не
только тушение пожара, но и
защита ближайших строений
от огня до приезда пожарных
подразделений.
  С начала 2014 года добро-

вольная пожарная охрана Ка-
релии принимала участие в ту-
шении 85 пожаров и 43 загора-
ний. При этом было задейство-
вано 312 человек личного сос-
тава ДПО. Добровольцами на
пожарах было спасено 11 чело-
век и потушено 14 пожаров са-
мостоятельно.
   На сегодняшний день в целях
улучшения противопожарной
защиты населения республики
на территории Карелии созда-
но 715 подразделений ДПО, из
которых 507 добровольных по-
жарных дружин и 208 добро-
вольных пожарных команд.
Численность добровольцев Рес-
публики Карелия составляет
6495 человек.

Управление МЧС РФ
по Республике Карелия

ПОЖАРНЫЙ ДОБРОВОЛЕЦ

   Для будущих абитуриен-
тов в ноябре в Петрозавод-
ском государственном уни-
верситете состоятся Дни
открытых дверей.
   Мероприятие познакомит бу-
дущих абитуриентов с прави-
лами приема в ПетрГУ на 2015
/16 учебный год, перечнем
вступительных испытаний, с
новыми положениями проведе-
ния ЕГЭ в 2015 году, а также
предоставит возможность по-
общаться с деканами и дирек-

торами, преподавателями и
студентами факультетов и инс-
титутов и узнать о направле-
ниях и профилях обучения,
трудоустройстве выпускников,
студенческой жизни.
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

29 ноября
   Институт педагогики и психо-
логии, Институт иностранных
языков и Институт физичес-
кой культуры, спорта и туриз-
ма (ул. Пушкинская, 17),
   Математический факультет

(главный корпус ПетрГУ, пр.
Ленина, 33),
   Агротехнический факультет
(главный корпус ПетрГУ, пр.
Ленина, 33),
   Экономический факультет
(ул. Правды, 1),
   Институт лесных, инженер-
ных и строительных наук (пр.
А. Невского, 58),
   Физико-технический факуль-
тет (ул. Университетская, 10а).

Начало мероприятия
в 13.30

В УНИВЕРСИТЕТЕ ПЕТРОЗАВОДСКА ПРОЙДУТ
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

   Уважаемые предпринима-
тели, напоминаем вам о
возможности размещения
информации о вашей компа-
нии и продукции или услу-
гах в Российском экспорт-
ном каталоге (http://
export.gov.ru/).
   Это простой, быстрый и удоб-
ный способ преодолеть языко-
вые барьеры, обеспечить пос-
тоянное присутствие на внеш-
нем рынке и расширить геог-
рафию продаж. Участвующие

в каталоге компании будут
представлены одновременно
во многих странах мира через
систему Торговых представи-
тельств Российской Федера-
ции.
   Российский экспортный ката-
лог создан Минэкономразви-
тия России на базе Портала
внешнеэкономической инфор-
мации в целях поддержки экс-
порта российских товаров и ус-
луг, в соответствии с Планом
мероприятий “Поддержка дос-

тупа на рынки зарубежных
стран и поддержка экспорта”,
утвержденным распоряжени-
ем Правительства Российской
Федерации от 29 июня 2012 г.
№ 1128-р.
  Размещение информации в
каталоге бесплатно, Центр ока-
зывает помощь в регистрации.
За поддержкой при регистра-
ции в каталоге можно обра-
щаться по телефону 67-20-64
или электронной почте -
exportrk@mail.ru.

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ КАТАЛОГ

   Определены даты прове-
дения итогового сочинения
(изложения) в 2014-2015
учебном году.
   С целью организованного про-

ведения итогового сочинения
(изложения) в республике Ми-
нистерство образования Рес-
публики Карелия сообщает сле-
дующее:

   Определены даты проведе-
ния итогового сочинения (из-
ложения) в 2014-2015 учебном
году: 3 декабря 2014 года, 4
февраля и 6 мая 2015 года.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ

  Во избежание предново-
годнего ажиотажа, “сры-
ва” зарубежной поездки
УФМС России по Республике
Карелия рекомендует офо-
рмить заграничный пас-
порт заблаговременно, не
дожидаясь наступления
праздников.
   Заказать паспорт можно не-
посредственно в уполномочен-
ных подразделениях Управле-
ния.
   Также заявление можно нап-
равить через Портал государ-
ственных и муниципальных ус-
луг.
   Предлагаем остановить свой
выбор на втором варианте: в
случае направления заявления
в электронном виде Вам будет

назначено персональное вре-
мя как для подачи заявления,
так и для получения готового
документа.
  Подробная информация – на
сайте УФМС России по Респуб-
лике Карелия: http:/ufms.
karelia.ru.
  Напоминаем: с 1 января 2015
года размер государственной
пошлины за оформление загра-
ничных паспортов увеличится
до 3 500 рублей (в случае офор-
мления паспорта нового поко-
ления для взрослых) и до 1 500
рублей (дети до 14 лет). Размер
пошлины, взимаемой за офор-
мление паспорта старого об-
разца, составит 2 000 и 1 000
рублей соответственно.    Сотрудники республикан-

ского управления ФСКН об-
наружили в Карелии нарко-
тик, вызвавший волну мас-
совых отравлений в России.
   Причиной отравлений стало
употребление курительной
смеси нового типа. Входящее

в ее состав высокотоксичное
вещество, действует практиче-
ски сразу же после употребле-
ния: вызывает сильный бред,
галлюцинации, потерю ориен-
тирования в пространстве,
слабость, нарушения памяти,
дает сильнейшую нагрузку на

сердечно-сосудистую систему.
  Осенью нынешнего года в ря-
де регионов страны более двух
тысяч потребителей «спайсов»
обратились в больницы с отрав-
лениями,  свыше тысячи гос-
питализированы. Более 40 слу-
чаев закончились смертью.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 “СОБЛАЗН”
(16+)
14.20, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 03.15 Мужское /
Женское
17.00, 02.15, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Политика (16+)
01.25 “ИЗМЕНА” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Национальная
кухня. Помнят ли гены, что
мы должны есть?”
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 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ЕКАТЕРИНА” (12+)
23.35 “Карибский кризис.
Операция “Анадырь” (12+)
00.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
03.45 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
15.00, 16.30 “ЛЕСНИК” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. “Зенит”
(Россия) – “Бенфика”
22.00 Анатомия дня
23.00 “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
01.55 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор (16+)
02.30 Квартирный вопрос
03.35 Дикий мир
04.05 “ГОНЧИЕ” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.05, 21.20 “Космос –
путешествие в пространстве
и времени”
13.50 Х.ф. “САВВА
МОРОЗОВ”, 2 с.
14.40 Д.ф. “Хамберстон.
Город на время”
15.10 Academia
15.55 Писатели нашего
детства: “Валентин Берестов”
16.25 Искусственный отбор
17.05, 22.45 “Архивные
тайны: “1981 год.
Освобождение американских
заложников в Иране”
17.40 К 80-летию со дня
рождения Альфреда Шнитке
18.15 Больше, чем любовь
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи,

малыши!
20.50 Встреча на вершине
22.00 ВЛАСТЬ ФАКТА.
“Человек в тюрьме”
23.35 Х.ф. “ВАН ГОГ”
01.15 Концерт камерного
ансамбля “Берлинские
барочные солисты” в Сочи

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 “Точка зрения
ЛДПР” (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 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Женские секреты: “Все
мужики сво…” (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 “Моя дача”
20.00, 00.00 Х.ф. “ДЕТИ
ШПИОНОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ:
В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ” (6+)
21.30 Организация
Определенный Наций (16+)
23.30, 03.30 Смотреть всем!
(16+)
01.30 Х.ф. “НАЕМНИКИ”
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА”
10.05 Д.ф. “Василий Лановой.
Есть такая профессия…”
(12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,

00.00 События
11.50 Х.ф. “ВИКИНГ-2”, 3 и 4
с. (12+)
13.35 Простые сложности
(12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Без обмана: “Соки:
добрые и злые” (16+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.55 “БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК-2” (12+)
21.45, 01.10 Петровка, 38
(16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии:
“Продать звезду” (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.30 Х.ф. “СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ!” (16+)
03.30 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.25 Д.ф. “Вера Глаголева.
Женщину обижать не
рекомендуется” (12+)
05.20 “Энциклопедия:
“Крокодилы” (12+)

06.00 Афиша (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.00 Одень меня, ну
пожалуйста (6+)
08.15, 09.10 Х.ф.
“ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня (16+)
10.55, 13.10 “ОФИЦЕРЫ”
(16+)
15.10 “ОТРЫВ” (16+)
17.15 “Из всех орудий”
18.50 “Криминальная
хроника” (16+)
19.15 Х.ф. “В НЕБЕ
“НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ” (6+)
21.00 Х.ф. “ОТЧИЙ ДОМ”
(12+)
23.15 “Преданная Россия:
“Освобождение Варшавы”
(16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.55 Х.ф. “В КВАДРАТЕ 45”

02.05 Х.ф. “НИКТО НЕ
ХОТЕЛ УМИРАТЬ” (16+)
03.45 Х.ф. “МУЖСКОЙ
РАЗГОВОР”
05.10 Д.ф. “Конец фильма”
(12+)

06.35 Панорама дня. Live
08.20, 00.05 “ОТДЕЛ
С.С.С.Р.” (16+)
10.10, 23.00 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 “АГЕНТ” (16+)
15.30 Освободители:
“Истребители”
16.20 Освободители:
“Саперы”
17.15 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО”
(16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) – “Салават Юлаев”
(Уфа)
22.05 Освободители:
“Морская пехота”
01.55 Профессиональный
бокс
03.00 Дуэль
03.55, 04.25 Рейтинг
Баженова (16+)
04.55 “ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ” (16+)

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. “В ДВУХ
ШАГАХ ОТ “РАЯ” (12+)
12.45 Х.ф. “ЗОЛОТАЯ МИНА”
(12+)
16.00 Открытая студия
16.55 Х.ф. “УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ТРОЕ НА
ШОССЕ” (12+)
01.50 Х.ф. “ВЫБОР ЦЕЛИ”
(12+)
04.20 Х.ф. “АТАКА” (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 “СОБЛАЗН”
(16+)
14.20, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 03.15 Мужское /
Женское
17.00, 02.15, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Структура момента
(16+)
01.25 “ИЗМЕНА” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Березка”.
Капитализм из-под полы”
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 “ЕКАТЕРИНА” (12+)
23.35 Д.ф. “Современная
вербовка. Осторожно –
зомби!” (12+)
00.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
04.00 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 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. ЦСКА
(Россия) – “Рома”
22.00 Анатомия дня
23.00 “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир
03.05 “ГОНЧИЕ” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.05, 21.20 “Космос –
путешествие в пространстве
и времени”
13.50 Х.ф. “САВВА
МОРОЗОВ”, 1 с.
14.40 Д.ф. “Хюэ – город, где
улыбается печаль”
15.10 Academia
15.55 Писатели нашего
детства: “Виталий Бианки”
16.25 Д.ф. “Берлин – город
исторической памяти”
17.05, 22.45 “Архивные
тайны: “1918 год.
Празднование перемирия”
17.40 К 80-летию со дня
рождения Альфреда Шнитке.
Концерт для альта с
оркестром
18.15 Д.ф. “Яхонтов”
19.15 Главная роль

19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Встреча на вершине
22.00 Больше, чем любовь
23.35 Х.ф. “ЭЛЬ ГРЕКО”
01.00 Московский камерный
хор и Российский
национальный оркестр
исполняют “Реквием”
В.А.Моцарта

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:
“Красота – страшная сила”
(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 “Точка зрения ЛДПР”
(16+)
19.30 “По Тихому” (16+)
20.00, 00.00 Х.ф. “ДЕТИ
ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД”
(6+)
21.50 Организация
Определенных Наций (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.50 Х.ф. “ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ-3: АРМИЯ
ТЬМЫ” (16+)

06.00 Настроение

08.15 Х.ф. “БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ”
10.20 Тайны нашего кино:
“Тегеран-43” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “ВИКИНГ-2”, 1 и 2
с. (12+)
13.35 Простые сложности
(16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана: “Санкции и
рыба” (16+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 “БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК-2” (12+)
21.45, 01.05, 05.00
Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно,
мошенники! (16+)
23.05 Криминальная Россия.
Развязка (16+)
00.35 СтихиЯ (12+)
01.25 Х.ф. “БЕЗ ОСОБЫХ
ПРИМЕТ” (16+)
03.15 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.15 Д.ф. “Наколоть судьбу”
(16+)
05.20 “Энциклопедия:
“Осьминог” (12+)

06.00 Депутат в студии (16+)
06.15 Образ жизни (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.10 Папа сможет? (6+)
08.00 “Крылья России:
“Пилотажные группы мира.
Скорость сближения” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Х.ф. “АКТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ…” (12+)
13.10 “ОФИЦЕРЫ” (16+)
15.10 “ОТРЫВ” (16+)
17.15 “Из всех орудий”
18.50 Афиша (16+)
19.15 Х.ф. “В КВАДРАТЕ 45”
20.45 Х.ф. “СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ”

23.15 “Преданная Россия:
“Объединение Германии”
(16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.55 Х.ф. “ЖАВОРОНОК”
02.25 Х.ф.
“ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” (6+)
03.55 Х.ф. “ПОЛКОВНИК В
ОТСТАВКЕ” (12+)
05.25 “Хроника Победы” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.05 “ОТДЕЛ
С.С.С.Р.” (16+)
10.15, 23.00 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 “АГЕНТ” (16+)
15.30, 01.55 Смешанные
единоборства (16+)
18.00 Большой спорт
18.20, 20.15 “ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ” (16+)
22.05 Освободители:
“Штурмовики”
03.30 Моя рыбалка
03.55 Диалоги о рыбалке
04.25 Язь против еды
04.55 “ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ” (16+)

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. “АТАКА”
(16+)
13.10 Х.ф. “АМЕРИКЭН-БОЙ”
(16+)
16.00 Открытая студия
16.55 Х.ф. “ДЕЛО № 306”
(12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ЗОЛОТАЯ МИНА”
(12+)
02.40 Х.ф. “ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
“КООПЕРАЦИЯ” (12+)
04.35 Право на защиту:
“Зверюга” (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 “СОБЛАЗН” (16+)
14.20, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 04.50 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+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Д.ф. “Genesis” (16+)
02.35 Х.ф. “ВНЕ ПОЛЯ
ЗРЕНИЯ” (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д.ф. “Большая
перемена. Последняя любовь
Генки Ляпишева”
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, 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+)
21.00 Х.ф. “ИЩУ
ПОПУТЧИКА” (12+)
22.50 Специальный
корреспондент (16+)
00.30 Х.ф. “ТЕЧЕТ РЕКА
ВОЛГА” (12+)

02.35 Горячая десятка (12+)
03.40 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 “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
23.40 Список Норкина (16+)
00.35 Д.ф. “Герои с
“Литейного” (16+)
01.05 Х.ф. “КОНЕЦ СВЕТА”
(16+)
02.50 “ГОНЧИЕ” (16+)
04.45 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ПОДРУГИ”
12.05 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05, 21.30 “Космос –
путешествие в пространстве
и времени”
13.50 Х.ф. “САВВА
МОРОЗОВ”, 4 с.
14.40 Д.ф. “Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня”
15.10 Черные дыры. Белые
пятна
15.55 Писатели нашего
детства: “Юрий Коваль”

16.25 Царская ложа
17.05 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45 “НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК”
(16+)
22.20 Линия жизни
23.35 Х.ф. “КРАКЕЛЮРЫ”
01.30 Звезды российские
джаза
01.55 Искатели
02.40 Д.ф. “Раммельсберг и
Гослар – рудники и город
рудокопов”

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 древних
сокровищ (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
20.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
22.00 Мужские истории:
“Уберите эту кикимору” (16+)
23.00 Х.ф. “СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА” (18+)
01.00 Х.ф. “МАШИНА
ДЖЕЙН МЭНСФИЛД” (16+)
03.15 Х.ф. “КАМЕННАЯ
БАШКА” (16+)

06.00 Настроение

08.10, 11.50 “ЛЕТО ВОЛКОВ”
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д.ф. “Вся клюква о
России” (16+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Х.ф. “ЖЕСКАЯ
ЛОГИКА-2” (12+)
22.30 Жена. История любви:
“Елена Ханга (16+)
00.00 Х.ф. “КРАСНЫЙ
ЛОТОС” (16+)
01.50, 05.30 Петровка, 38
(16+)
02.05 Х.ф. “КРИЗИС ВЕРЫ”
(16+)
03.55 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
05.00 Линия защиты (16+)

06.00 На брудершафт с
Германией (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.15 Х.ф.” СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 “Отечественное
стрелковое оружие:
“Стрелковое оружие Первой
мировой” (6+)
10.00 “Хроника Победы:
“Битва за Кавказ. От Дона до
Кубани” (12+)
10.30 “Хроника Победы:
“Освобождение Прибалтики.
Рижская наступательная
операция” (12+)
11.00 “ОФИЦЕРЫ” (16+)
13.10 Х.ф. “ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ” (12+)
17.15 Д.ф. “Боевые награды
Российской Федерации” (12+)
18.50 Семечки (12+)
19.15 Х.ф. “ХРОНИКА

ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА”
21.00 Х.ф. “ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА И “КАТЮША”
22.45, 23.15 Х.ф. “КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ”
02.40 Х.ф. “ГОРОЖАНЕ”
(12+)
04.05 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА” (6+)

06.35 Панорама дня. Live
08.20, 23.20 Х.ф. “ЯРОСЛАВ”
(16+)
10.15, 01.20 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х.ф. “ОПЕРАЦИЯ
“ГОРГОНА” (16+)
15.30, 18.15, 23.00 Большой
спорт
15.55 Хоккей. КХЛ.
“Авангард” (Омская область) –
“Салават Юлаев” (Уфа)
18.30 Профессиональный
бокс
02.50 Основной элемент
03.15 Как оно есть: “Соль”
04.10 Наука на колесах
04.40 Человек мира:
“Венгрия”
05.10 Смешанные
единоборства (16+)

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, 12.30, 14.00, 16.00,
17.20 Х.ф. “ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ”, 1-5 с. (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 22.55, 23.40, 00.25
“СЛЕД” (16+)
01.15, 01.50, 02.20, 02.50,
03.25, 03.55, 04.30, 04.55,
05.30 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 “СОБЛАЗН”
(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
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 “ИЗМЕНА” (18+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “На качелях
власти. Пропавшие жены”
(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 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ЕКАТЕРИНА” (12+)
22.45 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.25 Д.ф. “Под грохот
канонад: “Синий платочек”
против “Лили Марлен” (12+)
01.25 “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+)
19.45 Футбол. Кубок Европы
УЕФА. “Краснодар” (Россия) –
“Лилль”
22.00 Анатомия дня
23.00 “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
01.55 Лига Европы ЕУФА.
Обзор (16+)
02.30 Дачный ответ
03.35 Дикий мир
04.00 “ГОНЧИЕ” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.05, 21.20 “Космос –
путешествие в пространстве
и времени”
13.50 Х.ф. “САВВА
МОРОЗОВ”, 3 с.
14.40 Д.ф. “Раммельсберг и
Гослар – рудники и город
рудокопов”
15.10 Academia
15.55 Писатели нашего
детства: “Радий Погодин”
16.25 Абсолютный слух
17.05, 22.45 “Архивные
тайны: “1945. Капитуляция

Японии”
17.40 Д.ф. “Дух дышит, где
хочет…”
18.30 Д.ф. “Ускорение.
Пулковская обсерватория”
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Встреча на вершине
22.00 Культурная революция
23.35 Х.ф. “МУЛЕН РУЖ”
01.30 Гении и злодеи

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+)
07.15, 12.45 “Моя дача” (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Великие тайны
Армагеддона (16+)
14.00 Засуди меня (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 Х.ф. “ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА”
(12+)
22.10 Организация
Определенных Наций (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
02.10 Чистая работа (12+)

06.00 Настроение
08.20 Х.ф. “РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ” (12+)
10.05 Д.ф. “Галина Польских.

Под маской счастья” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “КРИЗИС ВЕРЫ”
(16+)
13.35 Простые сложности
(12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Советские мафии:
“Продать звезду” (16+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 “БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК-2” (12+)
21.45, 00.35 Петровка, 38
(16+)
22.30 Истории спасения
(16+)
23.05 Д.ф. “Вся клюква о
России” (16+)
00.55 Х.ф. “РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА”
02.35 Без обмана: “Соки:
добрые и злые” (16+)
03.20 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.25 Д.ф. “Василий Лановой.
Есть такая профессия…”
(12+)
05.15 “Энциклопедия:
“Тиранозавр Рекс” (12+)

06.00 Карелия. Точка (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.00 Зверская работа (6+)
07.45 “Крылья Росси:
“Разведчики. Следящие с
небес” (6+)
08.45, 09.10 Х.ф. “СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
11.00, 13.10 “ОФИЦЕРЫ”
(16+)
15.10 “ОТРЫВ” (16+)
17.15 “Из всех орудий”
19.15 Х.ф. “ГОРОД ПРИНЯЛ”
(12+)
21.00 Х.ф. “СЕРДЦА

ЧЕТЫРЕХ”
23.15 “Преданная Россия:
“Оборона Шипки” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.55 Х.ф. “ПАРАШЮТЫ НА
ДЕРЕВЬЯХ” (6+)
03.10 Х.ф. “ЛЮБИТЬ
ЧЕЛОВЕКА” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.05 “ОТДЕЛ
С.С.С.Р.” (16+)
10.15, 23.00 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 “АГЕНТ” (16+)
15.30 Х.ф. “ЯРОСЛАВ” (16+)
17.35, 01.50, 02.20 Полигон
18.05 Х.ф. “ОПЕРАЦИЯ
“ГОРГОНА” (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 Освободители:
“Саперы”
02.50 Хоккей. КХЛ.
“Северсталь” (Череповец) –
“Торпедо” (Нижний Новгород)
04.50 “ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ” (16+)

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. “ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
“КООПЕРАЦИЯ” (12+)
12.50 Х.ф. “ВЫБОР ЦЕЛИ”
(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ТРОЕ НА
ШОССЕ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ДЕЛО № 306”
(12+)
01.35 Х.ф. “В ДВУХ ШАГАХ
ОТ “РАЯ” (12+)
03.15 Х.ф. “УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ” (12+)
04.45 Право на защиту:
“Тайное становится явным”
(16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Х.ф. “ПРИНЦ ПЕСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ” (12+)
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
15.20 Черно-белое (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.10 Х.ф. “КУРЬЕР ИЗ “РАЯ”
(12+)
20.00 Толстой. Воскресенье
(16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 “Нерассказанная
история США” (16+)
23.45 Х.ф. “ПСИХОЗ” (18+)
01.35 Д.ф. “Африканские
кошки: Королевство смелых”
(12+)
03.10 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.30 Х.ф. “ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ”
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. “ЭГОИСТ” (12+)
14.30 Смеяться разрешается
16.25 Х.ф. “СЕРЬЕЗНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
23.50 Х.ф. “НЕВЕСТА
МОЕГО ЖЕНИХА” (12+)
01.50 Х.ф. “ЕХАЛИ В
ТАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ”
03.15 “Моя планета”

представляет: “Одна на
планете. Аьетнам. Остров
Фукуок”
04.15 Комната смеха

06.00 “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 СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу 2014/
2015. “Локомотив” - “Спартак”
15.30, 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. “НА ДНЕ” (16+)
22.55 Х.ф. “ПОЦЕЛУЙ В
ГОЛОВУ” (16+)
01.05 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)
03.00 “ГОНЧИЕ” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Мультфильмы
10.25, 13.25, 14.10, 14.45,
15.45, 16.20, 16.55, 17.50,
18.40, 20.30, 21.10
Международному конкурсу
юных музыкантов
“Щелкунчик” – 15 лет! Играют
лауреаты
10.35 Х.ф. “СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД”
12.50 Д.ф. “Ход к
зрительному залу…”
13.45 Россия, любовь моя!
14.20 Гении и злодеи
14.55, 01.55 Д.ф. “Детеныши
в снегах”
16.00, 01.35 Мультфильмы
16.30 “Запечатленное время:

“Линия Маннергейма”
17.00 Романтика романса
18.00 Контекст
18.45 Д.ф. “Война на всех
одна”
19.00 Х.ф. “АЛЬБА РЕГИЯ”
20.40 Мультфильм
21.15 Линия жизни
22.05 Х.ф. “ПОЛТОРЫ
КОМНАТЫ, ИЛИ
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА
РОДИНУ”
00.10 Мультфильм
00.35 Фламенко Карлоса
Сауры
02.50 Д.ф. “Навои”

05.00 “ПОСЛЕДНЯЯ
МИНУТА” (16+)
05.30 Х.ф. “ТОТ САМЫЙ
ЧЕЛОВЕК” (16+)
07.00 Х.ф. “ВПРИТЫК” (16+)
08.50 Х.ф. “БАБЛО” (16+)
10.40, 19.00 Х.ф. “ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ” (12+)
12.45, 21.00 Х.ф.
“ЖЕНЩИНА-КОШКА” (16+)
14.45 Анимационный фильм
“Как поймать перо Жар-
птицы”
16.10 Анимационный фильм
“Иван Царевич и Серый Волк
– 2” (6+)
17.30 Анимационный фильм
“Три богатыря на дальних
берегах” (6+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
04.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

05.40 Х.ф. “МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА”
06.55 “Энциклопедия:
“Тиранозавр Рекс” (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ” (16+)
10.05 Д.ф. “Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью” (12+)

10.55 Барышня и кулинар
(6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Смех с доставкой на
дом
12.25 Х.ф. “ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД!” (6+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Петрозаводская неделя
(16+)
15.20 Х.ф. “ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ” (16+)
17.15 Х.ф. “ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ” (16+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
22.10 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
00.30 Х.ф. “ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-2” (12+)
02.40 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.35 Д.ф. “Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль…”
(12+)
04.20 Д.ф. “Предатели. Те, от
кого не ждешь” (12+)

06.00 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА” (6+)
07.50 Х.ф. “АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК”
09.00, 16.30 7/7 Обзор
недели (16+)
09.35, 17.30 Петрозаводск
неизвестный (16+)
10.00 Одень меня, ну
пожалуйста (6+)
10.45 Зверская работа (6+)
11.25, 13.10 Х.ф. “СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ”, 1-3 с. (6+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.30 “Победоносцы” (6+)
16.00 “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
21.45 , 23.15 Х.ф. “ПО
ТОНКОМУ ЛЬДУ” (12+)
01.10 Х.ф. “ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА И “КАТЮША”

02.35 Х.ф. “ДОСЬЕ
ЧЕЛОВЕКА В “МЕРСЕДЕСЕ”
(12+)
04.40 Х.ф. “АЛЫЙ КАМЕНЬ”
(12+)

07.30 Панорама дня. Live
08.35 Моя рыбалка
09.20 Язь против еды
09.50 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”
(16+)
11.45, 16.30 Большой спорт
12.05, 12.35 Полигон
13.05 Х.ф.” ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ” (16+)
16.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
18.50 Х.ф.” СЛЕД ПИРАНЬИ”
(16+)
22.25 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
00.00 Большой футбол
00.50 Профессиональный
бокс
02.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Зенит” (Санкт-
Петербург) – ЦСКА
04.15 Фигурное катание.
Гран-при Японии
05.20 Х.ф. “ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ” (16+)

08.00 Мультфильмы
09.30 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00, 11.50, 12.35, 13.25,
14.10, 14.55, 15.40, 16.25,
17.10 “СЛЕД” (16+)
18.00 Главное
19.30, 20.50, 22.15, 23.35,
01.05 Х.ф. “МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”, 1-5 с.
(12+)
02.40 Х.ф. “АМЕРИКЭН-БОЙ”
(16+)
04.50 “Агентство
специальных расследований с
В.Разбегаевым” (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Х.ф. “Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ”
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. “Галина Польских.
По семейным
обстоятельствам” (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 04.25 В наше время
(12+)
14.25, 15.15 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х.ф.
“ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА”
(12+)
02.30 Х.ф. “ОХОТНИК” (16+)
05.15 Контрольная закупка

05.00 Х.ф.
“РАССЛЕДОВАНИЕ”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 Вести-
Местное время
08.20 Военная программа
Александра Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 “Моя планет”
представляет: “Одна на
планете. Вьетнам. Остров
Фукуок” (12+)
11.35 Честный детектив (16+)
12.05, 14.35 Х.ф. “ПРЯНИКИ
ИЗ КАРТОШКИ” (12+)
15.00 Это смешно (12+)
17.55 Х.ф. “ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ
ВСЕМ” (12+)
20.00 Вести в субботу

20.45 Х.ф. “ТИЛИ-ТИЛИ
ТЕСТО” (12+)
00.40 Х.ф. “ЖЕНА
ШТИРЛИЦА” (!2+)
02.40 Х.ф. “ЧЕРТОВО
КОЛЕСО” (12+)
04.15 Комната смеха

05.35 “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 Д.ф. “Вакцина от жира”
(12+)
23.05 “Тайны любви:
“Разбитое сердце Никаса
Сафронова” (16+)
00.00 Мужское достоинство
(18+)
00.35 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)
02.25 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.10 “ГОНЧИЕ” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “ДЛИННЫЙ
ДЕНЬ”
12.00 Большая семья
12.55 Пряничный домик
13.25 “Нефронтовые
заметки”
13.50 Спектакль “Сирано де
Бержерак”
16.20, 01.55 Д.ф. “Жить по
законам джунглей. Камерун”
17.20 Д.ф. “Фаина Раневская”
17.55 Х.ф. “ПОДКИДЫШ”
19.10 Гала-концерт “За
кулисами проекта”
22.10 Главная роль.
Спецвыпуск из
Консерватории с победителем
“Большой оперы”
22.30 Х.ф. “СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД”
00.45 Дэвид Боуи.
Путешествие в реальность
01.40 Мультфильмы
02.50 Д.ф. “Антуан Лоран
Лавуазье”

05.00 “ТУРИСТЫ” (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Это – мой дом! (16+)
11.00 Обед по расписанию
(16+)
11.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Моя дача (16+)
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
19.00 Анимационный фильм
“Иван Царевич и Серый Волк
– 2” (6+)
20.30 Анимационный фильм
“Три богатыря на дальних
берегах” (6+)
21.20 Анимационный фильм
“Как поймать перо Жар-
птицы”
23.10 Х.ф. “БАБЛО” (16+)
01.00 Х.ф. “ТОТ САМЫЙ
ЧЕЛОВЕК” (16+)

02.30 Х.ф. “ВПРИТЫК” (16+)
04.20 “ПОСЛЕДНЯЯ
МИНУТА” (16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Х.ф. “КАРАСИ” (16+)
09.00 Православная
энциклопедия (6+)
09.30 Х.ф. “МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА”
10.50, 11.45 Х.ф. “СЛЕДЫ
НА СНЕГУ”
11.30, 14.30, 23.05 События
12.45 Х.ф. “БЕГЛЕЦЫ” (12+)
14.45 Петровка,38 (16+)
14.55 Х.ф. “ПСИХОПАТКА”
(16+)
17.05 Х.ф.
“НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”
(16+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
01.25 Специальный
репортаж: “Рецепт майдана”
(16+)
02.00 Х.ф. “РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА”
03.35 Д.ф. “Братья Нетто:
история одной разлуки” (12+)
04.45 Д.ф. “Игры с
призраками” (12+)
05.10 Наши любимые
животные

06.00 Х.ф. “ГОРОД ПРИНЯЛ”
(12+)
07.50 Х.ф. “НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ…”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Новости (16+)
09.35 Другое дело (16+)
10.00 Папа сможет? (6+)
11.00 Легенды цирка с
Эдгаром Запашным (6+)
11.45, 13.10, 18.45 “ОТРЫВ”
(12+)

16.30 7/7 Обзор недели (16+)
17.05 Криминальная хроника
(16+)
17.20 Карелия. Точка (16+)
18.20 Задело! (16+)
21.00, 23.15 Х.ф. “ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ” (12+)
01.10 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”
04.05 Х.ф. “ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ”

07.00 Панорама дня. Live
08.15 Диалоги о рыбалке
08.45 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.15 Человек мира
09.45 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”
(16+)
11.45, 22.30 Большой спорт
11.50 Задай вопрос министру
12.30, 05.00
Профессиональный бокс
13.30 24 кадра (16+)
14.00 Трон
14.30 Наука на колесах
15.00 НЕпростые вещи:
“Автомобиль”
15.30 Х.ф. “ОПЕРАЦИЯ
“ГОРГОНА” (16+)
19.05 Х.ф. “ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ” (16+)
22.50 Дуэль
23.55 Фигурное катание.
Гран-при Японии
02.15 За гранью
02.45 Основной элемент
03.10 За кадром
04.05, 04.30 Максимальное
приближение

06.00 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”
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
22.50, 23.50, 00.50, 01.50
“ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ” (16+)
02.45, 03.50, 04.55, 05.55,
07.00 Х.ф. “ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ”, 1-5 с. (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

8 ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ

29

ноября

30

ноября

№ 25(211) от 24.11.2014№ 25(211) от 24.11.2014№ 25(211) от 24.11.2014№ 25(211) от 24.11.2014№ 25(211) от 24.11.2014



КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ 9НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИНОВОСТИ РЕСПУБЛИКИНОВОСТИ РЕСПУБЛИКИНОВОСТИ РЕСПУБЛИКИНОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

№ 25(211) от 24.11.2014№ 25(211) от 24.11.2014№ 25(211) от 24.11.2014№ 25(211) от 24.11.2014№ 25(211) от 24.11.2014

   В редакцию «Столицы на
Онего» обратился житель
Петрозаводска, дочь кото-
рого столкнулась с домаш-
ним насилием.
   Семья оказалась один на один
с этой бедой и убедилась: в деле
защиты женщин от агрессив-
ных мужей-сожителей-бой-
френдов российское государст-
во при действующем законода-
тельстве – плохой помощник.
Отец избитой женщины напи-
сал об этом сам.
- Синяки на лице и теле дочери
оказались для семьи как гром
среди ясного неба, когда выяс-
нилось, что это результат руко-
прикладства со стороны отца
их общего ребенка. Она долго
скрывала, но позднее призна-
ла, что это произошло уже не в
первый раз. В браке не состоят,
совместного хозяйства не ве-
дут. За все лето он прислал на
ребенка сто рублей, купил пач-
ку памперсов не того размера
и трубку для надувания мыль-
ных пузырей.
   Но сейчас речь не о таких от-
цах, которых уместнее назы-
вать «осеменители», а о вопию-
щей беззащитности наших
женщин. Этот гражданин, как
оказалось (в нашем небольшом
городе шила в мешке не ута-
ишь), регулярно избивал и дру-
гих своих подруг. Лично для ме-
ня, никогда ранее не сталкивав-
шегося с подобной дикостью,
это стало еще одним печаль-
ным открытием. Трудно по-
нять, как молодые мужчины в
трезвом уме и расцвете сил,
могут избивать хрупких жен-
щин, к тому же матерей своих
детей. Среди нормальных му-
жиков они всегда вызывали как
минимум брезгливость. Наз-
вать это зверством, значит ос-
корбить флору и фауну, где каж-
дая зверушка и травинка забо-
тится о своем потомстве. Хотя
и пьяные разборки, разумеет-
ся, не красят мужчину, но в на-
шем обществе с традициями
«бьет, значит, любит» хоть как-
то можно понять.
   Согласно закону, действия до-
машнего драчуна подпадают
под санкции ст. 116 УК РФ.
Прямых свидетелей, как пра-
вило, нет, поскольку действуют
подло, исподтишка. А примене-
ние аппаратуры для скрытой
фиксации может трактоваться
как противозаконное деяние.
Общение в судебных коридо-
рах показало – хочешь себя на-
казать повторно, обращайся в
… суд. Ведь кто-то придумал,
что после физического истяза-
ния и унижения милые дамы,
как любим называть их 8 мар-
та, должны стать «частными
обвинителями» и общаться с
мучителями в коридорах Миро-
вого суда.
   Закон нынче таков, что геро-
ическая российская женщина,
которая под ударами такого
«бойца» летает по квартире под
крики и плач обезумевшего ре-
бенка, измученная болью и
унижением, должна с бухгал-
терской точностью фиксиро-
вать всю последовательность
событий и нанесенных травм.
Затем, сгорая от стыда из опа-

сения встретить знакомых, не-
стись с грудным ребенком в ме-
дицинское учреждение для
фиксации побоев.
   Требования изложить в мель-
чайших подробностях все обс-
тоятельства в заявлении и ма-
териалах для суда – увы, не при-
хоть мирового судьи, таково
правоприменение ст.116. Ра-
зумеется, надо нанимать юри-
дическую защиту, которая сто-
ит немалых денег. Создается
впечатление, что гуманизация
криминальной сферы направ-
лена прежде всего на заботу о
преступниках. Позаимство-
ванная в заморских краях, где
пощечина считается избиени-
ем, а самое сильное ругатель-
ство – «грязный драчун» -, в на-
шей стране выглядит пример-
но так же, как новенькая ино-
марка на отечественных как
после артобстрела автодорогах.
   Невольно вспоминается сосед
по даче, работавший в советс-
кое время в районном суде, ко-
торый любил порассуждать по-
сле баньки о гуманности. Пока
в темном переулке с его дочень-
кой не случилась беда… С тех
пор самые отпетые бандюки
молили своих богов, чтобы не
попасть к нему на процесс.
   Мировой суд по своему пред-
назначению стремится к при-
мирению сторон. Как показы-
вает общение в тех же судебных
коридорах, упомянутые и дру-
гие обстоятельства заставля-
ют многих женщин не обра-
щаться за правовой помощью
или идти на мнимое «примире-
ние», лишь бы поскорее изба-
виться от общения со своими
обидчиками, поскольку долж-
ны лично присутствовать на
заседаниях.
   Компетентная статистика на
эту тему свидетельствует, что
женщина обращается за защи-
той в среднем после седьмого
избиения, то есть когда насту-
пает предел всяческому терпе-
нию, даже у россиянок. Интер-
нет пестрит материалами, из
которых следует, что в общест-
ве немало женщин, запуган-
ных, забитых горе-мужьями,
сожителями или отцами общих
детей. Самое печальное, что
чувство страха неизбежно пе-
редается детям. Когда они вы-
растут, несомненно, предъя-
вят спрос к таким отцам, кото-
рым при нынешней информа-
тизации не утаить фото– и ви-
део свидетельства их детства и
последствий избиения мате-
рей. Но все это будет потом,
когда их мамы, увы, не будут
молодыми…
   Наша страна, в числе прио-
ритетов которой провозглаше-
на защита своих граждан, не
должна оставаться безразлич-
ной к такому положению. Но
реальность, к сожалению, дру-
гая. Так, в одной из программ
Первого канала «Давай поже-
нимся» ведущая Лариса Гузе-
ева обьявила о том, что теле-
канал берет под защиту одну из
участниц передачи, которой
бывший муж прямо заявил, что
«просто убить» ее слишком
скучно. Поэтому готовит вся-
ческие пакости типа подброса

наркотиков и другие «сюрпри-
зы». Примечательно, что речь
в программе шла не о правовой
защите, а о личной инициати-
ве телевидения. Как говорится,
приехали... Вполне понятно,
что уважаемый канал не в сос-
тоянии защитить всех жен-
щин, обиженных этими, как
сказала ведущая, уродами.
   Кто переживал такие ситуа-
ции, наверняка согласится, что
факты физического и мораль-
ного оскорбления женщины не
приемлемы в цивилизованном
обществе и заслуживают более
адекватной реакции государст-
ва. Этот вид преступления дол-
жен предусматривать не сим-
волическое, как сейчас, а ре-
альное наказание и не смехот-
ворный срок судимости. Ви-
новные должны направляться
судом на психиатрическое обс-
ледование. Ну, не может с виду
нормальный мужчина, не одур-
маненный алкоголем и нарко-
тиками, систематически изби-
вать женщин. Очевидно, это
дикий способ самоутвержде-
ния слабой, трусливой личнос-
ти. Так этим надо же как-то за-
ниматься. На руках подобных
персонажей кровь наших доче-
рей, завтра будет ваших. Они
умеют маскироваться и на лбу
у них не написано о садистских
наклонностях.
   В голливудских и отечествен-
ных фильмах, где справедли-
вость торжествует над злом, по-
ложительные герои, разочаро-
ванные в способностях Феми-
ды, в благих целях нередко пре-
ступают закон, пополняют ря-
ды «ворошиловских стрелков».
Похоже, такой путь не только
для кино...
   Как ни странно, государство
в лице соответствующих орга-
нов и общественных организа-
ций прекрасно осведомлено об
этой вопиющей проблеме. В
июне 2012 года на уровне Феде-
рации создана рабочая группа
Комиссии Общественной пала-
ты по безопасности для разра-
ботки и принятия федерально-
го закона «О предупреждении
и профилактике насилия в се-
мье». В проекте прописаны
действенные и довольно эф-
фективные меры. Но воз и ны-
не там...
   Судя по всему, на нынешнем
этапе «гуманизации» крими-
нальной сферы с заботой о пре-
ступниках, защита наших до-
черей не очень-то беспокоит
общество и государство. Фак-
тическая безнаказанность пре-
ступления, несомненно, глав-
ная причина ненормальной си-
туации. Так, может, отцам под-
вергнутых насилию дочерей,
создать свое сообщество под
эгидой уважаемого издания?
Для консультаций и обмена
опытом правовой защиты, те-
лефонами адвокатов и по дру-
гим вопросам. Личный опыт
свидетельствует, что адвокатов
много, но настоящих профес-
сионалов считанные единицы.
   К сожалению, тревожная си-
туация может случиться за лю-
бой дверью…

Александр
Матвеев

СНОВА О “ВОРОШИЛОВСКИХ СТРЕЛКАХ”

  Росздравнадзор провел
выездную проверку Минис-
терства здравоохранения
и социального развития Ка-
релии и выявил многочис-
ленные нарушения, препя-
тствующие жителям по-
лучить качественную мед-
помощь.
   Как сообщает пресс-служба
федерального ведомства, в ча-
стности, в медицинских учреж-
дениях Карелии зафиксирова-
ны простой, задержка ввода в
эксплуатацию и нарушение
сроков оплаты дорогостоящего
медоборудования, не везде
внедрена электронная история
болезни.
   В Карелии плохо организова-

на медицинская и лекарствен-
ная помощь пациентам, про-
живающим в отдаленных сельс-
ких населенных пунктах из-за
чего они отказываются от лече-
ния, в том числе и от лекарств.
   Также с опозданием идет про-
ектирование и строительство
перинатального центра, плохо
ведется диспансеризация де-
тей-сирот и детей в трудной
жизненной ситуации и опреде-
ленных групп взрослого насе-
ления, а также вакцинация на-
селения республики против
гриппа.
   Кроме того, выявлены факты
отказов в выписке рецептов на
рекомендованные лекарствен-
ные препараты, в том числе по

причине их отсутствия.
  По мнению проверяющих, ка-
рельский минздрав с наруше-
ниями организует и осуществ-
ляет контроль качества и безо-
пасности медицинской дея-
тельности и соблюдения прав
граждан в сфере охраны здоро-
вья.  В частности, план прове-
рок не выполняется, их общее
количество недостаточно, а их
результаты оформляются с на-
рушениями.
   Все выявленные Федераль-
ной службой по надзору в сфе-
ре здравоохранения наруше-
ния карельский минздрав дол-
жен устранить до 10 декабря.

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ
В МИНЗДРАВЕ КАРЕЛИИ

   Федеральная служба госу-
дарственной статистики
обнародовала данные о ре-
альных денежных доходах
жителей Карелии за сен-
тябрь нынешнего года.

   То есть, доходах с учетом из-
менения розничных цен и та-
рифов. Эти данные в очередной
раз свидетельствуют об ухуд-
шении жизненного уровня на-
селения республики.

   Так, по сравнению с аналогич-
ным прошлогодним периодом
реальные денежные доходы
жителей Карелии уменьши-
лись на 3,1%, а по сравнению
с августом этого года - на 7,3%.

КАРЕЛИЯ
НЕ ПРИСОЕДИНИТСЯ
К АКЦИИ ПРОТЕСТА ВРАЧЕЙ?
   В десятках регионах стра-
ны в конце ноября планиру-
ется провести всероссийс-
кую акцию протеста вра-
чей «За достойную медици-
ну».
   Как сообщает независимый
профсоюз медработников
«Действие», акция состоится
«не менее, чем в 40 регионах
страны» 29 и 30 ноября. В Мос-
кве она пройдет в виде массово-
го шествия.
   Основные требования меди-
ков, как отмечается, касаются
«негативных последствий» по-
литики ликвидации медучреж-
дений, сокращения штатов «из
ложных мотивов «рентабельно-
сти», проблем сокращения соц-
гарантий, трудовых сверхнаг-
рузок и низкой заработной пла-
ты медработников, «искажения
чиновниками выполнения за-
дач», поставленных президен-
том РФ, «коммерциализации
системы здравоохранения»,
«снижения доступности и ка-
чества» медицинской помощи
для населения и пр.
   По имеющейся информации,
карельские медики пока не зая-
вили о своем участии в меро-
приятии. Однако ситуация еще
может измениться.
   «В Карелии пока отсутствует
представительство нашего
профсоюза. Однако в ближай-
шее время мы планируем разо-
слать в медицинские организа-
ции информацию с призывом
присоединиться к акции», -
рассказал оргсекретарь «Дей-
ствия» Андрей Коновал.   На во-
прос, сколько всего медиков,
согласно прогнозам, выйдут на
улицы по всей стране в конце
ноября, Коновал отметил:
  «Прогнозировать сложно. В
каких-то регионах это будут не-
сколько человек, в других – сот-
ни или тысячи. В Москве мы
ожидаем участия порядка 6

тысяч, - сказал он. – Еще не-
давно для медиков вообще не
было характерно участвовать в
таких акциях. Они выходили
разве что на демонстрации».
   Заместитель главы Каре-
лии Валентина Улич не
ждет много медработни-
ков на акцию протеста, ес-
ли она состоится.
   Как рассказала 17 ноября на
брифинге журналистам замес-
титель главы Карелии по соци-
альным вопросам Валентина
Улич, в Карелии есть протест-
ные настроения, “но они не ка-
саются глобальных вопросов”.
   «Система здравоохранения в
Карелии сохранила свои тради-
ции советского здравоохране-
ния. Это практически бесплат-
ное,  доступное здравоохране-
ние. Понято, что есть пробле-
мы. И эти проблемы, конечно,
касаются в соновном сельских
районов. И за счет этого здесь
(прим. - в Петрозаводске) пере-
гружаются городские и рес-
публиканские учреждения. Но
сегодня вопросы надо решать
комплексно: это и качество до-
рог, транспортное обеспече-
ние», - сказала Валентина Улич.
   По ее словам, Карелия массо-
во не присоединится к россий-
ской протестной акции. Я на
это надеюсь, отметила Улич.
   И.о. министра здравоохране-
ния и социального развития
Карелии Ерванд Хидищян,
сказал, что пока не «усвоил» на
что направлена акция. Она, по
его словам, больше ориентиро-
ванна на Москву, чем регионы.
   «То, что наши доктора меньше
подвержены протестным влия-
нием - да - работы много. Я
всегда говорю, тем, кому делать
нечего, тот начинает думать,
чем заняться», - сказал Хиди-
шян. По его словам, в период
реформы у специалистов, ра-
боты более чем достаточно.

  Федеральные субсидии
пойдут на покупку спор-
тивного оборудования и ин-
вентаря.
  Премьер-министр России
Дмитрий Медведев подписал
распоряжение о распределе-
нии федеральных субсидий на
реализацию мероприятий по
поэтапному внедрению Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне». Как сообщи-
ли в правительстве РФ, деньги
в объеме 10,8 миллиона рублей
будут выделены 12 российским

регионам в рамках федераль-
ной программы развития физ-
культуры и спорта. Средства
предполагается направить на
приобретение оборудования и
инвентаря для оснащения 24
центров тестирования норм
ГТО.
   В число этих регионов попала
и Карелия. Согласно подписан-
ному Медведевым распоряже-
нию, республика получит до
конца года на реализацию меро-
приятий по внедрению ГТО бо-
лее миллиона рублей.

Валерий Поташов

МОСКВА ВЫДЕЛИЛА
КАРЕЛИИ МИЛЛИОН НА ГТО

   Законодательная иници-
атива карельских полицей-
ских закроет торговлю ал-
коголем в 40 сельских насе-
ленных пунктах республи-
ки.
   Министерство экономичес-
кого развития Карелии намере-
но провести экспертизу зако-
нодательной инициативы рес-
публиканского МВД, которое
предложило внести поправки в
федеральное законодательство
и запретить продажу алкоголя
в радиусе 100 метров от детс-
ких садов, школ, медицинских
учреждений и спортивных объ-
ектов по всей стране. Этот за-
конопроект уже поступил на
рассмотрение в карельский
парламент, и в случае его одоб-
рения республиканскими зако-
нодателями документ будет на-
правлен в Государственную Ду-

му РФ.
   По словам заместителя мини-
стра экономического развития
республики Семена Мануйлова,
под действие «антиалкоголь-
ных» поправок карельских по-
лицейских могут попасть 636
предприятий торговли, или
36% от общего числа торговых
предприятий Карелии, имею-
щих право на продажу спирт-
ного. Но больше всего замми-
нистра беспокоит тот факт, что
в случае принятия этих попра-
вок в 40 сельских населенных
пунктах республики вообще не
будет торговых предприятий,
реализующих алкогольную
продукцию, а в 30 населенных
пунктах останется по одной
торговой точке, которая смо-
жет продавать спиртное.

Валерий
Поташов

МВД КАРЕЛИИ ОСТАВИТ
СЕЛА БЕЗ СПИРТНОГО?

   Помидоры, капуста и лук
ударили по карману карель-
ских покупателей.
   За последние полмесяца в Ка-
релии больше всего подорожа-
ли помидоры. Их средняя це-
на, согласно данным Карелия-
стата, выросла с конца октября
по середину ноября на 16,7%.
Чуть меньше – на 14,1% - уве-
личилась цена на белокочан-
ную капусту. В тройке самых

подорожавших продуктов ока-
зался репчатый лук - цена на
него увеличилась на 8,9%.
   За этот период выросли цены
практически на все продоволь-
ственные товары, которые по-
пали под мониторинг Карелия-
стата. Исключение составляет
лишь свинина, которая поде-
шевела на 2,6%, а также питье-
вое молоко и куры - цена на них
снизилась менее чем на 1%.

за достойную медицину

здоровье

торговля

здравоохранение

семья



10 НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИНОВОСТИ РЕСПУБЛИКИНОВОСТИ РЕСПУБЛИКИНОВОСТИ РЕСПУБЛИКИНОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ

№ 25(211) от 24.11.2014№ 25(211) от 24.11.2014№ 25(211) от 24.11.2014№ 25(211) от 24.11.2014№ 25(211) от 24.11.2014

КАРЕЛИИ ПРИДЕТСЯ ЗАТЯНУТЬ ПОЯС
ДО ПОТЕРИ ДЫХАНИЯ?
   Правительство республи-
ки предложило урезать в
2015 году бюджетные рас-
ходы на 4 миллиарда руб-
лей, а половину декабрьс-
кой зарплаты работников
госучреждений выпла-
тить в январе 2016-го.
  Законодательное собрание
Карелии приступило к расс-
мотрению проекта бюджета
республики на 2015 год. На
прошлой неделе в республи-
канском парламенте состоя-
лись так называемые «нулевые
слушания», на которых испол-
няющий обязанности карельс-
кого министра финансов Алек-
сей Максимов познакомил де-
путатов с основными характе-
ристиками законопроекта. Не-
смотря на «умеренно-оптимис-
тический» сценарий развития
региональной экономики, ко-
торый был в очередной раз
взят республиканскими чинов-
никами за основу при разра-
ботке документа, сам бюджет
не оставляет никаких поводов
для оптимизма.
   Итак, объем доходов карельс-
кой казны в следующем году
прогнозируется в сумме 26
миллиардов рублей, а расходов
– 29 миллиардов. Таким обра-
зом, размер бюджетного дефи-
цита на 2015 год запланирован
в объеме 3 миллиардов рублей.
Если сравнить эти цифры с
прогнозными показателями
бюджета Карелии на нынеш-
ний год, утвержденными Зако-
нодательным собранием в сен-
тябре, то нельзя не обратить
внимания на резкое сокраще-
ние, как доходов, так и расходов
карельской казны. Доходная и
расходная части бюджета-
2015 урезаны примерно на 4
миллиарда рублей, и в условиях
роста цен это означает, что Ка-
релии, которая и прежде не по-
зволяла себе финансовых из-
лишеств, придется затянуть
пояс почти до потери дыхания.
   Судите сами. Несмотря на за-
явление и.о. министра финан-
сов Максимова о том, что бюд-
жет следующего года сохранит
свою «социальную направлен-
ность», расходы карельской
казны планируется сократить
по всем основным статьям, за
исключением затрат на «обще-
государственные вопросы» и
обслуживание государствен-
ного долга. Ассигнования на
«общегосударственные вопро-

сы» предполагается увеличить
на 8%, или на 72 миллиона руб-
лей (с 960 миллионов в 2014 го-
ду до 1 миллиарда 32 миллионов
рублей в 2015-м), а расходы на
обслуживание государственно-
го долга – на 29%, или на 229
миллионов рублей (с 1 милли-
арда 218 миллионов до 1 милли-
арда 447 миллионов рублей).
   При этом самые существен-
ные потери в следующем году
понесут физкультура и спорт:
ассигнования на эти цели пред-
лагается урезать на 70 процен-
тов (!) – с 306 миллионов рублей
до 92 миллионов. Расходы на
здравоохранение правительст-
во Карелии планирует сокра-
тить на 39%, или более чем на
3 миллиарда рублей – с 7 мил-
лиардов 985 миллионов до 4
миллиардов 848 миллионов.
Карельское образование не до-
считается 894 миллионов: за-
траты на него предполагается
уменьшить на 11% - с 7 милли-
ардов 831 миллиона рублей до
6 миллиардов 937 миллионов.
А культуру и кинематографию
лишат 37% нынешних ассиг-
нований, оставив отрасли всего
441 миллион рублей.
   Не удивительно, что предсе-
датель парламентского комите-
та по образованию, культуре,
спорту и делам молодежи Анд-
рей Рогалевич, познакомив-
шись с основными характерис-
тиками регионального бюдже-
та на 2015 год, печально конс-
татировал, что с культурой и
спортом в республике можно
попрощаться. «Никакого раз-
вития отраслей», - сказал депу-
тат.
   Однако проект бюджета, ко-
торый предложило депутатам
правительство Карелии, таит в
себе еще один негативный и
весьма скандальный момент.
Республиканские власти наме-
рены перенести на январь
2016 года выплату половины
декабрьской зарплаты работ-
никам карельских госучрежде-
ний и денежных компенсаций
на оплату жилищно-комму-
нальных услуг ветеранам труда
и другим льготникам. Вот, в ча-
стности, что говорится в пояс-
нительной записке к законо-
проекту, опубликованной на
официальном сайте Минфина
Карелии:
  «Расчет бюджетных проекти-
ровок осуществлен с учетом пе-
ресчета на год повышения фон-

дов оплаты труда 2014 года, а
именно с учетом повышения с
1 октября 2014 года заработ-
ной платы отдельных катего-
рий работников бюджетной
сферы в соответствии с Указа-
ми Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года.
При этом фонды оплаты труда
работников государственных
учреждений Республики Каре-
лия сформированы с учетом
необходимости повышения ин-
тенсификации труда работни-
ков, в том числе с учетом прово-
димых мероприятий по норми-
рованию труда, а также с уче-
том переноса выплаты 50 %
заработной платы и 100 % от-
числений во внебюджетные
фонды за декабрь 2015 года на
январь 2016 года». И еще: «Фи-
нансовое обеспечение действу-
ющих финансовых обязатель-
ств предусмотрено с учетом ро-
ста численности получателей,
роста тарифов на жилищно-
коммунальные услуги на 5,3%,
переноса на январь 2016 года
сроков ежемесячных денеж-
ных выплат и ежемесячных де-
нежных компенсаций на опла-
ту жилья и коммунальных услуг
ветеранам труда, труженикам
тыла, реабилитированным и
другим категориям граждан».
  Нужно ли напоминать, как бы-
ла воспринята в Карелии такая
инициатива главы республики
Александра Худилайнена в
2013 году? Неужели при своем
весьма низком рейтинге губер-
натор отважился снова насту-
пить на те же грабли, да еще в
преддверии возможных до-
срочных выборов, о которых
сегодня в республике не гово-
рит только человек, совсем да-
лекий от региональной полити-
ки?
  Но даже такие шаги по эко-
номии бюджетных средств и
объявленные карельским Мин-
фином планы сокращения на
5% штатной численности рес-
публиканских чиновников не
избавят Карелию от необходи-
мости и дальше брать взаймы,
чтобы свести концы с концами.
По проекту бюджета-2015, пре-
дельный объем регионального
долга в следующем году соста-
вит 21 миллиард рублей, в
2016 году – 23 миллиарда, а в
2017 – 22 миллиарда.

Валерий
Поташов

  Заработная плата ра-
ботникам бюджетной сфе-
ры будет повышена, но они
этого не сразу заметят.
   Довольно регулярно и в раз-
ных общественных и служеб-
ных кабинетах ведётся разго-
вор об исполнении одного из
президентских указов, кото-
рый требует от органов госу-
дарственной власти вырвать
граждан, получающих низкую
оплату труда, из их бедственно-
го состояния. Зарплата в бюд-
жетных организациях должна
сравняться в регионах с той,
что получают здесь в среднем
в отраслях экономики. И феде-
ральный центр бдительно смо-
трит за этим, сделав одним из
важных отчётных показателей
успешности или, наоборот, не
успешности работы глав регио-
нов именно уровень зарплат
педагогов, медицинских работ-
ников, сотрудников учрежде-
ний культуры. Поэтому любое
управленческое решение в

этой сфере вызывает повы-
шенный интерес.
  Последнему предложению
правительства Худилайнена, в
котором речь заходит о зарпла-
тах для бюджетников, точно га-
рантировано повышенное об-
щественное внимание. В про-
екте бюджета Карелии на 2015
г., внесённого в парламент рес-
публики, фиксируется, что за-
работная плата отдельных кате-
горий социальных работников
продолжает расти в республи-
ке ( с 1 октября с. г. она вновь
повысилась) и это обстоятель-
ство требует пересчёта денеж-
ных средств фонда оплаты тру-
да. После чего сообщается, по-
скольку фонды эти уже сфор-
мированы, то придётся совер-
шить манёвр денежными сред-
ствами. Предложение прави-
тельства простое: выплату зар-
платы, которую требуется вы-
дать бюджетникам в декабре
2015 года, перенести на январь
2016 года. А если проще гово-

рить, то это так звучит: с 50
процентами заработной платы
повременить и ещё 100 про-
центов отчислений во внебюд-
жетные фонды за декабрь
2015 г. перенести на январь
2016 г.
   Понятно, не от хорошей жиз-
ни возникают такие предложе-
ния, но заранее можно угадать
реакцию на него и со стороны
надзорного органа республики
и общественности. В Карелии
уже возникала год назад ситуа-
ция, когда правительство Худи-
лайнена подобным же решени-
ем нарвалась на прокурорское
предписание. Тогда вынужден-
но вносились поправки в губер-
наторский указ (редактирова-
ли не законодательный акт), а
профсоюзы Карелии получили
возможность подтвердить
свою правозащитную функ-
цию. Всё может повториться.

Анатолий
Цыганков

КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ

   Возможность вступле-
ния в Программу государ-
ственного софинансирова-
ния пенсий продлена до 31
декабря 2014 года. Об этом
сообщил на брифинге жур-
налистам управляющий
Пенсионным фондом Каре-
лии Николай Левин.
   Написать заявление о вступ-
лении в Программу можно до
конца 2014 года, а  уплатить
первый взнос, для того чтобы
стать ее полноценным участ-
ником, можно до 31 января
2015 года. Кстати, в этот срок
сделать первый взнос могут и
те участники Программы, ко-
торые не сделали этого ранее -
в 2009-2014 гг.  Размер годово-
го платежа по-прежнему дол-
жен составлять от 2 до 12 ты-
сяч.
   Всем, кто вступил в Програм-
му в период с 1 октября 2008
года по 31 декабря 2014 года и
сделал первый взнос до 31 ян-
варя 2015 года включительно,
государство обеспечит софи-
нансирование добровольных
взносов на будущую пенсию в
течение 10 лет.
   Как и раньше, закон позволя-
ет участнику Программы, уже
сделавшему хотя бы один доб-
ровольный взнос, как приоста-
новить уплату взносов, так и
возобновить ее на годовой ос-
нове.
   Николай Левин подчеркнул,
что, по новому закону, государ-
ство будет софинансировать
взносы только тех граждан, ко-
торые еще не вышли на пен-
сию. Если же гражданину наз-
начен любой вид пенсии по ли-
нии Пенсионного фонда, то он
по-прежнему имеет право на
участие в Программе и внесе-
ние добровольных взносов, од-
нако софинансироваться эти

взносы не будут. Это нововве-
дение касается только новых
участников Программы и не
распространяется на пенсио-
неров, которые в нее вступили
ранее.
  Кроме этого, изменились и
сроки обращения за назначе-
нием единовременной выпла-
ты из средств пенсионных на-
коплений, которые в том числе
могут включать в себя средст-
ва, сформированные в рамках
Программы госсофинансиро-
вания пенсии: если при выходе
на пенсию объем пенсионных
накоплений гражданина в об-
щей сумме его пенсии состав-
ляет пять или менее процен-
тов, пенсионные накопления
выплачиваются в виде едино-
временной выплаты. С 1 янва-
ря 2015 года такая выплата бу-
дет производиться не чаще,
чем один раз в пять лет.
   На сегодняшний день участ-
никами Программы государст-
венного софинансирования
пенсии в Карелии являются 38
тысяч 600 жителей Карелии.
Только в прошлом году участ-
ники Программы в нашей рес-
публике внесли на свои счета
76 млн. 400 тыс. рублей.
  Все средства разнесены по
лицевым счетам граждан и, как
и все остальные пенсионные
накопления, будут выплачены
при выходе гражданина на пен-
сию (или выплачены правопре-
емникам в случае смерти гра-
жданина).
  Подробная информация о
Программе государственного
софинансирования пенсии –
на сайте www.pfrf.ru и по теле-
фону Центра консультирования
граждан 8 800 510-55-55 (круг-
лосуточно, по России звонок
бесплатный).

Отделение ПФР по РК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СОФИНАНСИРОВАНИЕ
ПЕНСИИ

   По сообщению республи-
канского управления ФС-
КН, за последние четыре
года его сотрудники раск-
рыли на территории Каре-
лии 44 преступления, свя-
занные с деятельностью
наркопритонов. Причем в
девяти из десяти случаев
наркопритоны были орга-
низованы в обычных квар-
тирах, в которых хотя бы
один из проживающих явля-
ется потребителем нарко-
тиков.
  «Среди выявленных за это
время притонов почти треть
являлись дезоморфиновыми, -
отмечают в управлении. – С
уходом этого наркотика с нар-
корынка лидирующие позиции
заняли квартиры, в которых

собираются потребители гаши-
ша, отодвинув на второй план
«ценителей» коллективного
употребления героина и других
инъекционных наркотиков».
Так, за 9 месяцев этого года из
12 раскрытых и направленных
в суд уголовных дел половина
связана с наркопритонами, в
которых употребляли гашиш.
   Наркопритоны выявлялись
на всей территории республи-
ки, чаще всего – в крупных го-
родах: по шесть – в Сортавале
и Кондопоге, семь – в Сегеже,
14 – в Петрозаводске.
   Информацию о фактах со-
держания наркопритонов
просят сообщать по круг-
лосуточному телефону до-
верия: 799-799.

НАРКОПРИТОНЫ

   В республике количество
семей, желающих усыно-
вить ребенка из детдома,
выросло до 47.
  Об этом 10 ноября на бри-
финге в правительстве Каре-
лии сообщил министр образо-
вания республики Александр
Морозов.
  «Число семей, желающих
взять ребенка в семью, доста-
точно большое. У нас сейчас
есть даже очередь из этих по-
тенциальных родителей», - ска-
зал Морозов.
   По его словам, в настоящее
время в Карелии создан регио-
нальный информационный
портал, где опубликовано 180
видеопаспортов сирот. Там же
зарегистрировано 47 семей,
желающих принять на воспи-

тание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения ро-
дителей. Он отметил, что в ос-
новном семьи усыновляют де-
тей от 0 до 3 лет женского пола.
   «Очень сложный контингент
– это дети подросткового воз-
раста. Здесь есть сложности с
усыновлением. Поэтому какое-
то время детские дома у нас бу-
дут продолжать существо-
вать», - уточнил министр.
   В целом в Карелии за пять лет
количество детей-сирот снизи-
лось на 14% - с 3050 до 2633
человек. При этом в 2 раза вы-
росло число сирот, воспитыва-
ющихся в приемных семьях.
   К сентябрю 2014 года закры-
лись два детских дома: Авдеевс-
кий детдом в Пудожском районе
и детдом № 4 в Петрозаводске.

ОЧЕРЕДЬ ИЗ СЕМЕЙ,
ЖЕЛАЮЩИХ
УСЫНОВИТЬ РЕБЕНКА

   В Карелии незначительно
подорожал минимальный
набор продуктов.
   Как сообщает карельское уп-
равление Федеральной службы
государственной статистики,
стоимость минимального набо-

ра продуктов питания (в расче-
те на одного человека в месяц)
по в республике в октябре сос-
тавила 3450 рублей  73 копейки
и по сравнению с предыдущим
месяцем повысилась на 1%.

   Команда Худилайнена по-
била рекорды всех предыду-
щих губернаторов.
   Всего за два с половиной года,
которые нынешний глава Ка-
релии Александр Худилайнен
занимает губернаторское кре-
сло, государственный долг рес-
публики вырос почти в 2,4 раза
и к 1 ноября превысил 20,1
миллиарда рублей. В Карелии
до сих пор не было ни только
такой огромной суммы задол-
женности, но и таких темпов
ее роста – в этом команда Худи-

лайнена побила рекорды всех
предыдущих руководителей
республики. С конца мая 2012
года, когда назначенец из Ле-
нинградской области возглавил
Карелию, ее государственный
долг увеличился более чем на
11 миллиардов рублей!
  Только за минувший месяц
общая сумма региональной за-
долженности выросла в респ-
ублике на 5,4 миллиарда руб-
лей. Команде чиновников из
Питера, которую сам губерна-
тор не раз называл «эффектив-

ными управленцами», так и не
удалось улучшить экономичес-
кую ситуацию в приграничном
регионе, и республиканскому
правительству пришлось в оче-
редной раз залезать в долги. В
октябре власти Карелии раз-
местили новый облигационный
займ и взяли новый бюджет-
ный кредит, что еще глубже по-
грузило республику в долговую
яму.

Валерий
Поташов

ГОСДОЛГ КАРЕЛИИ БОЛЕЕ 20 МИЛЛИАРДОВ!
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   Почему повышение нало-
гов в России проходит без
общественного обсужде-
ния.
– Увеличение налоговой нагру-
зки на граждан и бизнес в усло-
виях экономических труднос-
тей не российское ноу-хау, ко-
нечно. Хотя сейчас в мире на-
брала популярность теория, со-
гласно которой налоги в такие
периоды надо снижать, чтобы
стимулировать предпринима-
тельскую и покупательскую ак-
тивность. Но это «не наш путь».
   Наш путь – это верность фис-
кальным традициям Средневе-
ковья, когда интересы царской
казны – все, а потребности мел-
ких людей – ничто.
   В современных условиях это
сопровождается также госу-
дарственным патернализмом
(выполнение социальных обя-
зательств, даже если они не
вполне адекватны состоянию
экономики): в человеке, окорм-
ляемом государством, зависи-
мом от него, власть видит более
надежную опору, нежели в дви-
жимом предпринимательским
духом самодостаточном, эко-
номически состоятельном и
«много о себе понимающем»
гражданине.
   До налогов «на дым» (на печ-
ные трубы), соль и число окон
в избе дело пока не дошло. Но
сегодня есть масса других воз-
можностей.
   Курс на увеличение фискаль-
ной нагрузки уже очевиден.
Он в отличие от многих других
стран, где повышение налогов
является важнейшей частью
общественных, не говоря уже
о парламентских дискуссиях,
проводится фактически «под-
польно». Под шумок оживлен-
ных теледебатов о более «на-
сущных» темах – об украинской
сваре (как там Яценюк ущучил
Порошенко, это же крайне важ-
но), об аморальности «Гейро-
пы», где идет охота на русских
детей, и т.д.
   Когда летом «Единая Россия»
в рамках «нулевого чтения» по
бюджету заявила о «недопусти-
мости увеличения налоговой
нагрузки» в условиях кризиса,
уже стоило насторожиться:
что у нас отрицают, затем
обычно сами отрицающие и
превращают в реальность.
«Бессмысленно говорить о по-
вышении налоговой нагрузки»,
– заверял глава бюджетного ко-
митета депутат Макаров, от-
мечая отказ от повышения
НДС и увеличения подоходно-
го налога. НДС (который и так
18%), как и подоходный, пока
не повысили. Хотя, полагаю, со
вторым делом могут и не дотя-
нуть до 2018 года.
   Налог с продаж, как слишком
очевидный вид побора, пока то-
же ввести побоялись.
   Видимо, сыграли роль непри-
ятные ассоциации с горбачев-
скими временами (впервые он
был введен в размере 5% в
СССР в 1991 году, затем в Рос-
сии в кризисном 1998 году – в
качестве регионального, про-
существовав до 2004 года). Од-
нако по другим направлениям
фискальная мысль бьет клю-
чом.
  Тот же Макаров внезапно, «без
объявления войны» и какого-ли-
бо широкого обсуждения даже
на уровне мало что решающей
Общественной палаты, внес
поправки к закону о налоговом
маневре в нефтяной отрасли,
предусматривающие введение
так называемых муниципаль-
ных сборов с малого бизнеса.
22 штуки: с торговли, за услуги
по грузопассажирским пере-
возкам, авторемонту, химчист-
ке, парикмахерские, ювелир-
ные, фотоуслуги. Утверждает-
ся, что это коснется муници-
пальных образований трех го-
родов федерального значения
(Москва, Петербург и Севасто-
поль) и ими же (прежде всего
московскими властями, дейст-
вующими тут объективно в
пользу крупных торговых се-
тей и крупного бизнеса) было
пролоббировано.
   Однако что-то подсказывает,
что почин будет подхвачен и в
других регионах. В результате
чего этот малый бизнес будет
если не окончательно, то еще
сильнее придушен. Уроки с не-
давним одномоментным ухо-

дом из экономической жизни
не менее полумиллиона малых
предприятий после повыше-
ния для них социальных взно-
сов не учтены властью. Поду-
маешь, полмиллиона туда –
полмиллиона сюда, на фоне на-
ших-то больших свершений!
  В России на долю малого и
среднего бизнеса приходится
до 22% ВВП. В США – более
50%.
   К примеру, даже 70% нефте-
переработки Америки – это от-
носительно мелкие компании,
и именно благодаря им сейчас
США выйдут на первое место в
мире по нефтедобыче. В Герма-
нии – более 70%, аналогично в
других развитых странах ЕС.
В бывшем соцлагере этот пока-
затель существенно меньше,
но даже там этот сектор дает
30% занятости. У нас же зани-
маться предпринимательст-
вом хотят от 2 до 7% (по разным
оценкам) населения. В положе-
нии постоянно обдираемой
липки никому быть почему-то
не хочется.
   По стране уже идет ползучее
повышение земельного налога.
Происхождение в налоговых
уведомлениях этих цифр, от-
данных на откуп местным вла-
стям, гражданам решительно
непонятно. Они воспринимают
это как «ясак», спущенный из
Орды. Отказавшись от введе-
ния налога на недвижимость,
теперь, по принципу «не мыть-
ем, так катаньем», «модифици-
руют» налог на имущество. Во-
просы регулирования ставок
будут решать местные власти.
Казалось бы, вот она, связка
между ними и выбирающими
их гражданами. В каком-ни-
будь Нью-Йорке эти налоги да-
ют 30% бюджета города, как и
в других крупных мегаполисах
Запада, в Москве – пока 7%.
Однако в условиях непрозрач-
ности местных и региональных
налоговых потоков для граж-
дан, традиционной неподотчет-
ности властей, отсутствия об-
ратной связи между ними и
электоратом эта «связка» в гла-
зах обывателя оборачивается
всего лишь свалившимися на
голову поборами, с которыми
придется смириться, как со
снегом зимой.
   Плюс намерения депутатов
минимизировать налоговые
льготы при продаже недвижи-
мости, если она не единствен-
ная, грозят перепахать весь
этот рынок, который и так уже
впал в стагнацию под воздейст-
вием понятных финансовых
проблем, прежде всего недос-
тупности ипотеки для боль-
шинства работающего населе-
ния.
   Наготове и другие незамыс-
ловатые хитрости вроде увели-
чения цен на бензин, роста
платежей по ЖКХ, увеличения
доли платных медуслуг (эта до-
ля там и так выросла в два раза
за последние пару лет, достиг-
нув трети их объема), а также
услуг образовательных.
   В последние недели на наших
глазах произошло изящное ог-
рабление населения в виде
стремительной девальвации
рубля, произведенной в том
числе в интересах улучшения
баланса бюджета.
   Знающие люди недвусмыс-
ленно намекают: вся эта опера-
ция под прикрытием разгово-
ров о подлых западных санкци-
ях была произведена не без де-
ятельного участия госбанков и,
стало быть, с высочайшего одо-
брения. Удорожание импорта
на 50%, число критически за-
висимых от которого отраслей
экономики и потребления
трудно перечислить, - это тоже
усиление фискальной нагрузки
на безмолвствующее по всем
всем остальным поводам насе-
ление.
   Возможно, кого-то из обыва-
телей еще продолжает греть
миф о том, что у нас самые низ-
кие в мире налоги. 13% НДФЛ
отстегнул, причем не сам, осоз-
нанно составив и подав госу-
дарству декларацию, а налого-
вый агент-работодатель, – и
прочие хлопоты берет на себя
благодетельное «нефтегазовое
государство». Однако специфи-
ка нашей системы налогообло-
жения такова, что ее прежде
всего нужно сравнивать со

странами, которые не принято
считать демократическими,
где, в свою очередь, налоги яв-
ляются неотъемлемой частью
общественного договора с вла-
стью.
   В наиболее яркой форме этот
принцип был сформулирован
еще восставшими в 1776 году
североамериканскими колони-
стами: «Нет налогов без предс-
тавительства». С тех пор там
так и повелось, что всякое уве-
личение (уменьшение) налого-
вой нагрузки в любой форме
обязательно проходит через
законодательную власть (феде-
ральную или региональную) с
непременным гласным, пуб-
личным и широким обсужде-
нием предстоящих изменений.
  Налоги в развитых странах яв-
ляются важнейшей темой по-
литической и предвыборной
борьбы.
   В последнее время такие об-
суждения на уровне штатов
США, как правило, заканчива-
ются референдумами (форма
прямой демократии) по конк-
ретному вопросу. Вы можете
представить, ну, скажем, обще-
московский референдум на те-
му какого-либо целевого налога
(сбора)? А в другом регионе? А
на уровне муниципалитета?
Ничего этого нет, и власть вос-
принимается населением не
как «партнер» по общественно-
му договору, а как нечто над-
мирское, чужеродное, как не-
познаваемая, неподконтроль-
ная внешняя сила. Отношения
с ней могут быть либо в форме
подчинения (неподчинения) ее
диктату, либо в форме увилива-
ния, эскапизма в параллель-
ную реальность (к примеру, в
теневую экономику).
  Символично, кстати, что у нас
на фоне всяких разговорах о
скрепах и узах, в том числе се-
мейных, напрочь отсутствует
домохозяйство (то есть семья)
как субъект налоговых отноше-
ний с государством, в чем был
бы большой экономический и
социальный смысл. Но это было
бы слишком «по-человечески»
для него, видимо, чтобы какие-
то «винтики» выступали перед
ним сплоченно как институт
гражданского общества.
   Непременной чертой стран,
где отсутствует развитая демо-
кратия и, стало быть, выше-
описанный общественный до-
говор не действует, является
то, что основная фискальная
нагрузка на граждан и в значи-
тельной мере на предпринима-
телей приходится не столько
на прямые налоги, сколько на
косвенные, а также на всевоз-
можные неформализованные
поборы.
  Так, граждане помимо 13%
НДФЛ, по сути, платят (ведь
именно они зарабатывают эти
средства) еще 34% в виде все-
возможных социальных и ме-
дицинских взносов. А еще есть
уже упомянутый НДС, акцизы,
пошлины. Есть не менее чем
50-процентная налоговая сос-
тавляющая во всех платежах
ЖКХ и в тарифах естествен-
ных монополий, налог на иму-
щество физлиц, транспорт-
ный, акцизы на бензин, из-за
которых в том числе даже при
падающей цене на нефть цена
на бензин не падает никогда.
   На круг получается вполне се-
бе «скандинавский уровень» на-
логообложения.
   Но без «скандинавской» демо-
кратической политической си-
стемы и «скандинавского» от-
сутствия того колоссального
неравенства, который в нашей
стране «индекс Джини» застав-
ляет зашкаливать.
   По сути, такая структура на-
логовой системы с преоблада-
нием косвенных налогов не-
далеко ушла от Средневековья
и уж тем более она не рассчита-
на на то, чтобы работать стиму-
лом для какой-либо предприни-
мательской активности. Выход
из кризиса властью видится не
в поощрении такой активнос-
ти, а в государственных инвес-
тициях в мегапроекты и в помо-
щи госкомпаниям. Мы даже не
режем кур, «несущих золотые
яйца». Мы просто не даем им
вылупиться из яйца.

Георгий Бовт
политолог

www.gazeta.ru

ЗАПЛАТИ И СПИ

   Предложение о включе-
нии платы за переработку
мусора в коммунальные
платежки внес Минстрой.
   До конца года в России дол-
жен быть принят закон, приз-
ванный создать цивилизован-
ную практику обращения с бы-
товыми отходами. Проект в
срочном порядке готовится ко
второму чтению в Госдуме:
президент поручил доработать
и принять закон до конца года.
  Последняя версия законо-
проекта, подготовленная Мин-
строем, Минприроды и Мин-
экономики, содержит предло-
жения Минстроя о включении
платы за переработку и разме-
щение отходов в счет обяза-
тельных к уплате услуг ЖКХ.
По расчетам сопредседателя
Союза потребителей РФ Ана-
толия Голова, если предложе-
ния министерства пройдут
второе чтение, общий рост ус-
луг ЖКХ в среднем по России
может составить от 10 до 15%.
  Пока в коммуналку входит
только плата за вывоз мусора -
ее, как правило, включают в
строку о содержании и ремонте
жилого помещения. За перера-
ботку и размещение на полиго-
нах платят лишь в некоторых
регионах. Как пояснили в Мин-
строе, «расходы на обращение
с отходами потребления будут
выведены из состава платы за
содержание и ремонт помеще-
ния и переведены в комму-
нальную услугу», то есть услуга
станет общеобязательной.
- Это будет справедливым, по-
тому что платить будут за нее
люди не исходя из площади, на-
ходящейся в собственности, а

исходя из количества прожи-
вающих, то есть тех, кто этот
мусор «производит». Кроме то-
го, эти тарифы будут долго-
срочными, гарантирующими
инвесторам возврат инвести-
ций, - рассказали в пресс-служ-
бе министерства. - Регулиро-
ваться будут расходы на сбор,
транспортирование, обработ-
ку, обезвреживание (при необ-
ходимости), размещение твер-
дых бытовых отходов (ТБО).
Переработка не будет регулиро-
ваться и будет осуществляться
за счет средств, которые будут
собираться от экологического
сбора с производителей (произ-
водители платят экологичес-
кие сборы за негативное воз-
действие на окружающую сре-
ду) и импортеров, либо лицами,
заинтересованными в исполь-
зовании вторичного сырья за
счет их инвестиций.
   Это предложение уже пообе-
щали оспорить в Союзе потре-
бителей и Общественной пала-
те РФ - они напишут свои зак-
лючения и обращения в мини-
стерства и профильные коми-
теты Госдумы.
- Логика правительства понят-
на - в сложных рыночных усло-
виях они хотят сэкономить
деньги бюджета, переложив
все издержки на конечного по-
требителя. Когда мы платим за
услугу, мы должны принимать
результат, а тут его, по сути, не
увидишь, - уверен Голов. - Хотя
плата за вывоз и утилизацию
ТБО во всех регионах разная,
предварительно уже можно
сказать, что она увеличится на
10–15%.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ХОТЯТ ПОДНЯТЬ НА 15%
ИЗ-ЗА МУСОРА

   Депутаты Государствен-
ной думы предложили сде-
лать 31 декабря выходным
днем.
   Законопроект на рассмотре-
ние палаты уже внесли депута-
ты ЛДПР Александр Курдюмов
и Вадим Деньгин.  Они предла-
гают внести поправки в ст.112
Трудового кодекса. Согласно
этой норме россияне отдыхают
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января (ново-
годние каникулы).
  «Большая часть населения
страны испытывает неудобст-
ва в связи с тем, что предново-
годний день – 31 декабря – яв-
ляется рабочим. В этот день
все готовятся к Новому году и
думают исключительно о праз-
днике, однако вынуждены на-
ходиться на рабочем месте, хо-
тя чаще всего всю серьезную
работу с этого дня переносят
на другое время. Практика по-
казывает, что эффективность
трудовой деятельности в этот
предпраздничный день весьма
низка», – говорится в поясни-
тельной записке.
   Авторы идеи отмечают, что
многие годы в социальных се-
тях и интернет-блогах россия-
не «выражают пожелание, что-
бы последний день года был
официальным выходным
днем».
  Депутаты считают, что из-
менения в датах выходных
«значительно облегчило бы

подготовку к важному праздни-
ку, создало бы положительный
эмоциональный фон у людей,
которым необходимо немало
времени проводить за пред-
праздничными хлопотами».
   При этом 31 декабря предла-
гается сделать выходным днем
вместо последнего дня новогод-
них каникул - 8 января. «Кроме
того, при совпадении выходно-
го и нерабочего праздничного
дней, согласно ст.112 Трудового
кодекса РФ, выходной перено-
сится на 2 следующий после
праздничного рабочий день.
Таким образом, на празднова-
ние Нового года и Рождества
гражданам РФ может быть от-
ведено 9 дней (с 31 декабря по
8 января)», – говорится в за-
писке.

   В следующем году у росси-
ян будет 26 праздничных
выходных дней:
   В частности, новогодние ка-
никулы продлятся 11 дней с 1
по 11 января. Благодаря Дню
защитника Отечества будем
отдыхать  с 21 по 23 февраля,
а в Международный женский
день с  7 по  9 марта.
   Майские праздники традици-
онно пройдут в два захода:  с 1
по 4 мая и с 9 по 11 мая.
   День России будет праздно-
ваться с 12 по 14 июня,  а День
народного единства: 4 ноября.

31 ДЕКАБРЯ –
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ?

  Депутат Заксобрания
Санкт-Петербурга Вита-
лий Милонов приступил к
разработке законопроек-
та, который предполагает
разрешить жениться
только в традиционных
нарядах.
  «Регистрация брака людей, ко-
торые явились в загс в одежде
противоположного пола или
пляжной одежде, недопустима.
За исключением тех моментов,
когда одежда является элемен-
том культуры или этнического
происхождения», - объяснил
Милонов.
   Поводом для инициативы де-
путата стало прошедшее 7 но-
ября в Санкт-Петербурге бра-
косочетание девушки и транс-
гендера - мужчины, который
находится в процессе измене-

ния своего биологического пола
и смены документов. На цере-
монию жених и невеста при-
шли в платьях.
   После этого депутат Заксоб-
рания Санкт-Петербурга сооб-
щил, что будет добиваться рас-
торжения этого брака.
   Инициативу Милонова о вве-
дении дресс-кода для молодо-
женов прокомментировал мо-
дельер Вячеслав Зайцев.
   «Это глупости совершенные.
Они маразмом занимаются,
все эти депутаты, им больше
делать нечего», - заявил он.
   Дизайнер считает подобные
предложения желанием пропи-
ариться. Зайцев заметил, что
каждая из невест хочет быть
особенной и неповторимой на
свадьбе, поэтому вводить
дресс-код для них глупо.

праздники

налоги
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   Депутат от ЛДПР счита-
ет, что увеличение возрас-
та наступления полной
гражданской дееспособнос-
ти позволит разрешить
ряд законодательных про-
тиворечий.
   В последнее время появился
целый ряд законопроектов, ог-
раничивающих те или иные
права совершеннолетних. Так,
законодатели хотели ввести во-
зрастной ценз в 21 год на про-
дажу алкоголя и табака. В 2011
году против призыва «вчераш-
них школьников» в армию вы-
ступал Андрей Фурсенко (на
тот момент министр образова-
ния), предлагая повысить воз-
раст призыва до 20 лет.
   Депутат Госдумы Сергей Фур-
гал предложил меру, которая
позволит реализовать целый
комплекс подобных предложе-
ний. Он подготовил законопро-
ект об изменении возраста на-
ступления совершеннолетия в
РФ, согласно которому полнос-
тью дееспособным человек
становится по достижении 21
года.
- Законопроект назрел уже дав-
но. У меня есть четкие железо-
бетонные обоснования, поско-
льку я сам врач и хорошо знаю,
в каком возрасте наступает на-
стоящее совершеннолетие.
Только в 21 год организм и пси-
хику человека можно считать
полностью сформированны-
ми. Можно привести простой
пример: у нас есть четкий воз-
растной ценз по депутатам - в
18 лет им стать нельзя, в 21
год - пожалуйста. Если мы хо-

тим все сбалансировать, пра-
вильно сочетать здоровье и воз-
раст и не нарушать при этом
права человека, нужно просто
сдвинуть эту возрастную план-
ку. Тогда те же запреты на про-
дажу алкоголя и энергетиков
будут вполне обоснованны, - по-
яснил Сергей Фургал.
   Возраст совершеннолетия в
разных странах варьируется
от 14 лет до 21 года, но чаще
всего установлен в 18 лет - в
том числе и в нашей стране.
   В мире немало стран, где со-
вершеннолетие наступает поз-
же, чем в России. В Монако,
Сингапуре, на Мадагаскаре, в
Египте - в 21 год, в Японии, Ту-
нисе и на Тайване - в 20 лет, в
Канаде и Южной Корее - в 19
лет.
   Автор законопроекта отме-
тил, что в царской России со-
вершеннолетие наступало в 21
год, что вовсе не мешало ей
быть ведущей мировой держа-
вой. А говоря об успешном за-
падном опыте, напомнил, что
в этом же возрасте люди стано-
вятся полностью дееспособны-
ми.
  Депутат также не считает, что
страна может как-то постра-
дать от того, что перестанет от-
правлять ребят в армию сразу
после школы.
   То же касается и избиратель-
ного права человека. В 18 лет
политические взгляды только
формируются, поэтому чело-
веком проще манипулировать,
в 21 год его решения становят-
ся более взвешенными.

ПРЕДЛАГАЮТ ПОДНЯТЬ
ВОЗРАСТ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ
ДО 21 ГОДА

   Депутаты Госдумы пред-
лагают запретить иност-
ранные игрушки, влияю-
щие на психическое состоя-
ние ребенка.
   Речь в первую очередь идет
об игрушках серии Monster
High («Школа монстров»). «Гос-
тей из загробного мира» прод-
вигает компания-производи-
тель Барби Mattel. В арсенале
Monster High можно увидеть
«гроб Дракулы» (шкатулку для
украшений в виде гроба), «ди-
ректрису без головы Бладгуд»
(куклу со съемной головой).
Встречаются также различные
наборы «Собери монстра», когда
куклу предлагается собрать из
игрушечных костей.
   Депутат Госдумы, член коми-
тета по вопросам семьи, жен-
щин и детей Константин Суб-
ботин обратился в правитель-
ство с просьбой провести пси-
холого-педагогическую экс-
пертизу американских игру-
шек серии Monster High. После
заключения профильных экс-
пертов можно будет рассмот-
реть возможность запрета их
продажи в России.
   «В наш комитет массово пос-
тупают жалобы родителей на
игрушки Monster High, кото-

рые попадают к их детям самы-
ми разными способами. Они
меняются куклами, дарят их
друг другу, зачастую покупают
в тайне от родителей. В погоне
за подростковой модой они ни
о чем не думают. Считаю, что
необходимо получить заключе-
ние профильных органов,
разъяснить ситуацию и макси-
мально предостеречь наших
детей от подобных «приколь-
ных» игрушек», - сказал Суббо-
тин.
   Ранее Субботин заявлял о не-
обходимости создания специ-
ального госоргана, который за-
нялся бы контролем за произ-
водством товаров для детей. И
не допускал бы к выпуску нега-
тивно влияющую на психику
продукцию.
   Законодатель также отметил,
что запретить на законода-
тельном уровне продажу опас-
ных для психики игрушек
крайне сложно, поскольку в
каждом конкретном случае
нужно юридически доказать,
что игрушка наносит реаль-
ный вред ребенку. В связи с
этим основная ответствен-
ность в этом вопросе по-преж-
нему возлагается на родите-
лей.

ДЕПУТАТЫ ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ
“ПРИКОЛЬНЫЕ” ИГРУШКИ

  Депутаты Госдумы и
член комитета по делам
СНГ Илья Дроздов предло-
жил перевезти на постоян-
ное место жительства в
опустевшие российские де-
ревни китайцев, северных
корейцев и японцев.
   «Никто не мешает завозить в
опустевшие российские дерев-
ни в нужном количестве под ру-
ководством граждан России
трудолюбивых китайцев, се-
верных корейцев, японцев», -
сказал Дроздов.

   По мнению депутата, в бли-
жайшее время необходимо соз-
дать специальный орган, кото-
рый рассмотрит целесообраз-
ность подобного проекта.
  «Может быть, нам скажут - мы
справляемся, в России никого
не надо. Тогда мы должны при-
нять жесткие меры, чтобы вы-
жать за пределы России даже
тех, кто уже есть. А может, нам
скажут, что надо 100 тысяч или
миллион», - отметил член
фракции ЛДПР.

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ
ЗАСЕЛЯТЬ ОПУСТЕВШИЕ
ДЕРЕВНИ КИТАЙЦАМИ?

   Отопительный сезон соп-
ровождается максималь-
ными затратами энергии,
поэтому стоит задумать-
ся о наиболее эффектив-
ном ее использовании.
   Сегодня существует немало
современных решений, прибо-
ров и материалов, позволяю-
щих поддерживать комфорт-
ную температуру в помеще-
нии, снижая при этом затраты
на отопление. Предлагаем ва-
шему вниманию некоторые из
них:

Окна с двойными
и тройными стеклами

  Подсчитано, что установка
пластиковых конструкций с
герметичными стеклопакета-
ми позволяет сэкономить не
менее 50% тепла в квартире.
При этом несколько слоев стек-
ла значительно повышают теп-
лозащитные свойства окон. А
для уменьшения теплопровод-
ности пространство между
стеклами заполняется возду-
хом или газом.

Инфракрасный термометр
   Этот прибор позволяет обна-
ружить щели, через которые
происходит утечка тепла, и бы-
стро определить, где необходи-
ма дополнительная изоляция
или утепление. Стоит такой
термометр около 1500 рублей.

Теплоизолирующая
штукатурка

  Теплоизолирующая штука-
турка может использоваться
как для утепления наружного
фасада дома, так и для ремонта
квартиры. Она состоит из пе-
нополистирола и специальных
химических компонентов. Спе-
циалисты отмечают, что обра-
зуемое при нанесении такой
штукатурки бесшовное покры-
тие полностью препятствует
проникновению холода в поме-
щение.

Вентиляция
с рекуператором воздуха

  Рекуператор – это теплооб-
менник, который позволяет ис-
пользовать тепло, содержаще-
еся в удаляемом воздухе, для
нагрева приточного воздуха.
Вентиляционная система с ре-

куператором позволяет полу-
чить до 60-90% тепла из удаля-
емого воздуха и тем самым
уменьшить затраты на обогрев
в среднем на 25-40%.

Термостат
   Использование термостата в
системе отопления позволит
контролировать температуру в
доме и менять установки даже
удаленно. Вы сможете значи-
тельно сэкономить на отопле-
нии, правильно выбрав пара-
метры и поддерживая их.

Камин
   Камин является не только от-
личным источником тепла, наг-
ревая комнату за считаные ми-
нуты, но и его хранителем. Воз-
ле него приятно проводить хо-
лодные зимние вечера, но, ко-
нечно, не стоит забывать и о
безопасности.

Плотные шторы
   Плотные шторы могут вызы-
вать чувство уюта и комфорта
не только в качестве декора-
тивного атрибута, но и будучи
хорошим теплоизолятором.
Днем открывайте их, чтобы
солнечный свет и тепло прони-
кали в комнату, а вечером зад-
вигайте, не давая холодному
воздуху проникать внутрь.

Система теплого пола
   Система теплого пола позво-
ляет снизить температуру в по-
мещении на 2 градуса, что сэ-
кономит до 5% тепловой энер-
гии на отопление. Если ногам
тепло, то температура воздуха
в помещении может быть не-
много ниже без потери теплово-
го комфорта для людей.

Ковер
  Тоже своего рода “теплый
пол”. Ковры выполняют важ-
ную теплоизоляционную функ-
цию, не пропуская холодного
воздуха, и сохраняя тепло ва-
шим ногам. Кроме того, они мо-
гут использоваться и в качест-
ве элемента дизайна комнаты,
помогая создать атмосферу
уюта, особенно необходимую в
холодное время года.

по материалам
Управлени МЧС РФ по РК

ГОТОВИМСЯ
К ПРЕДСТОЯЩИМ ХОЛОДАМ

   Мобильный телефон всег-
да под рукой, но он стано-
вится бесполезным, когда
в чрезвычайной ситуации
не знаешь какой номер
нужно набрать.
  С этой проблемой обычно
встречаются в самый неподхо-
дящий момент. Когда недосту-
пен стационарный телефон,
знание номера экстренного
вызова может спасти жизнь
вам и вашим близким, а также
защитить от пожара и других
чрезвычайных ситуаций ваше
имущество. Пожалуйста, запи-
шите номер экстренного вызо-
ва в свой сотовый телефон.
   При пожаре или другой чрез-
вычайной ситуации, которые
могут угрожать здоровью и
жизни людей, или причинить
материальный ущерб, абонен-
там сотовой связи для экстрен-
ного вызова службы спасения
необходимо набрать - 112.
   Экстренный вызов с мобиль-
ного телефона возможен даже
при отсутствии sim-карты и де-
нежных средств на счёте. Все
это подробно описано в паспор-
те на телефон.

   Обращаем внимание, что те-
лефон оперативной связи с на-
селением оснащён звукозапи-
сывающим устройством, по-
этому не рекомендуем исполь-
зовать телефоны экстренного
вызова для баловства и развле-
чения.
   Информируем также, что в
Республике Карелия работает
круглосуточный “телефон до-
верия” — 8(814–2) 799-999. Ос-
новной задачей “телефона дове-
рия”, является обеспечение
оперативного реагирования на
факты нарушения требований
российского и республиканс-
кого законодательства, пресе-
чения фактов создания адми-
нистративных барьеров, нару-
шений служебной дисциплины
и других злоупотреблений со
стороны должностных лиц
Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Карелия.
Кроме того, позвонив на “теле-
фон доверия”, вы можете за-
дать вопрос, находящийся в
компетенции МЧС России и по-
лучить квалифицированный
ответ наших специалистов.

Управление МЧС РФ по РК

КАК ПОЗВОНИТЬ
В СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ
С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА?

   Депутаты Госдумы от
фракции ЛДПР Антон Ищен-
ко и Иван Сухарев предлага-
ют внести две новые ста-
тьи в Уголовный кодекс
РФ, которые касаются на-
казания за хищение бюд-
жетных средств и хищение

средств государственных
внебюджетных фондов.
   По мнению парламентариев,
только ужесточением уголов-
ного законодательства можно
эффективно справиться с кор-
рупцией.

Этот удивительный и вол-
нующий момент, когда ты,
наконец, собираешься отве-
тить после 19-ти пропущен-
ных вызовов от жены...

Цветы для девушки - то же
самое, что и носки для мужи-
ка - сначала обязательно на-
до понюхать.

Я заметила, что если не
жрать хлеб, сахар, крупы, не
пить чай и кофе с молоком -
жира становится меньше, а
морда грустнее.

Сто грамм принимают
обычно для храбрости, а
грамм 300-400 - это уже для
подвигов.

Сотрудники полиции поня-
ли, что преследуют невинно-
го человека, когда тот начал
уходить от них по воде.

- Дорогой, а где мой велотре-
нажер?
- Выбросил его. Замучила эта
тупая иллюзия того, что
ты уезжаешь

На лекции в морской акаде-
мии:
- На атомной подводной лод-
ке находится два ядерных
реактора, но члены экипа-
жа надежно защищены био-
логической защитой. Вопро-
сы есть?
- А как же другие органы мо-
ряков?

«Хочу быть столбовою дво-
рянкой!!!»: кричала она, но
супруг ее упорно наряжал
то горничной, то медсест-
рой...

Жена мужу, стоя у гладиль-
ной доски:
- Дорогой, тебе что-нибудь
погладить?
- Вообще-то я рассчитывал
на большее.

У офтальмолога:
- Какую букву я показываю?
- А где вы?

Сидят два депутата в Думе
на заседании. Один гадает
кроссворд, другой занят
пасьянсом.
Первый второму:
- Четыре буквы, первая «К»,
полуостров, в который Рос-
сия обещает вложить 6 мил-
лиардов долларов.
Второй:
- Во-первых, почему всего 6
миллиардов? Во-вторых, с че-
го вдруг Кипр стал полуост-
ровом?

Воспитательница детского
сада догадалась, что шоко-
ладные конфеты были с
коньяком, когда дети стали
материться и ругать пра-
вительство.

Поссорился с женой. Пошел на
кухню и в сердцах закрутил
все банки покрепче.

«Меня трудно убрать, легко
отрастить и невозможно
втянуть». Живот.

Римлянин подходит к стойке
и показывает бармену два
пальца:
- Мне 5 кружек пива.

- Алло? Гражданин, ваша же-
на попала в аварию, нужно
чтобы вы приехали на опоз-
нание...
- Ой, я сейчас очень занят.
Выложите ее фото на Фейс-
бук и отправьте мне ссыл-
ку. Если это она - я нажму
«Лайк».

Устроили с подругами девич-
ник... Посидели в кафе... По-
том зашли в бар.. Потом ка-
тались на каруселях... По-
том ничего не помню...
Пришла под утро, без тру-
сов. Не покидает надежда,
что трусы, все-таки, сдуло
на каруселях...

тепло

на заметку

население

проект
закона
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