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   В Петрозаводске 6 декаб-
ря прошел митинг в защи-
ту северных льгот, он соб-
рал более 1 тысячи участ-
ников.
   Организованная профсоюза-
ми акция состоялась на площа-
ди Кирова. Несмотря на холод-
ный ветер, в митинге участво-
вали, согласно данным поли-
ции, порядка 1300 человек. Лю-
ди пришли, чтобы доказать,
что они не «каторжники» и не
«быдло» (об этом они заявляли
со сцены) и требовали прекра-
тить любые разговоры об отме-
не льгот для северян: в Москве
эта тема вдруг снова возникла.
   «Численность населения Ка-
релии за последние пять лет
сократилась на 51 тысячу че-
ловек. Задумайтесь: мы теряем
ежегодно по 10 тысяч человек.
И это при плотности населе-
ния 3,5 человека на 1 кв.км.
Видимо, правительству РФ и
Государственной думе необхо-
димо окончательно расчистить
нашу территорию от народа. А
для того, чтобы ускорить этот
процесс, осталось только отме-
нить северные гарантии и ком-
пенсации. Чтобы все осталь-
ное трудоспособное население
просто-напросто уехало отсю-
да, - предположил представи-
тель кондопожских профсою-
зов Андрей Кекконен. - Господа,
кто у вас здесь будет работать?
Или вы надеетесь привезти
сюда немых гастарбайтеров?
Да они замерзнут у вас в пер-
вую же зиму. Мне приятель
рассказал анекдот: в Америке
при температуре +5 градусов
шестеро афро-американцев за-

мерзли. А у нас в Петрозаводс-
ке при -35 замерз троллейбус.
И я иду, как придурок, на рабо-
ту без шапки и ем мороженое».
  Председатель профсоюза пет-
розаводского дома-интерната
для ветеранов Альбина Савина
сообщила, что 80% работников
их учреждения – пенсионеры.
Из-за низких зарплат моло-
дежь работать к ним не идет. А
если еще и «северные» отменят,
то работать точно будет некому.
   «Назовите, какие у вас зарп-
латы, а то Медведев не верит»,
- крикнули из толпы.
   «В среднем, санитарка полу-
чает 8-9 тысяч, медсестра - 10-
12 тысяч. И это с «северными»,
- сказала Савина.
   Народ поинтересовался: а по-
чему не пришел Худилайнен?
К микрофону подошел замес-
титель главы республики
Юрий Шабанов. От имени гу-
бернатора поблагодарил при-
шедших за гражданскую пози-
цию.
   Свое «спасибо» собравшимся
выразил и председатель кар-
ельских профсоюзов Илья Ко-
сенков. Он предположил, что
те горожане, «которым не важ-
но будущее», вероятно, отпра-
вились «за тряпками» на офи-
циальное открытие «Лотос Пла-
зы».
   «Друзья, тряпки закончатся,
потому что не будет на них де-
нег. А нам нужны гарантии и
преференции. Нам нужно раз-
витие севера», - отметил он.
   В завершении митинга, про-
должавшегося около часа, была
зачитана резолюция.

stolica.onego.ru
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   Группами нарядов ДПС
ОГИБДД ОМВД России по
Кондопожскому району, с
привлечением обществен-
ности, 12, 19 и 26 декабря
будут проводиться рейды
по выявлению водителей,
позволяющих себя садить-
ся за руль автомобиля в не-
трезвом состоянии.

   Если вы стали свидетелем то-
го, как пьяный водитель садит-
ся за руль или уже управляет
автомашиной. Сообщайте о по-
добных фактах по телефону де-
журной части: 2-09-02, 02.
   Аварию можно предотвра-
тить, а вот повернуть время
вспять уже невозможно.

ОГИБДД г. Кондопога
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   Кондопожане присталь-
но следят за ситуациями,
развивающимися на двух
значимых для города объ-
ектах: ОАО “Кондопога” и
Кондопожском ММП ЖКХ.
   Если комбинат является обо-
собленной структурой и ин-
формация о происходящем не
в полном объеме доходит до ме-
стного населения, что порож-
дает в народе нелепые слухи и
сплетни, то Кондопожское
ММП ЖКХ является муници-
пальным объектом и принцип
открытости власти действует в
полном объеме.

НЕМНОГО
ИЗ ИСТОРИИ
ПОСЛЕДНИХ МЕСЯЦЕВ
   20 мая 2014 года в отноше-
нии Кондопожского ММП ЖКХ
была введена процедура наблю-
дения и временным управляю-
щим назначен Игорь Шарке-
вич.

  31 июля 2014 года на оче-
редном заседании рабочей
группы по контролю за дея-
тельностью Кондопожского
ММП ЖКХ при Главе райадми-
нистрации назначенный ди-
ректор Кондопожского ММП
ЖКХ Сергей Владимирович
Швирид (смениший на этом
посту Владимира Михайловича

Скорика) заявил о своей него-
товности продолжать работу на
предприятии в качестве дирек-
тора.
   В связи с этим 31 июля 2014
года Главой Администрации
Кондопожского района было
подписано распоряжение - ад-
министрация района расторг-
ла с ним контракт.

  5 августа 2014 года комму-
нальное предприятие возгла-
вил новый директор - Павел
Владимирович Гармаш.
   Для справки: Павел Владими-
рович Гармаш - житель Петро-
заводска. Имеет высшее тех-
ническое образование, окон-
чил Северо-Западную акаде-
мию государственной службы.
Имеет большой опыт работы в
сфере ЖКХ - трудился в раз-
личных коммунальных пред-
приятиях, занимал руководя-
щие должности в администра-
ции г.Петрозаводска, Минст-
рое РК и государственной жи-
лищной инспекции.

   29 октября 2014 года состо-
ялось судебное заседание в Ар-
битражном суде Республики
Карелия по рассмотрению от-
чета временного управляюще-
го.
   На судебном заседании Игорь
Шаркевич пояснил, что общая

сумма требований конкурсных
кредиторов и налоговой служ-
бы составляет 267 млн 31 тыс.
649 руб., на балансе должника
числится имущество на общую
сумму 353 млн 113 тыс. руб.
   В результате анализа финан-
совой деятельности Кондопож-
ского ММП ЖКХ И.Шаркевич
пришел к выводу о возможно-
сти безубыточной работы и
целесообразности продолже-
ния финансово-хозяйственной
деятельности.
  Итоги за 2012-й, 2013-й и
первую половину 2014 года по-
казывают, что предприятие
работает безубыточно. Чистая
прибыль за 2013 год составила
около 25 млн руб., а по итогам
2014-го будет еще больше. Кон-
допожское ММП ЖКХ не имеет
текущих долгов, своевременно
рассчитывается с поставщи-
ками коммунальных услуг, ос-
новная сумма кредиторской за-
долженности образовалась бо-
лее трех лет назад.
   Представители конкурсных
кредиторов и должника поддер-
жали в суде выводы временного
управляющего о введении
внешнего управления. Хода-
тайство признал обоснован-
ным и суд.
   Определением Арбитражного
суда от 29 октября 2014 года
по делу № 1654/2014, в соот-
ветствии с нормами действую-
щего законодательства РФ о
банкротстве, на основании ре-
шения первого собрания кре-
диторов в отношении Кондопо-
жского ММП ЖКХ была введе-
на процедура внешнего управ-
ления, внешним управляющим
назначена Анна Игоревна
Рулёва.
   Для справки: Анна Игоревна
Рулева родилась в Санкт-Петер-
бурге, окончила Санкт-Петер-
бургский государственный
университет экономики и фи-
нансов, имеет большой опыт
работы в сфере несостоятель-
ности (банкротства).

  Полномочия руководителя
Кондопожского ММП ЖКХ П.
Гармаша прекращены, в насто-
ящее время он является испол-
нительным директором.
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ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВНОЕ БУДУЩЕЕ У КОНДОПОЖСКОГО ММП ЖКХ? срочно
в номер

   Редакция напрямую обра-
тилась к внешнему управ-
ляющему  Кондопожского
ММП ЖКХ Анне Игоревне Ру-
лёвой с просьбой прояснить
происходящее в настоящий
момент на вверенном ей
предприятии и спрогнозиро-
вать будущее ММП ЖКХ.

- Что привело к тому, что
ММП ЖКХ вошло в стадию
банкротства? Неумелые дей-
ствия прежнего руководст-
ва предприятия или сло-
жившиеся обстоятельства
на рынке услуг ЖКХ?

- Причин сложившейся ситуа-
ции, на мой взгляд, две: во-пер-
вых, сама по себе организаци-
онная форма предприятия –
муниципальная. Руководителя
предприятия назначает рай-
онная администрация, следо-
вательно, такой руководитель
полностью зависит от воли вла-
стей и, по большому счету, не
может отказать в оказании ка-
ких-либо услуг, конечно, свя-
занных с жилищно-коммуналь-
ным хозяйством, но не входя-
щим в непосредственную ком-
петенцию предприятия. По-
хорошему, эти услуги должны
оплачиваться за счет средств
бюджета. Здесь же все затраты
ложатся на предприятие и мало
кого заботило, как оно выжива-
ет. Кроме того, действительно,
есть вопросы по непосредст-
венному управлению предпри-
ятием. Например, колоссаль-
ная сумма дебиторской задол-
женности. К осени 2014 года
ее размер составил 200 млн.
руб. Почему руководство не
принимало мер к ее взысканию
на протяжении более трех лет
– большой вопрос…

- Что подразумевает под со-
бой внешнее управление?

- Процедура внешнего управле-
ния предполагает проведение
оптимизационных мероприя-
тий в структуре предприятия,
в его расходах, отказ от убыточ-
ных участков деятельности,
возможно, выявление и начало
работы по прибыльным нап-
равлениям.
  Основная задача, помимо про-
должения основной деятельно-
сти предприятия – за 18 меся-
цев, максимум за 2 года, нако-
пить денежные средства, дос-
таточные для погашения за-

долженности перед кредитора-
ми.
   Если рассматривать конкрет-
ную процедуру в отношении
Кондопожского ММП ЖКХ, то
ее сложность заключается в
следующем. Основные расход-
ные составляющие в деятель-
ности предприятия - это зара-
ботная плата и стоимость при-
обретаемых ресурсов (тепло,
вода, электричество). Доходная
же часть ограничена тарифа-
ми, регулируемыми правитель-
ством Республики. Как раз 10
декабря 2014 года предприя-
тию устанавливается тариф на
теплоснабжение, который бу-
дет действовать с 1 июля 2015
года.
   Закон о банкротстве обязыва-
ет внешнего управляющего
представить на рассмотрение
кредиторов план внешнего уп-
равления, в котором должно со-
держаться обоснование воз-
можности восстановления пла-
тежеспособности предприя-
тия. Очевидно, что, продолжая
процедуру внешнего управле-
ния, необходимо исполнять
обязательства по выплате за-
работной платы коллективу, оп-
лачивать приобретаемые ре-
сурсы, стоимость которых,
нужно отметить, достаточно
высока и проводить хотя бы те-
кущий ремонт сетей.
   Если 10 декабря размер тари-
фа на тепло будет установлен в
меньшем размере, чем заяв-
лен предприятием, то ММП
ЖКХ будет находиться на гра-
ни безубыточности. Исходя из
этого, кредиторы примут ре-
шение, а целесообразно ли про-
должение внешнего управле-
ния?
   В случае невозможности ут-
вердить план, Арбитражным
судом Республики Карелия в от-
ношении предприятия будет
открыто конкурсное производ-
ство с последующим прекраще-
нием деятельности организа-
ции, увольнением работников
и реализацией имущества
предприятия.

- Какие изменения в работе
предприятия происходят и
произойдут под внешним
управлением?

- Относительно оказываемых
услуг, с введением процедуры,
никто с организации обязанно-
сти по оказанию жилищно-
коммунальных услуг не снима-

ет, предприятие будет продол-
жать исполнять свои функции.
  Что касается внутренних фак-
торов, однозначно будет изме-
нена организационная струк-
тура, оптимизированы рабо-
чие процессы, но, повторюсь,
на объемах оказываемых услуг
это не скажется.
   Кроме того, предстоит слож-
ная работа по взысканию деби-
торской задолженности. Слож-
ная, потому что основную мас-
су составляют долги населе-
ния. Будем использовать все
законные способы: от судебных
приставов до ограничения
пользования общедомовым
имуществом.

- Ваше видение на ближай-
шее будущее для работни-
ков предприятия. В частно-
сти, зарплата, численность
предприятия. Будут ли
увольнения на предприятии
или возможно расширение
штата с приемом новых ра-
ботников? Что будет с иму-
ществом предприятия?

- Нужно понимать, что в кри-
зисной ситуации предприятие
будет требовать от каждого ра-
ботника полной отдачи и про-
сто так за присутствие на рабо-
чем месте никто зарплату пла-
тить не будет. Поэтому, если
станет очевидно, что кто-то не
справляется со своими обязан-
ностями, то увольнение неиз-
бежно. Но массовых сокраще-
ний не будет: в процедуре
внешнего управления пред-
приятие продолжает свою дея-
тельность, очевидно, что без
работников это невозможно.
  Что касается размера зар-
платы – его обоснованность и
справедливость относительно
выполняемых работником
функций будет тщательно изу-
чена и, при необходимости,
размер зарплаты будет изме-
нен.
   А имущество, неиспользуемое
в процессе деятельности ком-
пании, будет, с согласия креди-
торов, реализовано в процеду-
ре внешнего управления, все,
что необходимо для беспере-
бойной работы – останется на
балансе предприятия.

- Что ждет рабочий персо-
нал предприятия в части со-
циальных гарантий?

- Все, что предусмотрено тру-
довым законодательством бу-
дет выполняться.

- Население интересует по-
вышение стоимости услуг
ММП ЖКХ. Будет ли оно? Ес-
ли будет, то в каких преде-
лах?

- Повышение стоимости ком-
мунальных услуг в 2015 году бу-
дет, но не более чем на 6,9 % –
этот предел установлен Прави-
тельством Карелии.
   А размер стоимости обслужи-
вания жилых домов устанавли-
вается собственниками и здесь
важно следующее: к вопросу
размера стоимости обслужива-
ния дома собственникам квар-
тир нужно подойти разумно и
рационально: если хотите жить
достойно, то за услугу надо пла-
тить, бесплатно предприятие
ничего делать не будет.
   Конечно, население не смо-
жет в полной мере оплачивать
содержание, например, ветхо-
го жилья, с этим вопросом пой-
дем к местной власти, но в це-
лом, жильцы должны понимать

ответственность за принимае-
мые ими решения.

- Ваш прогноз на будущее о
возможном выходе ММП
ЖКХ из кризиса. Если ли,
вообще,  будущее у ММП
ЖКХ?

- На сегодняшний день пред-
приятие работает стабильно,
имеющиеся материально-тех-
ническая база и профессио-
нальный персонал позволят и
дальше оказывать жилищно-
коммунальные услуги населе-
нию. Вывод предприятия из
кризиса, как я уже говорила,
во многом зависит и от Прави-
тельства Республики. Со своей
стороны приложу максимум
усилий, чтобы план внешнего
управления был утвержден и
предприятие продолжило свою
работу.

- Будет ли муниципальное
предприятие переведено в
предприятие другой формы
собственности?

- На данном этапе это мало-
вероятно, поскольку главная
задача – экономически эффек-
тивная деятельность - во внеш-
нем управлении не зависит от
формы собственности.

- Немного некорректный
вопрос, но с учетом того, что
он очень сильно интересует
местное население, спрошу:
Надолго ли присутствие в
Кондопоге новой управлен-
ческой команды, выводя-
щей ЖКХ их кризиса?

- В случае одобрения кредито-
рами плана внешнего управле-
ния, минимум 1,5 года – такой
срок установлен законом о бан-
кротстве для этой процедуры.

- Может ли Правительство
Республики Карелия своими
действиями помочь пред-
приятию в данной стадии?

- Безусловно, Правительство
Республики помочь может.
   Сейчас в Госкомитете по це-
нам и тарифам рассматривает-
ся заявка Кондопожского ММП
ЖКХ на утверждение тарифа
на теплоснабжение. Его раз-
мер предприятие расчитало в
том числе исходя из необходи-
мости проведения срочных ре-
монтных работ на нескольких
участках тепловых сетей. Если
эти работы проведены не будут,
то никто не сможет сказать, как
некоторые дома переживут
следующую зиму.
   Вообще, 70% находящихся в
ведении предприятия сетей,
изношены, их ремонт не про-
водился годами. Очевидно, что
населению эти расходы не по-
тянуть, да и Правительство Ка-
релии по указанию Президента
РФ установило предельный
размер роста тарифа на комму-
нальные услуги – 6,9%. Отсюда
вывод – необходимы дотации
из республиканского бюджета.
Самому предприятию одновре-
менно и восстановление плате-
жеспособности и ремонт сетей
не осилить.
   Очень надеюсь, что Глава Рес-
публики сможет изыскать в
бюджете необходимую сумму.
   К тому же не стоит забывать,
что вопрос ЖКХ находится на
контроле у Президента России
Владимира Путина, обсужда-
ется на каждом совещении и,
полагаю, требует такого же
пристального внимания и со-

действия от республиканских
властей.
   И, подводя итог нашего разго-
вора, отмечу, что мной будет
сделано все возможное для ут-
верждения плана внешнего уп-
равления, реализации анти-
кризисных мероприятий и вы-
вода предприятия из процеду-
ры банкротства, но в настоя-
щее время многое в судьбе
Кондопожского ММП ЖКХ за-
висит от Правительства Каре-
лии.

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ
  Начнем с хорошего. Пред-
приятие продолжает работать
в штатном режиме и оказы-
вать услуги ЖКХ населению.
Коллектив продолжает рабо-
тать, сокращений не предви-
дится, а все взаимоотношения
между работниками и работо-
дателем осуществляются и бу-
дут осуществляться в рамках
трудового законодательства.
   Теперь о проблемных сторо-
нах. Факт, что жилье и сети из-
ношены (износ - более 70%). Та-
рифы на оказание услуг насе-
лению сильно ограничены.
При текущих тарифах пред-
приятие балансирует на грани
безубыточности. Затраты на
закуп энергоресурсов колос-
сальны. Устанавливаемый
Правительством Карелии та-
риф только-только покрывает
затраты на закуп ресурсов, за-
работную плату сотрудникам и
текущий ремонт. Выходит, что
перед руководством ММП ЖКХ
стоит очень непростая и очень
сложная задача: сохранить
коллектив, продолжать беспе-
ребойно оказывать все услуги
населению, ремонтировать из-
ношенные сети и расплачи-
ваться с кредиторами. И вот
здесь без помощи Правитель-
ства Карелии (помощь в данном
случае в виде дотаций, которая
положена по закону) не обой-
тись.
   И последнее, по закону новое
руководство предприятия дол-
жно предложить на утвержде-
ние кредиторам, а затем и Ар-
битражному суду Карелии план
внешнего управления, кото-
рый предусматривает восста-
новление платежеспособности
и выплату долгов в течение 1,5
- 2 лет. В противном случае, суд
признает предприятие банкро-
том и откроет конкурсное про-
изводство. А это прекращение
деятельности, увольнение сот-
рудников и распродажа акти-
вов.
   Необходимо отметить, что в
данной сложившейся ситуации
коллектив ММП ЖКХ не дол-
жен оставаться в стороне и
проявлять равнодушие к пла-
номерному решению текущих
задач. Коллектив предприя-
тия, наоборот, должен способ-
ствовать выходу предприятия
из кризиса, в том числе и П.В.
Гармаш, на которого в данный
момент возложено текущее уп-
равление предприятием.
   Будем надеяться, что новой
команде управленческого пер-
сонала Кондопожского ММП
ЖКХ удастся не только сохра-
нить предприятие, но и сделать
его надежным, с перспектив-
ным будущим. Будем надеять-
ся, что Правительство Респуб-
лики Карелия прислушается к
обоснованным доводам руко-
водства Кондопожского ММП
ЖКХ  и примет конструктив-
ные решения в пользу Кондо-
пожского района.

Сергей
Кононов
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   А что же такое внешнее
управление?
   Это - одна из процедур банк-
ротства, применяемая к долж-
нику в целях восстановления
его платежеспособности.
   Для проведения внешнего уп-
равления утверждается внеш-
ний управляющий.
   Принятие решения о введе-
нии внешнего управления, об
изменении срока его проведе-
ния и об обращении с соответ-
ствующим ходатайством в Ар-
битражный суд относится к ис-
ключительной компетенции
собрания кредиторов.
   Внешнее управление вводит-
ся арбитражным судом на ос-
новании решения собрания
кредиторов, за исключением
отдельных случаев, предусмот-
ренных законом о банкротст-
ве.
   Вводится оно на срок не более
чем восемнадцать месяцев, ко-
торый может быть продлен в
порядке, предусмотренном за-
коном о банкротстве. Опреде-
ление о введении или продле-
нии срока внешнего управле-
ния подлежит немедленному
исполнению.
  С даты введения внешнего уп-
равления прекращаются пол-
номочия руководителя долж-
ника, управление делами дол-
жника возлагается на внешне-
го управляющего. Внешний уп-
равляющий вправе издать
приказ об увольнении руково-
дителя предприятия-должника
или предложить ему перейти
на другую работу в порядке и
на условиях, которые установ-
лены трудовым законодатель-
ством. Прекращаются полно-
мочия органов управления
предприятия-должника и соб-
ственника его имущества, пол-
номочия руководителя и иных
органов управления переходят
к внешнему управляющему, за
исключением полномочий
органов управления должника
и собственника имущества дол-
жника - унитарного предприя-
тия.
   Органы управления должни-
ка, временный управляющий,
административный управляю-
щий в течение трех дней с да-
ты утверждения внешнего уп-
равляющего обязаны обеспе-
чить передачу бухгалтерской и
иной документации должника,
печатей и штампов, матери-
альных и иных ценностей
внешнему управляющему.
  Отменяются ранее приня-
тые меры по обеспечению тре-
бований кредиторов. Аресты
на имущество должника и
иные ограничения должника в
части распоряжения принад-
лежащим ему имуществом мо-
гут быть наложены исключи-
тельно в рамках процесса о бан-
кротстве, за исключением
арестов и иных ограничений,
налагаемых в гражданском или
арбитражном судопроизводст-
ве либо исполнительном произ-
водстве в отношении взыска-
ния задолженности по теку-
щим платежам, истребования
имущества из чужого незакон-
ного владения.
   Вводится мораторий на удов-
летворение требований креди-
торов по денежным обязатель-
ствам и об уплате обязательных
платежей, за исключением
случаев, предусмотренных со-
ответствующим федеральным
законом.
   Требования кредиторов по де-
нежным обязательствам и об
уплате обязательных плате-
жей, за исключением текущих
платежей, могут быть предъ-
явлены к должнику только с со-
блюдением установленного за-
коном о банкротстве порядка
предъявления требований к
должнику.

   Органы управления долж-
ника в пределах компетен-
ции вправе принимать ре-
шения:
- об определении количества,
номинальной стоимости объяв-
ленных акций;
- об увеличении уставного ка-
питала акционерного общества
путем размещения дополни-
тельных обыкновенных акций;

- об обращении с ходатайством
к собранию кредиторов о вклю-
чении в план внешнего управ-
ления возможности дополни-
тельной эмиссии акций;
- об определении порядка веде-
ния общего собрания акционе-
ров;
- об обращении с ходатайством
о продаже предприятия долж-
ника;
- о замещении активов должни-
ка;
- об избрании представителя
учредителей (участников) дол-
жника;
- о заключении соглашения
между третьим лицом или тре-
тьими лицами и органами уп-
равления должника, уполномо-
ченными в соответствии с уч-
редительными документами
принимать решение о заклю-
чении крупных сделок, об ус-
ловиях предоставления денеж-
ных средств для исполнения
обязательств должника;
- иные необходимые для разме-
щения дополнительных обык-
новенных акций должника ре-
шения.

   Собственник имущества
должника - унитарного
предприятия в пределах
компетенции, установлен-
ной федеральным законом,
вправе принимать реше-
ния:
- об обращении с ходатайством
о продаже предприятия долж-
ника;
- о замещении активов должни-
ка;
- о заключении соглашения с
третьим лицом или третьими
лицами об условиях предостав-
ления денежных средств для
исполнения обязательств дол-
жника.

   Не позднее чем через месяц
с даты своего утверждения
внешний управляющий обязан
разработать план внешнего уп-
равления и представить его
собранию кредиторов для ут-
верждения. Он должен преду-
сматривать меры по восстанов-
лению платежеспособности
должника, условия и порядок
реализации указанных мер, ра-
сходы на их реализацию и иные
расходы должника. Платеже-
способность должника призна-
ется восстановленной при от-
сутствии признаков банкрот-
ства, установленных законом о
банкротстве.
   План внешнего управления
должен соответствовать требо-
ваниям, установленным феде-
ральными законами; предус-
матривать срок восстановле-
ния платежеспособности дол-
жника; содержать обоснование
возможности восстановления
платежеспособности должника
в установленный срок.
   А также должен предусматри-
вать разграничение компетен-
ции между собранием кредито-
ров и комитетом кредиторов в
части утверждения сделок дол-
жника, если такое разграниче-
ние не установлено собранием
кредиторов или имеются осно-
вания для перераспределения
компетенции между собранием
кредиторов и комитетом кре-
диторов.
   Внешний управляющий по
требованию собрания кредито-
ров или комитета кредиторов
отчитывается перед ними о хо-
де внешнего управления и реа-
лизации плана внешнего уп-
равления.
   Расчеты с кредиторами про-
изводятся внешним управляю-
щим в соответствии с реест-
ром требований кредиторов,
начиная со дня вынесения ар-
битражным судом определе-
ния о переходе к расчетам или
определения о начале расчетов
с кредиторами определенной
очереди. Расчеты производят-
ся в порядке, предусмотренном
законом о банкротстве.
   После удовлетворения требо-
вания кредитора, включенного
в реестр требований кредито-
ров, внешний управляющий
или реестродержатель исклю-
чает такое требование из реест-
ра требований кредиторов.

Д.Хуопалайнен

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ:
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

юрист
отвечает

   Комитет по обеспечению
безопасности и жизнедея-
тельности Карелии привел
ежегодную статистику по
количеству погибших рыба-
ков на водоемах нашей рес-
публики. В Карелии с начала
сезона провалились под лед
и утонули 11 рыбаков.
   Погода в октябре и ноябре в
Карелии  носила нестабильный
характер с частым чередовани-
ем отрицательных и положи-
тельных температур, конста-
тируют факт в комитете по ГО
и ЧС Карелии.
  Это привело к тому, что на
большинстве водоемов респуб-
лики, особенно  на крупных во-
доемах, практически полно-
стью отсутствует ледовое пок-
рытие. Маленькие озера и
«ламбушки» имеют очень тон-
кий лед, который таит в себе
немало опасностей  в случае
выхода на него людей.
  Ежегодно провалы под лед ста-
новятся причиной гибели лю-
дей. Не обошлось без трагедий
и в текущем году. Так, в октяб-
ре-ноябре случаи гибели лю-
дей при провале под лед водо-
емов были зафиксированы в
Кондопожском, Прионежском,
Пряжинском, Лахденпохском,
Беломорском, Медвежьегорс-
ком, Пудожском районах.
   Количество погибших рыба-
ков составило 11 человек.
  Государственный комитет Рес-
публики Карелия по обеспече-
нию жизнедеятельности и бе-

зопасности населения напоми-
нает:
- Безопасным для человека
считается лед толщиной не ме-
нее 10 сантиметров.
- В устьях рек и притоках проч-
ность льда ослаблена. Лед не-
прочен в местах быстрого те-
чения, а также в районах про-
израстания водной раститель-
ности, вблизи деревьев и камы-
ша.
- Если температура воздуха вы-
ше 0 градусов держится более
трех дней, то прочность льда
снижается на 25 %.
- Прочность льда можно опре-
делить визуально: лёд прозрач-
ный голубого, зеленого оттенка
- прочный, а прочность льда бе-
лого цвета в 2 раза меньше.
Лёд, имеющий оттенки серого,
матово-белого или желтого цве-
та является наиболее ненадеж-
ным. Такой лёд обрушивается
без предупреждающего потре-
скивания.
- Если вы случайно попали на
тонкий лед, отходите назад или
в сторону скользящим осто-
рожным шагом, не отрывая ног
ото льда.
- Оказывать помощь постра-
давшему нужно спокойно и об-
думанно. Приближаться к не-
му необходимо ползком, с рас-
кинутыми в стороны руками и
ногами. Приблизившись к по-
терпевшему на расстояние 3-
5 м, бросьте веревку, шарф и
т.п., и, отползая назад, вытас-
кивайте его на крепкий лед.

- Не рискуйте без острой необ-
ходимости. Берегите свою
жизнь и жизнь своих близких..
Никакая рыбалка, даже очень
удачная, не стоит человеческой
жизни.

   Сотрудники отдела безо-
пасности людей на водных
объектах Главного управ-
ления МЧС России по Рес-
публике Карелия обраща-
ются к жителям и гостям
республики с просьбой воз-
держаться от выхода на
лёд, до тех пор, пока он не
станет достаточно толс-
тым и безопасным.
   Специалисты ГИМС напоми-
нают, что лёд на водоёмах будет
непрочным до наступления ус-
тойчивых морозов. Кроме того,
водоёмы замерзают неравно-
мерно: сначала у берега, на
мелководье, в защищённых от
ветра заливах, а затем уже на
середине. На одном и том же
водоёме можно встретить че-
редование льдов, которые при
одинаковой толщине обладают
различной прочностью и
грузоподъёмностью.
   Главное управление МЧС Рос-
сии по Республике Карелия на-
поминает, что период ледоста-
ва на карельских водоемах еще
не завершен. Выход и выезд на
лед опасен!
   Будьте внимательны и осто-
рожны. Не подвергайте свою
жизнь опасности.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ ОПАСНОСТИ

   С этих слов начал тради-
ционную планерку, завер-
шающую ноябрь, Виктор
Толстов, технический ди-
ректор ОАО «Кондопога».
  «Бумага нужна, на нее есть
спрос, наше дело - работать
так, чтобы не только выполнить
план. Нам предстоит в новых
условиях предпринять все воз-
можное, чтобы победить раз-
болтанность, апатию. Да, усло-
вия, в которых мы сейчас рабо-
таем - непростые, не стоит ты-
сячу раз повторять это. Но это
объективная реальность, а
субъективная в том, что мы не-
дорабатываем, не спрашиваем

с себя и окружающих со всей
строгостью. Считаю это недо-
пустимым - наш профессиона-
лизм, марка «Кондопога» всегда
должны быть безукоризненны-
ми и не подвергаться никаким
сомнениям. Для этого есть все
условия.
  24 ноября мы закрыли нави-
гацию, приняли последний лес
по воде. Сейчас под знаком «+»
идут поставки сырья автомо-
бильным транспортом, нара-
щиваются объемы железнодо-
рожных поставок. Есть уве-
ренность в том, что в 2015 году
комбинат сырьем будет обеспе-
чен полностью - ожидаем до-

полнительных поставок от но-
вых контрагентов - крупных
леспромхозов.
   Можно с уверенностью гово-
рить и о том, что мы работаем
невпустую - есть заказы, от-
четливо складывается непло-
хой план-заказ на следующий
год, есть возможности вернуть
европейский рынок.
   Исходя из этого, мы обязаны
работать на хороший результат,
и предпосылки есть - мы уже
идем с опережением плана по
прошлому году.

пресс-служба
ОАО « Кондопога»

В НАШЕМ ДЕЛЕ МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

   Кондопожская фирма для
горнолыжников задолжа-
ла 773 тысячи рублей и ли-
шилась части имущества.
   Как сообщает служба судеб-
ных приставов Карелии, в кон-
допожском отделе ведомства
было возбуждено 12 исполни-
тельных производств о взыска-
нии с компании, предоставля-
ющей услуги любителям горно-
лыжного спорта, задолженнос-

ти на 772,9 тысячи рублей.
Фирма не перечисляла страхо-
вые взносы и не оплачивала
счета других организаций.
  Приставы арестовали мо-
бильную насосную станцию,
снегогенератор , оцененный в
693 тысячи рублей, и снегоход,
оцененный в 250 тысяч руб-
лей.
   Чтобы не потерять имущест-
во руководство предприятия

перечислило в счет погашения
задолженности 565,4 тысячи
рублей. Этой суммы хватило,
чтобы окончить половину ис-
полнительных производств.
Мобильная насосная станция
и снегогенератор остались в
собственности компании.
  Снегоход был выставлен на
торги.

Борис
Романов

ПРИСТАВЫ ПРОДАЮТ СНЕГОХОД

   Начиная с 2014 года в Рос-
сии установлена новая па-

мятная дата – День Неиз-
вестного Солдата.

   3 декабря 1966 года в ознаме-
нование 25-летней годовщины
разгрома немецких войск под
Москвой прах Неизвестного
Солдата был перенесён из брат-
ской могилы на 41-м километре
Ленинградского шоссе и тор-
жественно захоронен в Алек-
сандровском саду. Эта памят-
ная дата была учреждена по
инициативе участников рос-
сийского поискового движе-
ния, которое ищет останки по-
гибших солдат для увековечи-
вания их памяти.
   В Кондопоге память безымян-
ных героев почтили у братской
могилы. К Вечному огню возло-
жили цветы ветераны Великой
Отечественной войны, локаль-
ных войн, кадеты, представи-
тели районной и городской ад-
министрации.

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

  17 декабря с 17=00 до 19=30
в Молодежно-культурном
центре будет проходить
мероприятие под названи-
ем «Ликбезе по ЖКХ».
   Ликвидировать беграмот-
ность в коммунальных вопро-
сах будут представители Мин-
строя РК, Государственной жи-
лищной инспекции, Госкоми-
тета по ценам и тарифам, депу-
таты карельского парламента

и общественной организации
«Все дома».
  Будут обсуждены вопросы, ка-
сающиеся капитального ре-
монта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расселе-
ния из аварийного жилищного
фонда, лицензирования пред-
принимательской деятельнос-
ти по управлению многоквар-
тирными домами, обществен-
ной жилищной инспекции,

перспектив тарифного регули-
рования на 2015 год и другие.
   Всех неравнодушных граж-
дан, представителей ТСЖ, Со-
ветов домов, а также руково-
дителей коммунальных пред-
приятий и ресурсоснабжаю-
щих компаний приглашают в
МКЦ принять участие в «Лик-
безе по ЖКХ».

ЛИКБЕЗ ПО ЖКХ

комбинат

долги

память

приглашаем общественность



4 НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИНОВОСТИ РЕСПУБЛИКИНОВОСТИ РЕСПУБЛИКИНОВОСТИ РЕСПУБЛИКИНОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ

№ 27(213) от 08.12.2014№ 27(213) от 08.12.2014№ 27(213) от 08.12.2014№ 27(213) от 08.12.2014№ 27(213) от 08.12.2014

КАКИЕ ПРОДУКТЫ СКОРО ПОДОРОЖАЮТ?
  В России стремительно до-
рожают продукты. Так,
“золотой” стала гречка: с
начала ноября крупа подо-
рожала на 48,3%. Вслед за
гречкой постепенно “разбе-
гаются” и цены на рис. С на-
чала месяца рисовая крупа
подорожала на 3,4%.
   Между тем в Минсельхозе ут-
верждают, что урожая гречихи
и риса в стране достаточно не
только для удовлетворения
внутреннего спроса, но и для
экспорта. Резко возросший
спрос на гречневую крупу экс-
перты связывают со снижени-
ем урожая гречихи в Алтайс-
ком крае, на который обычно
приходится до 40% ее сбора. В
самом Алтайском крае, где в ос-
новном гречиха и выращивает-
ся, крупа подорожала почти на
100%. Неделю назад 800-грам-
мовая пачка гречневой крупы
“Мария” стоила 25,5 рубля, а
уже в минувшие выходные це-
на поднялась до 49,9 рубля. В
одной из торговых сетей Санкт-
Петербурга гречки отпускают
не больше пяти пачек в руки, в
городах Нижегородской облас-
ти цена подскочила до 120 руб-
лей за килограмм, в Татарстане
УФАС проводит проверку по по-
воду необоснованного роста
цен.
   Из-за повышения цен на зер-
но, скорее всего, подорожают
и макаронные изделия. По про-
гнозам экспертов, речь может
идти о росте цен на макароны
на 20-25%.
   Тем временем по данным оп-
роса, проведенного “Левада-
центром”, большинство росси-
ян отметило спад экономики
страны. 80% участников опро-
са заявили, что цены растут, а
уровень жизни при этом пада-
ет. 14% никаких проблем и спа-
дов в российской экономике не
наблюдают, 5% затруднились
ответить.

ЧТО ПОДОРОЖАЕТ
В 2015 ГОДУ?
   В 2015 году следует ожидать
существенного роста цен на
следующие продукты:
- кофе, какао, шоколад (в связи
с тем, что в области сбора кофе
и какао разразилась лихорадка
Эбола);
- гречку (из-за неурожая на Ал-
тае и популярности этого про-
дукта у населения);
- сырокопчёную колбасу отече-
ственного производства (из-за
того, что жиры для ее произ-
водства закупались в Европе,
запасы производителей подхо-
дят к концу, а в России этот ин-
гредиент стоит намного доро-
же);
- яблоки и яблочный сок (спаси-
бо санкциям);
- рыбу, особенно красную (на
Дальнем Востоке плохой улов,
а из Норвегии ввозить рыбу за-
прещено санкциями);
- качественные спагетти, мака-
роны (из-за неурожая пшени-

цы твёрдых сортов в Канаде и
США);
- подсолнечное масло (и в Рос-
сии, и на Украине плохой уро-
жай подсолнечника, кроме то-
го, поставки из Украины те-
перь затруднительны);
- фундук (в Турции и Азербайд-
жане, откуда его в основном к
нам привозят, неурожай);
- тропические фрукты (они
обычно дорожают с января по
май на 10%, в 2015 году, воз-
можно, подорожание будет бо-
лее существенным);
- все импортные продукты (из-
за роста курса доллара и евро);
- все отечественные продукты,
которые производятся с ис-
пользованием иностранных
компонентов, в том числе зна-
чительная часть молочной
продукции, производимой из
сухого молока (по той же причи-
не);
- птица и мясо (из-за роста сто-
имости заграничных кормов в
связи с ростом курса иностран-
ной валюты).
   В целом стоит ожидать повы-
шения цен практически на все
продукты питания, так как да-
же отечественные производи-
тели ориентируются на курс
доллара. Кроме того, большую
роль в логистике играет подо-
рожание бензина.

ЧТО ДУМАЮТ
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ
РОССИИ И КАРЕЛИИ?
   Владимир Петриченко, ру-
ководитель аналитического
центра “ПроЗерно”:
– Это внеэкономический рост
цены, поэтому, если вернуться
в русло нормальной экономики,
гречка (ядрица) должна поде-
шеветь процентов на 30. Ви-
новника здесь, по сути, нет –
это истерика, вызванная неу-
рожаем гречихи на Алтае. Да,
снижение производства гречи-
хи в этом году существует. Но
это не то снижение, которое
может объективно повлиять на
состояние рынка и на повыше-
ние цен. В Алтайском крае соб-
рали меньше, чем обычно, зато
в других регионах – Башкирии,
Орловской, Тульской, Белгород-
ской областях – больше. Цены
повысили сами граждане, ажи-
отажно скупая крупу.

   Андрей Дрибный, генераль-
ный директор “Экстра М”:
– В сентябре 1 кг пшеницы
твердых сортов стоил около
11,5 рубля, сегодня эта же
пшеница стоит дороже 20 руб-
лей за килограмм. Рост цен на
пшеницу связан с низким уро-
жаем, с одной стороны, и зна-
чительным ростом экспорта -
с другой. В настоящий момент
у всех российских производи-
телей макаронных изделий
есть запас сырья. Однако, когда
этот запас подойдет к концу, мы
будем вынуждены повысить от-
пускные цены.

  Алексей Алексеенко, по-
мощник главы Россельхознад-
зора:
– Исчезновение гречки с полок
магазинов произошло из-за ис-
кусственного ажиотажного
спроса. Ажиотаж, как это уже
было в нашей истории не раз,
приведет к новому повышению
цен, а люди потом будут доедать
долгое время запасы, которые
они накопят.

   Николай Кондрашов, науч-
ный сотрудник института
“Центр развития”:
– Вполне возможно, что цены
повысятся и позже, когда ситу-
ация со сменой продуктового
ряда нормализуется. Это изве-
стный эффект храповика. Це-
ны поднимаются, а производи-
тели – и отчасти продавцы и
население – адаптируются к
этому повышению.Из послед-
них примеров – цены на хлеб
постоянно росли и практичес-
ки не снижались, то же самое с
молоком. Если вкратце: были
одни дорогие сыры, теперь дру-
гие дорогие сыры, вопрос толь-
ко в их качестве.
   Даже при хорошем урожае в
этом году инфляция будет 7,5–
8%, а при плохом будет катаст-
рофа. Важно учитывать и то,
что в следующем году введут
налог с продаж – это добавит к
инфляции как минимум еще 1
процентный пункт. С точки зре-
ния экономической динамики,
у нас высокая инфляция, кото-
рую мы не можем опустить, по-
тому что у нас постоянно будет
девальвировать рубль, что за-
медлит темп развития эконо-
мики.

   Евгений Жирнель, замес-
титель директора Института
экономики КНЦ РАН:
– Говоря о подорожании гречки,
надо учитывать разные факто-
ры: временные и системные.
Временные – это неурожай. Та-
кое мы уже переживали в 2010
году. Ощущение дефицита и
приводит к росту цен. Прода-
вец старается попридержать
товар, чтобы продать его доро-
же, а покупатель стремится ку-
пить побольше. Рост цены на
гречку приводит к подорожа-
нию и других круп. Системный
фактор – это санкции и деваль-
вация рубля. Счетная палата
уже признала, что введенное
эмбарго отразилось на росте
цен. Что касается девальвации
рубля, то даже говоря об отече-
ственном производстве, нель-
зя сбрасывать со счетов рост
евро. Любое производство сей-
час связано с евро и долларом,
ведь у многих импортное обору-
дование или сырье.

   Продукты будут только
дорожать: особенно остро
это будет заметно зимой
и весной. Снижения цен не
предвидится.

Губернiя Daily

   Скоро начнется уличная
продажа живых елей, сосен
и хвойного лапника. Ново-
годняя елка это радость
для детей и взрослых, ко-
торая, к сожалению, мо-
жет стать причиной по-
жара. При этом искусст-
венные елки еще и выделя-
ют ядовитые вещества,
быстро плавятся и “расте-
каются”.
   МЧС по Карелии напоминает,
что к новогодним елкам, елоч-
ным украшениям и другим из-
делиям, которые используют-
ся во время празднования Но-
вого года и Рождества, сущест-
вуют требования пожарной бе-
зопасности. Чтобы праздник
не обернулся трагедией, ново-
годнюю елку необходимо уста-
навливать подальше от отап-
ливаемых приборов и источни-
ков открытого огня – каминов,
газовых плит и т.п. При выборе
искусственной елки лучше от-
дать преимущество тем моде-
лям, которые имеют противо-
пожарную пропитку. Эта ин-
формация указывается на упа-
ковке.
  Чтобы елка не упала или не ра-
нила ребенка, она должна быть
правильно собрана и надежно
установлена, а игрушки на ней

равномерно распределены.На
елку нельзя устанавливать све-
чи и бенгальские огни, особен-
но если она украшена ватным
“снегом” и бумажными игруш-
ками. Собирать искусственную
елку следует согласно инструк-
ции. При этом пока идет сборка
не рекомендуется подпускать к
елке детей. В комнате, где стоит
елка, малыши должны нахо-
диться только под присмотром
взрослых.
  Если в доме есть маленькие
дети, елку лучше нарядить лег-
кими украшениями, которые
не бьются - бантами, шишка-
ми, шариками, из стеклоплас-
тика и т.п. Для украшения елки
нельзя использовать не серти-
фицированные электрические
изделия. Подключение гир-
лянд к сети должно выполнять-
ся только с помощью штеп-
сельных соединений. При вы-
явлении неисправности в ил-
люминации – нагревании про-
водов, мигании лампочек, иск-
рения, она должна быть срочно
отключена.
  Помните, чтобы праздник не
обернулся трагедией, поза-
ботьтесь о выполнении проти-
вопожарных мероприятий за-
ранее.

ГУ МЧС РФ по РК

КАК ВЫБРАТЬ БЕЗОПАСНУЮ
НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ?

   В период новогодних праз-
дников и каникул возмож-
но увеличение числа пожа-
ров из-за неосторожного
обращения граждан с пиро-
техническими изделиями.
В связи с этим напоминаем
основные правила при ис-
пользовании пиротехни-
ческих изделий.
   Стоит отметить, что абсолют-
но безопасных пиротехничес-
ких изделий не существует. Ес-
ли же вы приняли решение
приобрести такое опасное раз-
влечение, обратите внимание
на качество пиротехнической
продукции. Отличить подделку
несложно, в этом случае на то-
варе отсутствует следующая
информация:
- наименование, предупреж-
дение об опасности, информа-
ция о размерах опасной зоны,
срок годности, условия хране-
ния и способы утилизации,
реквизиты производителя;
- не совпадают название или
изготовитель, указанные на
изделии и в сертификате;
- в графе сертификата “допол-
нительная информация” не
указан класс опасности;
- код органа по сертификации
соответствия на изделии не со-
впадает с кодом в номере сер-
тификата.
   При приобретении пиротех-
ники следует отдавать предпоч-
тение специализированным
магазинам.
   Покупая фейерверк, просле-
дите, чтобы упаковка не была
нарушена, а все детали были
надёжно вмонтированы. К из-
делию обязательно должна при-
лагаться инструкция на русс-
ком языке, а у продавца в нали-
чии быть сертификат и лицен-
зия на торговлю пиротехни-
ческими изделиями.
   При использовании пиро-
техники, запуская салют,
фейерверк или петарды,
БУДЬТЕ КРАЙНЕ ОСТОРОЖ-
НЫ!
   Запуск пиротехники допус-
тим только на открытой мест-
ности. В радиусе 100 метров не
должно быть пожароопасных
объектов, стоянок автомашин,
деревянных сараев или гара-
жей. Радиус опасной зоны, а
также создаваемый от пиротех-
нического изделия эффект, вы
можете прочитать на этикетке
товара. Эти сведения позволят
вам чётко определить, на каком
расстоянии можно использо-
вать то или иное изделие. Если
по каким-то причинам салют
не сработал, ни в коем случае
нельзя наклоняться над ним

или пытаться заглянуть
внутрь. Не используйте фейер-
верк, держа его в руках.
  Не допускайте использования
пиротехники детьми без прис-
мотра взрослых членов семьи.
Ни в коем случае не запускайте
фейерверки с балкона собст-
венной квартиры!
  Использование пиротехники
в помещениях запрещено!
   При сильном ветре использо-
вание фейерверков следует ис-
ключить полностью!
   Не забывайте, что в соответ-
ствии со статьёй 2.8. Закона
Республики Карелия №1191-
ЗРК от 15.05.2008 года “Об ад-
министративных правонару-
шениях” запрещается взры-
вать пиротехнику в обществен-
ных местах в непраздничные
дни. Нарушение этого запрета
влечёт наложение штрафа.

   В Карелии определено 13
площадок для запуска фей-
ерверков, где будет органи-
зовано дежурство пожар-
ных подразделений.
   Об этом 2 декабря рассказал
начальник отдела дознания уп-
равления надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты ГУМЧС по Карелии Алек-
сандр Овчинников.
   «Полиция также будет участ-
вовать и в профилактике пожа-
ров и профилактике контроля
за использованием пиротехни-
ки.  Мы напоминаем, что ис-
пользовать пиротехнику следу-
ет исключительно на улице, а
не в помещениях, только сог-
ласно инструкции, не допус-
кать самовольного использова-
ния детьми», - сказал Овчинни-
ков.
   По его словам, в Карелии офи-
циально определено всего 13
площадок для запуска фейер-
верков. Кроме того, сотрудники
МЧС проверяют места, где бу-
дут проводиться новогодние
праздники.
   «Всего мест проведения пра-
здников более 450. Мест с мас-
совым пребыванием детей –
157. Все места известны, как
правило, это театры, дома куль-
туры, детские дошкольные уч-
реждения, школы. На данный
момент проверено около 70%
этих мест. Все места проведе-
ния праздников с массовым
пребыванием детей оснащены
необходимыми средствами
противопожарной защиты.
Все серьезные нарушения
давно устранены», - уточнил
Овчинников.

ГУ МЧС РФ
по Республике Карелия

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПИРОТЕХНИКИ

  В Карелии продолжают
дорожать продукты, рост
цен на некоторые из них
превысил 30%.
   Согласно данным Карелия-
стата, с начала года кура подо-
рожала на 34,5%, помидоры –

на 29,3%. Свинина выросла в
цене на 22,9%. Следом идут та-
кие продукты, как яблоки (рост
на 15,5%), колбаса (рост на
15,4%) и репчатый лук (рост на
14,8%).
  Сметана, сливочное масло, со-

сиски и сардельки в среднем
выросли в цене на 13,5%, сыр,
творог и говядина – на 11,1%.
   Наоборот, упали в цене карто-
фель и капуста (в среднем на
10%).

Андрей Кузнецов

КУРА И ПОМИДОРЫ ПОДОРОЖАЛИ НА ТРЕТЬ

   В ноябре стоимость ми-
нимального набора продук-
тов питания в Карелии вы-
росла на 2,2%.

  По данным Карелиястата, сто-
имость минимального продук-
тового набора, рассчитанного
на одного человека в месяц, в

ноябре составила 3527 рублей
44 копейки и по сравнению с
предыдущим месяцем выросла
на 2,2%.

ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА ПОДОРОЖАЛА

   В республике индекс пот-
ребительских цен в ноябре
2014 года составил 107,4%.
   Как сообщает карельское уп-
равление федеральной службы

государственной статистики, в
ноябре 2014 года индекс пот-
ребительских цен (один из ос-
новных показателей характе-
ризующих уровень инфляции)

на товары и услуги по Респуб-
лике Карелия составил 100,7%
к октябрю этого года.
   А с начала года цены выросли
в среднем на 7,4%.

ЦЕНЫ К НОЯБРЯ ВЫРОСЛИ НА 7,4%

   Ресторан фастфуда «Мак-
доналдс» поднимает цены
во всех своих российских рес-
торанах.
   Причиной стал рост курса ва-
лют, а вместе с этим увеличе-

ние расходов на сырье, элект-
роэнергию, транспортировку
товаров.
  В среднем цены вырастут на
1,3 %.
   Как отмечается, 2014 год во-

обще был не самым удачным
для российского «Макдоналд-
са». Предприятия сети быстро-
го питания стали объектом для
критики проверяющих орга-
нов.

«МАКДОНАЛДС» ПОДНИМАЕТ ЦЕНЫ
ИЗ-ЗА РОСТА КУРСА ДОЛЛАРА

цены

цены

цены

цены

праздник



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.35 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 “СОБЛАЗН” (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское
/ Женское
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 “УХОДЯЩАЯ НАТУРА”
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.15 “ВЕГАС” (16+)
03.50 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00, 03.35 Д.ф. “Диалог со
смертью. Переговорщики”
(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 “ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ”
(12+)
23.50 Д.ф. “Национальная
сокровищница России”
01.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
04.25 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская
проверка (16+)
09.35, 10.30
“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
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00, 23.55 “КОДЕКС
ЧЕСТИ” (16+)
23.00 Анатомия дня
00.50 “КОВБОИ” (16+)
02.45Дикий мир (0+)
03.05 “ПЕТЛЯ” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 00.10
Новости культуры
10.20, 00.45 Наблюдатель
11.15, 00.30 ВГИКу –95!
12.10 Д.ф. “Сияющий
камень”
12.55 Линия жизни
12.50 Х.ф. “ОТКРЫТАЯ
КНИГА”
15.10 Асаdemia
15.55 Д.ф. “Хранители
наследства”
16.40 Д.ф. “Парк князя
Пюклера в Мускауер-Парк.
Немецкий денди и его сад”
16.55 Больше, чем любовь
17.35 Мастера
фортепианного искусства
18.30 Жизнь замечательных
идей: “Голубая кровь”
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.20 Д.ф. “Нет объяснения у

чуда”
22.00 Спектакль
“Калифорнийская сюита”
01.40 Д.ф. “Этюды о Гоголе”
02.10 Сольный концерт
Николая

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, 19.30, 23.00 Новости
“24” (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный
проект “Земля” (16+)
12.30 “Моя дача” (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
19.15 “Финский – это просто!”
(16+)
19.30 Карелия – территория
согласия (16+)
20.00, 00.00 Х.ф. “МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ” (16+)
22.15 На 10 моложе (16+)
23.30, 04.10 Смотреть всем!
(16+)
02.15 “ШАТУН” (16+)
04.30 Следаки (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
09.50 Х.ф. “БУДНИ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
12.50 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)

13.55 Линия защиты (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.15 Городское собрание
(16+)
16.05, 17.55 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “ДЕПАРТАМЕНТ” (16+)
21.45, 01.30 Петровка, 38
(16+)
22.30 Специальный
репортаж: “Курсом доллара”
(16+)
23.05 Без обмана: “Чем
красят еду?” (16+)
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм (12+)
01.45 Х.ф. “ЧЕРНОЕ
ПЛАТЬЕ” (16+)
03.15 Х.ф. “МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ” (12+)
04.25 Д.ф. “Волны-убийцы”
(12+)
05.05 Д.ф. “Блюз лемура”
(12+)

06.00 7/7 обзор недели (16+)
06.35 Образ жизни (16+)
07.00 Легенды цирка с
Эдгаром Запашным (6+)
07.25 “Москва фронту” (12+)
07.45 Х.ф. “ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 “Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО”
12.35, 13.10 Х.ф. “ТИХАЯ
ЗАСТАВА” (16+)
14.30 “ТАЙНАЯ СТРАЖА”
(16+)
17.15 “Легендарные
полководцы: “Михаил
Скобелев” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Карелия: Точка (16+)
19.15 Х.ф. “ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ”
21.10 Х.ф. “ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ”
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)

00.55 Д.ф. “Арктика. Мы
вернулись” (12+)
01.45 Х.ф. “АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ” (12+)
03.30 Х.ф. “ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ” (12+)
05.00 Д.ф. “неоконченная
тетрадь” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35 “ДЕЛО БАТАГАМИ”
(16+)
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05, 23.35 Х.ф. “SLOVE.
ПРЯМО В СЕРДЦЕ” (16+)
13.50, 01.15 24 кадра (16+)
14.20, 01.45 Трон
14.50 Наука на колесах
15.20, 17.20 “ПОЗЫВНОЙ
“СТАЯ” (16+)
19.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
21.45 Большой спорт
21.55 Национальная премия
в области физической
культуры и спорта
22.50 Полководцы России
02.40 Рейтинг Баженова (16+)
03.25 Хоккей. КХЛ. “Сибирь”
– “Трактор”
05.30 “ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” (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 Х.ф. “ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ” (12+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.00, 16.40, 17.35
“СТАНИЦА” (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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   В День Конституции Рос-
сийской Федерации 12 декаб-
ря 2014 года в Управлении
ПФР в г. Кондопога РК при-
ем граждан будет осущест-
вляться с 12 часов 00 ми-
нут до 20 часов 00 минут.
   Также на вопросы граждан от-
ветят руководители структур-
ных подразделений Управле-

ния:
2-08-05 – Максименко Юлия
Владимировна, начальник отд-
ела персонифицированного
учета АСВ ВС и ВЗ,
2-08-11 – Куценко Ирина Ев-
геньевна, руководитель клиен-
тской службы,
2-08-03 – Трутнева Светлана
Леонидовна, отдела назначе-

ния, перерасчета пенсий и
оценки пенсионных прав заст-
рахованных лиц,
2-08-06 – Флотова Татьяна Вла-
димировна, руководитель груп-
пы выплаты пенсий,
2-08-02 – Симонова Наталья
Геннадьевна, руководитель
группы социальных выплат.

   На новогодних праздниках
в Карелии отменят 8 поез-
дов и назначат 11 дополни-
тельных Общество.
  Сайт «Петрозаводск Транс-
портный» сообщает о вводе в
действие нового пассажирско-
го ж/д расписания на 2014/
2015 гг по всей России с 14 де-
кабря и об изменениях в пас-
сажирских железнодорожных
расписаниях по Петрозаводску
на период новогодних и рож-
дественских праздников.

   Так, 31 декабря 2014 года и 1
января 2015 года в Карелии от-
менят 8 поездов:
  31 декабря будут отменены
поезда №011А «Петрозаводск-
Петербург», №017А «Петроза-
водск-Москва», а также «Лас-
точки», следующие по маршру-
там №805Ч «Петрозаводск-Пе-
тербург» и №806Ч «Петербург-
Петрозаводск».
   1 января отменяются поезда
№012А «Петербург-Петроза-
водск», №018А «Москва-Петро-

заводск», №016А «Москва-Мур-
манск» и поезд «Арктика»
№015А на маршруте «Мур-
манск-Москва».
   C 26 декабря 2014 года по 12
января 2015 года будут наз-
начены 11 дополнительных по-
ездов на направлениях «Мур-
манск-Москва», «Москва-Пет-
розаводск», «Мурманск-Петер-
бург», «Мурманск-Великие Лу-
ки» и «Петрозаводск-Костомук-
ша».

С 14 ДЕКАБРЯ ВВОДИТСЯ НОВОЕ
ПАССАЖИРСКОЕ Ж/Д РАСПИСАНИЕ

ПРИЕМ ГРАЖДАН 12 ДЕКАБРЯ
В ГОРАДМИНИСТРАЦИИ
   С 12 часов 00 минут до 20
часов 00 минут проводят
личный прием заявителей,
пришедших в соответству-
ющие приемные Президен-
та Российской Федерации,
государственные органы
или органы местного само-
управления, уполномочен-
ные лица данных органов и
обеспечивают с согласия
заявителей личное обраще-
ние в режиме видео-конфе-
ренц-связи, видеосвязи, ау-
диосвязи или иных видов
связи к уполномоченным
лицам иных органов, в ком-
петенцию которых вхо-
дит решение поставлен-
ных в устных обращениях
вопросов.
    Личный прием проводится в
порядке живой очереди при
предоставлении документа,
удостоверяющего личность
(паспорта).
   В случае, если уполномочен-
ные лица органов, осуществ-
ляющие личный прием заяви-
телей, не обеспечили, с учетом
часовых зон, возможность лич-
ного обращения заявителей в
режиме видео-конференц-свя-
зи, видеосвязи, аудиосвязи или
иных видов связи к уполномо-

ченным лицам органов, в ком-
петенцию которых входит ре-
шение поставленных в устных
обращениях вопросов, то в те-
чение 7 рабочих дней после об-
щероссийского дня приема
граждан или в иные удобные
для данных заявителей сроки
будет обеспечена возможность
личного обращения к соответ-
ствующим уполномоченным
лицам.
   О времени, дате и месте про-
ведения приема в режиме ви-
део-конференц-связи, видео-
связи, аудиосвязи или иных ви-
дов связи данные заявители
информируются в течение 3
рабочих дней после общерос-
сийского дня приема граждан.
  Сообщаем, что в период с 1
декабря 2014 года по 11 декаб-
ря 2014 года будет осуществ-
ляться предварительная за-
пись заявителей на личный
прием в общероссийский день
приема граждан по телефону:
8(81451) 2-21-11.
   Личный прием граждан бу-
дет проводиться по адресу: г.
Кондопога, пл. Ленина, д. 1.

Администрация
Кондопожского

городского поселения

   Об этом сообщила генер-
альный консул Пирье Туло-
кас, заметив, что двухго-
дичную визу смогут полу-
чить лишь те россияне,
кто часто посещает Фин-

ляндию.
   По словам консула, в 2013 го-
ду было выдано 1,2 млн виз для
туристов, и общий спрос на ви-
зы резко сократился, что обес-
покоило консульство Финлян-

дии. Также Тулокас заверила,
что вопрос с двухгодичными
визами уже решен, и в скором
времени россияне начнут их
получать.

ЖИТЕЛИ КАРЕЛИИ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ
ФИНСКИЕ ВИЗЫ СРОКОМ НА ДВА ГОДА

   С 01 декабря 2014г. адрес
места нахождения (почто-
вый адрес) ООО УК “Кондо-
пожстрой”: 186220, Респуб-

лика Карелия, г. Кондопога,
ул. Бумажников, д. 12 (вход
в подвальное помещение с
фасада дома).

   Номер телефона бухгалтерии,
паспортного стола, руководи-
теля: (81451) 2-12-44.

УК «КОНДОПОЖСТРОЙ” ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ   Жители Карелии 12 декаб-
ря смогут прийти с жало-
бой к любому чиновнику и
министру, а те не вправе
отказать в приеме.

   На всей территории Карелии
пройдет общероссийский день
приема граждан, когда чинов-
ники будут принимать у себя
жителей республики.

обратите внимание

вопрос решен

изменения

день открытых дверей



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 “УХОДЯЩАЯ
НАТУРА” (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 03.05 Мужское /
Женское
17.00 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 “ВЕГАС” (16+)
03.55 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00, 03.30  Д.ф. “Битва за
соль. Всемирная история”
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”
12.00 Разговор с Дмитрием
Медведевым
13.30 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ”
(12+)
23.50 Д.ф. “Дальневосточный
леопард. Борьба за таежный
престол”
00.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская
проверка (16+)
09.35, 10.30
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 “КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+)
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. “Бавария”-
“ЦСКА”
00.40 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА. Обзор
01.15 “КОВБОИ” (16+)
03.05 Главная дорога (16+)
03.45 Дикий мир
04.00 “ПЕТЛЯ” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20, 00.25 ВГИКу –95!
11.15, 23.35 ВГИКу –95!
12.10 Д.ф. “Брюгген.
Северный плацдарм
Ганзейского союза”
12.30, 20.10 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 22.45 “Апостолы:
“Андрей первозванный”
13.50 Х.ф. “ОТКРЫИ/ТАЯ
КНИГА”
15.10 Academia
16.00 Искусственный отбор
16.40 Д.ф. “Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба”
16.55, 01.20 Д.ф. “Мир
искусства Зинаиды
Серебряковой”

17.35 Мастера
фортепианного искусства
18.30 Жизнь замечательных
идей
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.20 Д.ф. “Бильярд Якова
Синая”
22.00 ВЛАСТЬ ФАКИА.
“Механизмы моды”
01.55 Фестиваль “Пианоскоп”
в Бове
02.50 Д.ф. “Луций Анней
Сенека”

05.00, 04.00 Следаки (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Гость в студии
(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 Документальный
проект6: “Солнце” (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 “ПОСЛЕДНИЙ
ЬОЙСКАУТ” (16+)
22.00 На 10 лет моложе (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
02.00 Х.ф. “СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ” (16+)

06.00 Настроение

08.15 Х.ф. “ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ”
09.45 Х.ф. “ФОРМУЛА
ЛЮБВИ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО”,3 и 4 с.
(12+)
13.25 Простые сложности
(12+)
14.00 Тайны нашего кино:
“Мимино” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.15 Удар властью: “Иван
Рыбкин” (16+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “ДЕПАРТАМЕНТ” (16+)
21.45, 01.05 Петровка, 38
(16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии:
“Банда Монгола” (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.20 Х.ф. “ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ”
02.50 Д.ф. “Адреналин” (12+)
04.10 Д.ф. “Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле”
(12+)
05.15 Д.ф. “Титус – король
горилл” (12+)

06.00 Петрозаводск
неизвестный (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.05 Одень меня, ну
пожалуйста (6+)
07.40 Д.ф. “Выдающиеся
летчики. Александр Федотов”
(12+)
08.25, 09.10 Х.ф. “МЕРТВЫЙ
СЕЗОН” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня (16+)
11.25, 13.10,14.30 “ТАЙНАЯ
СТРАЖА” (16+)
17.15 “Броня России”
18.20 Звоните 02

19.15 Х.ф. “СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80” (12+)
20.50 Х.ф. “ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС”
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.55 Х.ф. “К
РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРЕСТУПИТЬ” (12+)
03.20 Х.ф. “У ТВОЕГО
ПОРОГА” (12+)
04.35 Х.ф. “ПРЕДЧУВСТВИЕ
ЛЮБВИ” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35, 00.00 “ДЕЛО
БАТАГАМИ” (16+)
10.10, 22.55 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 “ЗВЕЗДОЧЕТ” (16+)
15.10 Основной элемент:
“Холодное оружие”
15.40 Х.ф. “СЛУГА
ГОСУДАРЕВ” (16+)
18.00, 19.50 “ПОЗЫВНОЙ
СТАЯ” (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 Полководцы России
01.30Профессиональный
бокс
03.25 Хоккей. КХЛ.
“Северсталь” - “Локомотив”
05.30 “ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” (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 “Х.ф. “ПРОРЫВ” (16+)
12.30 Х.ф. “ПЛАМЯ” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “КЛЮЧИ ОТ
НЕБА” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “РОЗЫГРЫШ”
(12+)
01.55 Х.ф. “ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ” (12+)
04.20 Х.ф. “ТРОЙНОЙ
ПРЫЖОК ПАНТЕРЫ” (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 “УХОДЯЩАЯ
НАТУРА” (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 03.05 Мужское /
Женское
17.00 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 “ВЕГАС” (16+)
03.55 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Д.ф. “Жизнь
взаймы. Ломбарды.
Возвращение” (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 “ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ”
(12+)
23.50 Д.ф. “Министр на
доверии. Дело Сухомлинова”
(12+)
00.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
04.10 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская
проверка (16+)
09.35, 10.30
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00, 00.40 “КОДЕКС
ЧЕСТИ” (16+)
23.00 Анатомия дня
23.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА “Монако” -
“Зенит”
01.45 “КОВБОИ” (16+)
03.40 Дикий мир
04.00 “ПЕТЛЯ” (16+)
04.55 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20, 00.40 Наблюдатель
11.15, 23.35 ВГИКу –95!
12.25 Д.ф. “Луций Анней
Сенека”
12.30 Правила жизни
12.55 Пятое измерение”
13.25, 22.45 “Апостолы:
“Симон-Петр”
13.50 Х.ф. “ОТКРЫТАЯ
КНИГА”
15.10 Academia
16.00 Сати. Нескучная
классика…
16.40, 01.40 Д.ф.
“Национальный парк
Тингведлир. Совет
исландских викингов”
16.55 Д.ф. “Доктор
Трапезников. Выжить, а не
умереть…”
17.35 Д.ф. “Молнии
рождаются на земле.

Телевизионная система
“Орбита”
18.15 Д.ф. “Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли”
18.30 Жизнь замечательных
идей
19.10 Торжественное
закрытие XV
Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов
“Щелкунчик”
21.05 Д.ф. “Известный
неизвестный Михаил
Пиотровский”
22.00 Игра в бисер
01.55 Чайковский в джазе

05.00, 04.30 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 Документальный
проект: “Луна” 16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 “Гость в студии” (16+)
19.30 “По Тихому” (16+)
20.00, 00.00 “МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2:
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА” (16+)
22.15На 10 лет моложе (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
02.20 “ШАТУН” (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “МОЛОДАЯ ЖЕНА”
(12+)

10.05 Д.ф. “Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле”
(12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО”, 1 и 2 с.
(12+)
13.30 Простые сложности
(16+)
14.00, 02.35 Тайны нашего
кино (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана: “Чем
красят еду?” (16+)
16.00, 17.55 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.15 Право голоса (16+)
19.45 “ДЕПАРТАМЕНТ” (16+)
21.45, 01.00 Петровка, 38
(16+)
22.30 Осторожно,
мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: “Иван
Рыбкин” (16+)
00.00 События. 25 час
01.15 Х.ф. “ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА” (12+)
03.05 Х.ф. “КУРЬЕР”
04.30 Д.ф. “Диеты и
политика” (12+)
05.10 Д.ф. “Атака тигровой
акулы. Во власти страха” (12+)

06.00 Карелия. Точка (16+)
06.15 Образ жизни (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.05 Папа сможет? (6+)
08.00 “Хроника Победы” (12+)
08.25, 09.10 Х.ф. “СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.25, 13.10,14.30 “ТАЙНАЯ
СТРАЖА” (16+)
17.15 “Легендарные
полководцы: “Алексей
Брусилов” (12+)
18.50 Петрозаводск
неизвестный (16+)
19.15 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД”
(0+)

21.10 Х.ф. “ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ” (12+)
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.55 Х.ф. “К
РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРЕСТУПИТЬ” (12+)
03.10 Х.ф. “СЫН”
04.35 Х.ф. “В МОСКВЕ
ПРОЕЗДОМ” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.55, 00.00 “ДЕЛО
БАТАГАМИ” (16+)
10.10, 22.55 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х.ф. “ЗВЕЗДОЧЕТ”
(16+)
15.10 Основной элемент
15.40 Иду на таран (16+)
16.35, 21.45 Большой спорт
16.55 Хоккей КХЛ
“Металлург”-“СКА”
19.15 Х.ф. “СЛУГА
ГОСУДАРЕВ” (16+)
22.05 Полководцы России
01.30 Смешанные
единоборства (16+)
03.10 Дуэль
04.10 Моя рыбалка
04.35 Диалоги о рыбалке
05.00 Язь против еды
05.30 “ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” (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. “ТРОЙНОЙ
ПРЫЖОКПАНТЕРЫ” (12+)
12.50 Х.ф. “ПРИСТУПИТЬ К
ЛЕКВИДАЦИИ” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”
(12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ” (12+)
01.55 Х.ф. “ПРОРЫВ” (16+)
03.35 Х.ф. “ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ” (12+)
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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 “УХОДЯЩАЯ НАТУРА”
(16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 04.15 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. “Как Чарли
Чаплин стал бродягой” (12+)
02.00 Х.ф. “БОЛЬШОЙ
КАНЬОН” (12+)
05.05 В наше время (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.45 Д.ф. “1944
Битва за Крым” (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести –
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.15 Специальный
корреспондент (16+)
00.50 Х.ф. “ОБРАТНЫЙ
ПУТЬ” (12+)
02.50 Горячая десятка (12+)

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская
проверка (16+)
09.35, 10.30
“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
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 “КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+)
23.40 Список Норкина (16+)
00.35 Основной закон (12+)
01.40 Дачный ответ
02.45 “ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ”
(16+)
04.40 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ВСЕ ЭТО РИТМ”
11.35 Д.ф. “Беллинцона.
Ворота в Италию”
11.50 Д.ф. “Живые картинки.
Тамара Полетика”
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25, 22.45 “Апостолы:
“Иаков Алфеев, Иаков
Зеведеев, Иаков брат
Господень”
13.50 Х.ф. “ОТКРЫТАЯ
КНИГА”
15.10 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Д.ф. “Николай
Парфенов. Его знали только в
лицо…”
16.30 Д.ф. “Тельч. Там, где
дома облачены в
праздничные одеяния”
16.45 Царская ложа: “Галерея
музыки”
17.30 Концерт в Большом
театре “Мы родом из России”
19.15, 01.55 Искатели
20.05 Спокойной ночи,
малыши!

20.20 Х.ф. “БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ”
23.35 Х.ф. “НЕПОСЛУШНЫЕ
ВОЛОСЫ”
01.20 Джаз-банд Джима
Каллума
02.40 Д.ф. “Укхалмба –
Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей”

05.00 Следаки (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 Документальный
спецпроект: “Голос Галактики”
(16+)
10.00 Документальный
спецпроект: “Водовороты
Вселенной” (16+)
11.00 Документальный
спецпроект: “Еда.
Рассекреченные материалы”
(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 “Старый город”
19.30 “Открытая дверь”
20.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
22.00 Документальный
проект: “Любовь из
Поднебесной” (16+)
23.00, 02.45 Х.ф. “ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2:
РИФ” (16+)
00.45 Х.ф. “КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ” (16+)
04.30 Смотреть всем! (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х.ф. “ШТРАФНОЙ
УДАР” (16+)
10.05 Д.ф. “Табакова мног не
бывает!” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “ВАНЕЧКА” (16+)
13.40 Простые сложности
(12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Советские мафии:
“Операция “Картель” (16+)
16.00, 17.55 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.15 Право голоса (16+)
19.45 Х.ф. “ЖЕСКАЯ
ЛОГИКА-4” (12+)
21.45, 03.25 Петровка,38
(16+)
22.30 Приют комедиантов:
“Коллеги и партнеры” (12+)
00.25 Х.ф. “НЕМОЙ” (16+)
03.40 Д.ф. “Без вины
виноватые” (16+)
04.20 Д.ф. “Георгий Бурков.
Гамлет советского кино” (12+)
05.00 Наши любимые
животные

06.00 Образ жизни (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.00 “Хроника Победы” (12+)
07.25 Х.ф. “МАТРОС
ЧИЖЫК”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 “Отечественное
стрелковое оружие:
“Автоматы” (6+)
10.00 Д.ф. “Пять дней в
Северной Корее” (12+)
10.35, 13.10 “ТАЙНАЯ
СТРАЖА” (16+)
13.30 Х.ф. “МЕДВЕЖЬЯ
ОХОТА”, 1-4с. (16+)
17.15 “Броня России”
18.50 Семечки (12+)
19.15 Х.ф. “СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ”
21.15 Х.ф. “КО МНЕ,
МУХТАР!” (6+)
23.15 Х.ф. “КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ” (12+)
01.05 Х.ф. “ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО” (16+)
02.50 Х.ф. “ПОСЛЕДНИЙ
РЕПОРТАЖ” (12+)
05.05 Д.ф. “Генерал Ватутин.
Тайна гибели” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Х.ф. “СЛУГА
ГОСУДАРЕВ” (16+)
10.55 Эволюция (16+)
12.25, 15.50, 21.35 Большой
спорт
12.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
14.50, 15.20 Полигон
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
17.55, 19.45 “ПОЗЫВНОЙ
“СТАЯ” (16+)
22.00 Смешанные
единоборства
00.00 “ДЕЛО БАТАГАМИ”
01.30 Ехперименты
02.30 Х.ф. “ЛИГА МЕЧТЫ”
(12+)
04.20 Кубок мира по бобслею
и скелетону
05.00 Профессиональный
бокс

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30  Х.ф. “ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ” 1-
7с. (12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.50, 23.35, 00.25
“СЛЕД” (16+)
01.10, 01.40, 02.15, 02.50,
03.20, 03.50, 04.25, 04.55,
05.25 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 “УХОДЯЩАЯ
НАТУРА” (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+).
16.00, 02.50, 03.05 Мужское
/ Женское (16+)
17.00 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 “ВЕГАС” (16+)
03.45 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00, 03.15 Д.ф. “Русская
Аляска. Продано! Тайна
сделки” (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 СЛЕДСВИЯ”
(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 “ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Х.ф. “ЛЮБОВЬ И
РОМАН” (12+)
22.55 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.35 Д.ф. “Операция “REX”
(16+)
01.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
04.05 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская
проверка (16+)
09.35, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 “ЛЕСНИК” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.50, 23.40 “КОДЕКС
ЧЕСТИ” (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. ПСВ- “Динамо-Москва”
23.00 Анатомия дня
01.35 Лига Европы УЕФА.
Обзор
02.05 Дачный ответ
03.10 “КОВБОИ” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20, 00.35 Спецпроект
ВГИКу – 95!
11.15, 23.35 Спецпроект
ВГИКу – 95!
12.20, 02.50 Д.ф. “Гюстав
Курбе”
12.30, 20.10 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25, 22.45 “Апостолы:
“Иоанн Богослов”
13.50 Х.ф. “ОТКРЫТАЯ
КНИГА”
15.10 Academia
16.00 Абсолютный слух
16.40 Д.ф. “Известный
неизвестный Михаил
Пиотровсий”
17.35 Мастера
фортепианного искусства:
“Дэвид Фрай”
18.30 Жизнь замечательных
идей

19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.20 Гении и злодеи
21.45 Д.ф. “Тельч. Там, где
дома облачены в
праздничные одеяния”
22.00 Культурная революция
01.40 Д.ф. “Беллинцона.
Ворота в Италию”
01.55 Дэвид Фрай в
концертном зале Плейель

05.00, 04.30 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 “Моя дача” (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 Документальный
спецпроект: “Во власти
разума” (16+)
10.00 Документальный
спецпроект: “Пришельцы.
Мифы и доказательства” (16+)
11.00 Документальный
спецпроект: “Павшие
цивилизации” (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 “РУСЛАН” (16+)
22.00 На 10 лет моложе (16+)
22.40, 23.30 Смотреть всем!
(16+)
01.50 Чистая работа (12+)
02.45 Х.ф. “СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ” (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА”
10.05 Д.ф. “Георгий Бурков.
Гамлет советского кино” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ” (16+)
13.40 Простые сложности
(12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.15 Советские мафии:
“Банда Монгола” (16+)2+)
16.00, 17.55 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.15 Право голоса (16+)
19.45 “ДЕПАРТАМЕНТ” (16+)
21.45, 00.30 Петровка, 38
(16+)
22.30 Истории спасения
(16+)
23.05 Д.ф. “Табакова много не
бывает!” (16+)
00.45 Х.ф. “ПЕТЛЯ” (12+)
04.00 Д.ф. “Альфонсы.
Любовь по правилам без…”
(16+)
04.40 Осторожно,
мошенники! (16+)
05.10 Д.ф. “Мачли-королева
тигров

06.00 Карелия. Точка (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.00 Зверская работа (6+)
07.40 Д.ф. “Выдающиеся
летчики. Олег Кононенко”
(12+)
08.25 “Москва фронту” (12+)
08.50, 09.10 Х.ф.
“НОРМАНДИЯ – НЕМАН” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
11.25, 13.10, 14.30 “ТАЙНАЯ
СТРАЖА” (16+)
17.15 “Броня России”
18.50 Образ жизни

19.15 Х.ф. “ХОЗЯИН ТАЙГИ”
(12+)
21.00 Х.ф. “КРУГ”
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.55 Х.ф. “ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ”, 1-3с.
(6+)
04.15 Х.ф. “ВЕРТИКАЛЬ”
05.30 “Хроника Победы” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35, 23.50 “ДЕЛО
БАТАГАМИ” (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х.ф. “ЗВАЕЗДОЧЕТ”
(16+)
15.10 Один в поле воин.
Подвиг 41-го
16.00 Х.ф. “ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
“КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА”
(16+)
19.25, 23.00 Большой спорт
19.50 Профессиональный
бокс
23.20 Эволюция (16+)
01.25, 01.50  Полигон
02.20 Рейтинг Баженова (16+)
03.30 Хоккей. КХЛ.
“Металлург”- “Динамо”
05.30 “ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” (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. “ГОРЯЧИЙ
СНЕГ” (12+)
13.10 Х.ф. “АЛМАЗЫ ШАХА”
(16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “КЛЮЧИ ОТ
НЕБА”
01.30 Х.ф. “РОЗЫГРЫШ”
(12+)
03.25 Х.ф. “ПЛАМЯ” (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Х.ф. “ВЫКУП” (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+)
13.10 Черно-белое (16+)
14.15 Х.ф. “ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС” (12+)
17.00 Д.ф. “Жестоки
йроманс”. “А на последок я
скажу…” (16+)
18.20 Большие гонки. Финал
(12+)
20.00 Толстой. Воскресенье
(16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 “Нерассказанная
история США” (16+)
23.45 Х.ф. “ВЕЛИКОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА” (16+)
01.30 Х.ф. “ВСТРЕЧЧА В
КИРУНЕ” (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.15 Х.ф. “СЛОВО ДЛЯ
ЗАЩИТЫ”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Местное время.
“Вести - Карелия”
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
(12+)
12.10 Х.ф. “ДОМРАБОТНИЦА”
(12+)
14.30 Смеяться разрешается
16.10 Х.ф. “ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
23.50 Х.ф. “Я ТЕБЯ

НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ” (12+)
01.50 Х.ф. “МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ”
03.25 “Моя планета”
представляет: “Одна на
планете. Курилы. Что-то
хорошее”
04.10 Комната смеха

06.20 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 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 Поедем, поедим!
14.00, 16.15 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
20.10 Профессия – репортер
(16+)
20.45 Х.ф. “ВОЕНННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ” (16+)
22.50 Х.ф. “МАСТЕР” (16+)
00.40 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)
02.35 Дикий мир
03.00 “ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ”
(16+)
04.55 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт
10.35 Х.ф. “ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ”
12.05 Легенды мирового
кино: “Яков Протазанов”
12.35 Россия, любовь моя!
13.30 Кабачок “13 стульев”
14.20 Пешком… “Москва-
Дмитров”
14.50 Что делать?

15.35 Кто там…
16.05 Д.ф. “С Патриархом на
Афоне”
16.45 Д.ф. “Тайна белого
беглеца”
17.30 Гении и злодеи
18.00 Контекст
18.40 Концерт авторской
песни в Государственном
Кремлевском дворце
19.55, 01.55 Искатели
20.30 Д.ф. “Война на всех
одна”
21.20 Х.ф. “ПЕПЕЛ И АЛМАЗ”
22.40 Вспоминая Алексея
Девотченко: “Послушате!”
23.35 Шедевры мирового
музыкального театра
02.40 Д.ф. “Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива”

05.00 “ПОЛНОЛУНИЕ” (16+)
06.15 Смотреть всем! (16+)
06.50, 18.30 Х.ф.
“СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ I” (16+)
09.00, 20.50 Х.ф.
“СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ I I” (16+)
11.10 Х.ф. “СУМЕРКИ” (16+)
13.40 Х.ф. “СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ”
16.10 Х.ф. “СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ” (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
04.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

05.30 Мультфильмы
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х.ф. “ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК”
09.50 Барышня и кулинар
(6+)
10.25 Д.ф. “Вертинские.
Наследство Короля” (12+)
11.30, 00.10 События
13.40 Смех с доставкой на

дом
14.15 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Петрозаводская неделя
(16+)
15.20 Тайны нашего кино
(12+)
15.50 Х.ф. “ЧЕТТВЕРГ,12”
(16+)
17.30 Х.ф. “ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ” (12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
22.10 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
00.30 Х.ф. “ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА-4” (12+)
02.15 Х.ф. “ЗАЙЧИК”
03.40 Х.ф. “ШТРАФНОЙ
УДАР” (12+)
05.10 Д.ф. “Зверинаясемья:
дикие папаши” (12+)

06.00 Х.ф. “ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО “СМЕРТЬ”
07.45 Х.ф. “ЧЕСТНОЕ
ВОЛШЕБНОЕ”
09.00, 16.30 7/7 Обзор
недели (16+)
09.35, 17.30 Петрозаводск
неизвестный (16+)
10.00 Папа сможет? (6+)
11.00 Одень меня, ну
пожалуйста (6+)
11.50, 13.10 Х.ф. “ТРУДНО
БЫТЬ МАЧО” (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.00 Х.ф. “КО МНЕ,
МУХТАР!” (6+)
15.45 Д.ф. Акула
императорского флота” (6+)
17.05Образ жизни (16+)
17.40 Карелия. Точка (16+)
18.00 Новости. Главное
18.20 “Легенды советского
сыска” (16+)
21.35, 23.15 Х.ф. “ШАЛЬНАЯ
БАБА” (16+)
23.35 Х.ф. “МЕДВЕЖЬЯ
ОХОТА”, 3-4с. (16+)
02.50 Х.ф. “СНЫ” (16+)
04.05 Х.ф. “ПРЕЖДЕ, ЧЕМ
РАССТАТЬСЯ”
05.25 “Хроника Победы” (12+)

06.00 Профессиональный
бокс
09.00 Панорама дня. Live
10.10 Х.ф. “НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ” МЕНЯЕТ КУРС”
(16+)
11.55 Армия. Естественный
отбор
12.25, 15.55 Большой спорт
12.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
14.10 Танки. Уральский
характер
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
17.15, 19.05 “СЫН-ВОРОНА”
(16+)
20.55 Х.ф. “МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО –2” (16+)
22.55 Биатлон. Кубок мира
00.30 Большой футбол
01.15 Профессиональный
бокс
03.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ “Нимбрук” - ЦСКА
05.00 Максимальное
приближение: “Сардиния”
05.30 “ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ” (16+)

06.10 Мультфильмы
09.30 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00, 12.00, 12.50, 13.40,
14.35, 15.20, 16.10, 19.30,
20.20, 21.10, 22.00, 22.55
“ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ” (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
23.45 Х.ф. “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ”
(16+)
01.40, 03.00, 04.20 Х.ф.
“ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ”, 5,6,7с. (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 Х.ф. “ЗУБНАЯ ФЕЯ-2”
(12+)
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. “Милла Йовович.
Русская душой” (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Нырнуть в небо (12+)
14.10, 15.15 Голос (12+)
16.55 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. “УЛЬТИМАТУМ
БОРНА” (16+)
02.45 Х.ф. “СЕСТРИЧКИ
БЭНГЕР” (16+)
04.20 В наше время (12+)

04.45 Х.ф. “ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.20 Вести-
Местное время
08.20 Военная программа
Александра Сладкова
08.50, 04.00 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 “Моя планет”
представляет: “Одна на
планете. Курилы. Что-то
хорошее”
11.30 Честный детектив (16+)
12.00, 14.30 Х.ф. “ПОД
ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ” (12+)
14.45 Это смешно (12+)
17.40 Юбилейный концерт
Игоря Крутого “В жизни раз
бывает 60!”
20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. “КОГДА ЕГО

СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ” (12+)
00.35 Х.ф. “ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ” (12+)
02.30 Х.ф.
“НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК”
(12+)
04.30 Комната смеха

05.40 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Медицинские тайны
(16+)
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.20 Поедем, поедим!
14.00 Д.ф. “Сталин с нами”
(16+)
16.15 Д.ф. “Афганцы” (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. “Ген пьянства”
(16+)
23.20 “Тайны любви (16+)
00.15 Мужское достоинство
(18+)
00.50 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)
02.50 Дикий мир
03.05 “ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ”
(16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Х.ф. “БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ

ГЛЮКИНОЙ”
12.25 Д.ф. “Алиса
Фрейндлих. Нет объяснения
у чуда”
13.15 Большая семья
14.10 “Нефронтовые
заметки”
14.35 Д.ф. “О времени и о
себе”
15.15 Концерт Большого
детского хора ВГТРК
15.45 Д.ф. “Имяславские
споры.Из истории русского
монашества на Афоне”
16.30 Спектакль “Ревизор”
19.40 Д.ф. “Радж Капур.
Товарищ бродяга”
20.20 Х.ф.” БРОДЯГА”
23.10 Белая студия
23.50 Х.ф. “СНЕГА
КИЛИМАНДЖАРО”
01.50 Мультфильмы
01.55 Д.ф. “Тайна белого
беглеца”
02.40 Д.ф “Баухауз. Мифы и
заблуждения”

05.00 “ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ” (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Обед по расписанию
(16+)
11.00 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 Х.ф. “СУМЕРКИ” (16+)
21.30 Х.ф. “СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ” (16+)
00.00 Х.ф. “СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ” (16+)
02.20 “ПОЛНОЛУНИЕ” (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.20 Мультфильм
07.00 Х.ф. “ЗАЙЧИК”

08.50 Православная
энциклопедия (6+)
09.20 Х.ф. “ОСТРОВ
СОКРОВИЩ”
10.40, 11.45 Х.ф.
“ПЕРЕХВАТ”
11.30, 14.30, 23.05 События
12.40 Х.ф. “НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ” (12+)
14.45 Петрова,38 (16+)
14.55 Х.ф. “ВРЕМЯ
СЧАСТЬЯ” (16+)
16.55 Х.ф. “БЛИНДАЖ” (16+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
01.20 Специальный
репортаж: “Курсом доллара”
(16+)
01.45 Х.ф. “КУРОРТНЫЙ
ТУМАН” (16+)
03.20 Хроники московского
быта: “Свидание с
бормашиной” (12+)
04.05 Д.ф. “Жанна Болотова.
Девушка с характером” (12+)
04.40 Д.ф. “Звериная семья:
детеныши” (12+)

06.00 Х.ф. “ПРЕЖДЕ ЧЕМ
РАССТАТЬСЯ”
07.45 Х.ф. “МОЙ ПАПА-
КАПИТАН” (6+)
09.00, 13.00, 23.00 Новости
дня
09.10 Новости (16+)
09.35 Другое дело (16+)
10.00 Зверская работа (6+)
10.50 Легенды цирка с
Эдгаром Запашным (6+)
11.15, 13.10 Х.ф.
“СПЕЦНАЗ”, 1-2, 2-3с. (16+)
14.45, 18.40 Х.ф. “СПЕЦНАЗ-
2”, 1-3, 4с. (16+)
16.30 7/7 Обзор недели (16+)
17.05 Звоните 02 (16+)
17.20 Карелия. Точка (16+)
17.40 Семечки (12+)
18.20 Научный детектив (12+)
19.45, 23.15 Х.ф. “БЛОКАДА”,
1-2с. (12+)

02.55 Х.ф. “МАТРОС
ЧИЖИК”
04.20 Х.ф. “ГОВОРИТ
МОСКВА”

07.00 Панорама дня. Live
08.10 Диалоги о рыбалке
08.40 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.10 Х.ф. “ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
“КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА”
(16+)
12.25, 15.20, 00.00 Большой
спорт
12.50 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Трон
15.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафеты. Мужчины
17.55, 19.45 “СЫН ВОРОНА”
(16+)
21.35 Х.ф. “МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО” (16+)
00.20 Дуэль
01.15 Фигурное катание.
Гран-при
04.05 Человек мира: “Гуам”
05.00 Кубок по бобслею и
скелетону

05.55 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.55, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.40,
22.35, 23.25 “ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ” (16+)
00.15 Х.ф. “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”
(16+)
02.10, 03.10, 04.10, 05.10
Х.ф. “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ”, 1-4с. (12+)
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  Сколько должно слу-
читься детских трагедий,
чтобы в республике пробле-
мой токсикомании заня-
лись всерьёз?

   Тема социального сиротства
обсуждается на разных уров-
нях. Рождаются разные формы
модернизации детских домов,
вливаются средства в их мате-
риально-техническую базу. Но
почему-то никто не хочет пос-
мотреть на ребёнка как на лич-
ность, которому нужно ежед-
невное внимание взрослых, за-
нятость во внеурочное время,
чтобы не оставалось времени
на, мягко говоря, глупости. За-
частую у нас экономят на кад-
рах, на социальных психологах,
на зарплатах, что приводит к
тому, что дети предоставлены
сами себе и только вопиющие
факты в их биографиях явля-
ются поводом предпринять не-
стандартные решения и уси-
лить внимание.
   Два года назад без преувели-
чения вся Карелия была шоки-
рована трагическим случаем,
который произошёл с воспи-
танником одного из детских до-
мов Петрозаводска. Компания
подростков отдыхала у костра,
и один из них загорелся. Поз-
же, уже в больнице Санкт-Пе-
тербурга, куда ребёнок был дос-
тавлен с серьёзными ожогами,
выяснилось, что здоровью
мальчика куда больше угрожа-
ют не травмы, нанесённые пла-
менем, а последствия вдыха-
ния токсических паров. У кост-
ра подростки дышали бензи-
ном. Впоследствии от отёка
мозга ребёнок и скончался.
   Эта смерть всколыхнула об-
щественность. Проблема, о ко-
торой вряд ли не знали офици-
альные органы власти, вышла
наружу, как созревший гной-
ник. О проблеме токсикомании
в детских домах начали писать
республиканские СМИ, забили
в набат правозащитники. Ор-
ганы власти различного уровня
пообещали взять вопрос под
личный контроль, надзорные
ведомства взялись за разработ-
ку закона о профилактике нар-
комании и токсикомании на
территории Карелии. С тех
трагических событий прошло
два года. О токсикомании в дет-
ских домах никто больше не
вспоминает. Означает ли это
молчание, что проблема оста-
лась в прошлом?

В ДЕТДОМЕ
ВСЕ СПОКОЙНО
   В 14 республиканских обра-
зовательных учреждениях для
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей,
сейчас воспитываются около
400 детей в возрасте до 18 лет.
Мы беседуем с Анной Ивановой
(имя изменено), воспитателем
одного из детских домов на се-
вере Карелии. В этой системе
она работает больше пяти лет,
но в ближайшее время собира-
ется увольняться. Слишком
трудная работа не соответст-
вует, по её словам, сумме, кото-
рую за неё платят.
   В настоящий момент в детдо-
ме, где работает молодая жен-
щина, воспитывается около 30
ребят.
   По мнению Анны, ситуация
с токсикоманией в детском до-
ме сейчас более спокойная, в
отличие от того, что было не-
сколько лет назад.
– Сейчас этим ребятам 15-17
лет, – говорит девушка, – они

успокоились.
   На вопрос, какую роль в этом
процессе сыграли специалис-
ты детского дома и врачи, Анна
отвечает, что своего медика в

детском доме нет, к ним прихо-
дит медицинский работник из
городской поликлиники. Кроме
этого, в поликлинике есть спе-
циальная служба, специалис-
ты которой проводят беседы с
ребятами. Приезжают специа-
листы из республиканского
наркологического диспансера,
расположенного в Петрозавод-
ске. Вместе с ними проводятся
совместные мероприятия,
распространяют среди воспи-
танников буклеты. Оценивать
эффективность и современ-
ность этих методов Анна не бе-
рётся, лишь отмечает, что на
её взгляд, для их детского дома
гораздо актуальнее проблемы
курения и алкоголизма. Воспи-
танники приобщаются к пагуб-
ным привычкам с 12-14 лет.
   Причину возникновения по-
добных пристрастий молодой
специалист видит в недоста-
точной работе с воспитанника-
ми, нехватке профессиональ-
ных кадров и даже самом уст-
ройстве российского законода-
тельства. Так, у детского дома,
в котором работает девушка,
нет своего тренажерного зала,
спортивной площадки. Из-за
принятых норм и правил ребя-
там нельзя самостоятельно
убирать комнаты, мыть посуду.
В свободное от учебы и занятий
время им нечем себя занять –
отсюда и возникает желание
проводить время в нехороших
компаниях. Сейчас постепенно
вводится система дежурств,
но, как признаётся Анна, “нов-
шества” воспитанники воспри-
нимают тяжело.
   Говоря о составе работников
учреждения, воспитатель дет-
ского дома замечает, что у неко-
торых из них нет даже специ-
ального образования. Руково-
дитель учреждения ранее ни-
когда не работала с детьми, а
трудилась в финансовом сек-
торе местной администрации,
у части педагогов, например,
инструктора по труду нет об-
разования вообще. Охрану уч-
реждения обеспечивают обыч-
ные сторожа. Один человек в
смену. Воспитанников, само-
вольно покинувших свои ком-
наты и не вернувшихся после
девяти вечера, разыскивают
ночные нянечки в большинст-
ве случае пожилые женщины,
воспитатели. В крайнем слу-
чае, привлекается полиция.
   Для небольшого детского дома
на севере Карелии проблема
токсикомании растворяетеся в
среде общей неустроенности.
Других трудностей хватает. Ре-
бята, страдающие зависимос-
тью, вырастают и хорошо, если
они справились со своим при-
страстием. Однако именно в та-
кой неорганизованной работе
с воспитанниками специалис-
ты-наркологи и видят корень
зла.

ГРУППА
РИСКА
   По официальной информа-
ции, под наблюдением у нарко-
лога в республике состоит 181
ребёнок, из них на Петроза-
водск приходится большая
часть – 105 детей. Все они либо
из неблагополучных семей, ли-
бо воспитанники детских до-
мов. Лечение ребята получают,
как взрослые. В прямом смы-

сле этих слов. В Республике Ка-
релия наркологический каби-
нет по обслуживанию детского
населения организован только
в ГБУЗ “Республиканский нар-
кологический диспансер”.
– О необходимости в подростко-
вых наркологах заговорили не-
давно, пока этой специальнос-
ти в России негде обучиться, –
говорит Ольга Романенко, за-
меститель главного врача по
медицинской части Республи-
канского наркологического
диспансера.
   Как же выглядит процесс из-
бавления от зависимости для
детей?
   По словам Ольги Романенко,
подростки, страдающие токси-
команией, младше 15 лет нап-
равляются со всей республики
в Психиатрическую больницу
в посёлке Матросы. В Респуб-
ликанский наркологический
диспансер госпитализируются
ребята старше 15 лет. Для гос-
питализации нужен целый ряд
показаний – грубые наруше-
ния поведения, психоз. Иначе
говоря, ребёнок должен нахо-
диться, действительно, в тяжё-
лом состоянии. При этом пла-
новое лечение детей от 15 лет
и старше проводится с их согла-
сия.
– Лечение без мотивации не
приносит результата, – отмеча-
ет специалист, – Выработка мо-
тивации – установки на трез-
вый образ жизни, желания из-
бавиться от пагубного прист-
растия – это ежедневный, мно-
гомесячный труд. В детских до-
мах этим должны заниматься
психологи, социальные специ-
алисты, воспитатели. Не во
всех учреждениях к этому гото-
вы.
   Как поясняет специалист, де-
ти из детских домов относятся
к “группе риска”. Они больше
других склонны к употребле-
нию психотропных веществ.
Но часто бывает, что сотрудни-
ки детских домов не знают, как
развивается наркологическая
патология, как она проявляет-
ся, какие профилактические
меры необходимо предприни-
мать в процессе воспитания. У
них вся надежда на скорую по-
мощь, медицинских специа-
листов психиатрической и нар-
кологической службы.
   Проблему токсикомании, по
мнению Ольги Романенко,
нужно решать комплексно. В
учреждениях должен строго
соблюдаться режим. Для каж-
дого детского дома необходим
план мероприятий направлен-
ный на профилактику потреб-
ления психоактивных веществ
воспитанниками, также строго
соблюдающийся. Регулярно
должны проводиться семина-
ры для работников детских до-
мов со специалистами-нарко-
логами республиканской служ-
бы, организовываться работа
врача-нарколога, медицинско-
го психолога с детьми.
   Что касается развития детс-
кой наркологической службы,
то она должна быть представле-
на как в форме дневного, так и
круглосуточного стационаров.
 – Сейчас планируется создать
подобную службу на базе спе-
циальной школы № 8, но денег,
которые выделили на ремонт
двух его зданий, хватит только
на половину одного строения,
а больше речи о выделении
средств не ведётся, – говорит
Ольга Романенко.
   В таких условия неудивитель-
но, что, по официальной стати-
стике, больше 50 процентов де-
тей, прошедших лечение от за-
висимости (получивших иск-
лючительно неотложную меди-
цинскую помощь), возвраща-
ются к дурной привычке. Пре-
доставленные сами себе, они
выбирают то, что не только не-
сёт вред их здоровью, но и при-
чиняет ущерб другим.

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА
  На конец первого квартала
2014 года в подразделениях по
делам несовершеннолетних на
профилактическом учёте сос-
тоит 62 воспитанника детских
домов республики. С января по
март к административной от-
ветственности были привлече-
ны 18 воспитанников. Семеро
несовершеннолетних стали

участниками более серьёзных
преступлений. Таковы офици-
альные данные, которые сооб-
щают правоохранительные ор-
ганы. Отмечается, что эти
цифры несколько ниже, чем в
прошлом году. Однако по-преж-
нему остаётся нерешённой
проблема самовольных уходов
воспитанников из детдомов.
Согласно статистике в первом
квартале самовольный уход со-
вершил 61 ребёнок.
  Несколько другие данные при-
ходят из муниципальных обра-
зований республики. Так, изда-
ние Сортавальского района
“Ладога-Сортавала” приводит
свою местную статистику со
ссылкой на исполняющего обя-
занности заместителя началь-
ника МОВД Игоря Кланюка.
   За девять месяцев текущего
года здесь было зарегистри-
ровано уже 96 фактов само-
вольного ухода из детского до-
ма. Воспитанниками было со-
вершено 9 преступлений, от-
носящихся к категории коры-
стных и даже насильственных.
Выявлено 98 несовершенно-
летних, которые находились в
ночное время в общественных
местах, 17 из них были пойма-
ны за распитием спиртных на-
питков. Об использовании ток-
сических веществ данная ста-
тистика умалчивает.
   Чтобы выяснить, что движет
ребятами, сбегающими на
ночь из детских домов, по каж-
дому факту, согласно правилам,
проводится проверка полиции.
Речь здесь идет только о зареги-
стрированных уходах, то есть
тех, когда для поиска ребёнка
привлекались сотрудники пра-
воохранительных органов. Ес-
ли сотрудники не привлека-
лись, то и о причинах догады-
ваются только в самом детском
доме, как например, в том, в
котором работает наша собе-
седница Анна Иванова. Среди
же причин-лидеров, называе-
мых сотрудниками полиции,
кроме желания увидеться с
семьёй и пообщаться со свер-
стниками есть и стремление к
бесцельному времяпрепровож-
дению на улице. Если вернуть-
ся к словам нарколога Ольги Ро-
маненко, то, отсутствие конт-
роля, следствием которого и
являются самовольные уходы,
зачастую и приводит к форми-
рованию пагубных привычек.
   При этом о недостаточности
мер, принимаемых руководст-
вом детских домов по борьбе с
токсикоманией, говорят и их
выпускники, недавно покинув-
шие стены учреждения и вос-
питанники.
   Некоторые ребята одного из
детских домов Карелии согла-
сились на условиях анонимно-
сти заполнить нашу анкету, в
которой было несколько вопро-
сов: сталкивался ли ты с проб-
лемой токсикомании, что пред-
принимает руководство детс-
кого дома, чтобы решить проб-
лему, помогают ли эти меры,
что можно было изменить.
   Все нами опрошенные лично
с проблемой токсикомании не
сталкивались. На вопрос, о
принимаемых мерах, говорят
о вызове нарколога и беседах и
все как один уверенно заявля-
ют: выбранные способы не по-
могают, в борьбе с токсикома-
нией надо искать альтернативу.
   Один из наших источников,
близких к работе в детских до-
мах, так прокомментировал эту
ситуацию: истинное положе-
ние дел с токсикоманией скры-
вается.

ОБЕТ
МОЛЧАНИЯ
   Руководители детских домов
республики о проблеме токси-
комании в своих учреждениях,
действительно, говорят нео-
хотно или расплывчато. Ка-
кую-либо информацию о коли-
честве сотрудников, их про-
фессиональной подготовке,
формировании материально-
технической базы и достаточ-
ности денежных средств нам
получить не удалось.
   В министерстве образования
республики, в ведомство кото-
рого пока относятся учрежде-
ния для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей, о проводимой в этой
сфере работе, в ответе на наш

запрос сообщили следующее:
“В целях реализации меро-
приятий, направленных на
профилактику негативных яв-
лений в подростковой среде, в
образовательных учреждениях
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, проводится комплексная
воспитательная работа. В пла-
ны учебно-воспитательной ра-
боты образовательных учреж-
дений включены мероприя-
тия, пропагандирующие здоро-
вый образ жизни, акции анти-
наркотической направленнос-
ти, декады здоровья, физкуль-
турно-оздоровительные и
иные профилактические меро-
приятия. К участию в профи-
лактических мероприятиях
приглашаются сотрудники
правоохранительных органов,
муниципальных комиссий по
делам несовершеннолетних и
защите их прав, представите-
ли иных субъектов системы
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовер-
шеннолетних. Профилакти-
ческие мероприятия по предо-
твращению токсикомании пре-
дусмотрены долгосрочной це-
левой программой “Комплекс-
ные меры профилактики неме-
дицинского потребления нар-
котиков в Республике Карелия
на 2011-2015 годы”, координа-
тором которой является Мини-
стерство здравоохранения и
социального развития Каре-
лии. Финансирование меро-
приятий указанной программы
Министерством образования
региона не предусмотрено”.
   Если познакомиться с данной
программой, то увидеть в ней
можно проведение многочис-
ленных обучающих семинаров
и конференций по проблемам
токсикомании, уже знакомых
нам бесед с ребятами, проведе-
ние волонтерских акций, под-
готовку публикаций и теле-
программ. Значится даже по-
купка спортивного оборудова-
ния для республиканского дис-
пансера для реабилитации па-
циентов. Насколько эффектив-
ны эти меры, вопрос скорее ри-
торический, ведь сами воспи-
танники говорят, что от бесед
мало толку.
   Какой-либо специальный за-
кон о профилактике токсико-
мании на территории респуб-
лики, так принят и не был.
   До трагических событий 2012
года о проблеме токсикомании
в детских домах Карелии, если
и говорили, то только правоза-
щитники. Понадобилась стра-
шная смерть ребёнка, чтобы
органы официальной власти
начали предпринимать хотя
бы какие-то шаги. Но дальше,
как мы видим, формальных и
декларативных мер дело не по-
шло. В детских домах по-преж-
нему нехватка специалистов, в
республике фактически отсут-
ствует детская наркологичес-
кая служба, нет специальных
законов, регулирующих эту
сферу.
   С 2016 года систему детских
домов республики ждут масш-
табные изменения. Из ведом-
ства министерства образова-
ния эти учреждения перейдут
под крыло министерства здра-
воохранения и социального
развития. Главным итогом ре-
формы, как ожидают сами сот-
рудники, должно стать повы-
шение финансирования уч-
реждений. В первую очередь
это должно коснуться оплаты
труда. Может быть, тогда в эту
систему придут специалисты.
Правда, в сложившихся совре-
менных макроэкономических
условиях, быть уверенным в
чём-либо уже нельзя.
   Таким образом, подводя ито-
ги, можно сказать, что спустя
два года с трагических событий
мало что изменилось. О пробле-
ме токсикомании перестали го-
ворить, но существовать от
этого она не перестала. Поче-
му-то в нашей стране только
после трагедий наблюдается
активность в решении проб-
лем. Спустя время о них забы-
вают. До новой трагедии.

Александра Карелина
расследование выполнено
при поддержке Датской

ассоциации журналистов-
расследователей SCOOP.

politika-karelia.ru

В ОЖИДАНИИ БЕДЫ проблемы детских домов
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   В 2014 году в республике
выявлено 168 ВИЧ-инфици-
рованных, общее число ин-
фицированных выросло до
1521.
   По данным республиканского
центра СПИД,  в Карелии на
25 ноября 2014 года зарегист-
рирован 1521 ВИЧ-инфициро-
ванный. Среди постоянных
жителей республики выявлено
1238 инфицированных ВИЧ.
Из них 63,6% – мужчины.
  Ежегодно растет и число ВИЧ-
инфицированных женщин, и,

как следствие, число детей,
рожденных от ВИЧ-инфици-
рованных матерей. Всего в рес-
публике за весь период наблю-
дения родилось 209 таких де-
тей, восьми из них установлен
диагноз ВИЧ-инфекция.
   В 2014 году в республике вы-
явлено 168 ВИЧ-инфицирован-
ных, в том числе жителей Каре-
лии – 141. Женщины состави-
ли 44,7%. Среди выявленных
больных с ВИЧ, как и в прош-
лом году, лидирует возрастная
группа 30-39 лет.  Превалирует

гетеросексуальный путь зара-
жения – 70,2%, однако остает-
ся напряженной ситуация с
заражением потребителей
инъекционных наркотиков.
  Наиболее неблагоприятными
территориями по пораженнос-
ти ВИЧ-инфекцией остаются
Лоухский, Сортавальский, Лах-
денпохский районы и Косто-
мукша. Отмечается заметный
рост числа ВИЧ-инфицирован-
ных в Питкярантском, Олонец-
ком, районах и Петрозаводске.

ЧИСЛО ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДОСТИГЛО
1,5 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

   С начала 2014 года число
жителей Карелии, состоя-
щих на учете с диагнозом
наркомания, впервые за по-
следние годы выросло на
7,9% и составило 286 чело-
век.
   Кроме того, как рассказали в
республиканской прокуратуре,
изменилась «структура нарко-
зависимых». Раньше большин-
ство из тех, кому поставили ди-

агноз наркомания, являлись
потребителями героина и дру-
гих опиатов. Потихоньку их
«вытесняют» любители «спай-
сов».
   Удельный вес так называе-
мых «дизайнерских» наркоти-
ков составляет на наркорынке
республики 55-60%. За 10 ме-
сяцев этого года сотрудники
правоохранительных органов
перекрыли четыре основных

канала их поступления.
   «Наблюдается рост преступ-
лений и правонарушений, свя-
занных с незаконным оборо-
том наркотиков, которые со-
вершаются молодыми людьми
в возрасте до 25 лет, в том чи-
сле несовершеннолетними», -
отметили также в надзорном
ведомстве.

ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГО ЛЕТ УВЕЛИЧИЛОСЬ
ЧИСЛО НАРКОМАНОВ

  «Фронтовики» просят
включить информацион-
ную открытость в крите-
рии оценки эффективнос-
ти муниципальных влас-
тей.
   Сопредседатель Центрально-
го штаба Общероссийского на-
родного фронта, депутат Госду-
мы Ольга Тимофеева обрати-
лась к председателю прави-
тельства РФ Дмитрию Медве-
деву с просьбой наладить сис-
тему оценки гражданами эф-
фективности работы муници-
пальных властей и включить в
нее новый критерий «инфор-
мационная открытость», сооб-
щает сайт ОНФ.
  По мнению «фронтовиков», по-
нятие открытости власти, осо-
бенно на местном уровне, се-
годня является декларатив-
ным, так как чиновники не не-
сут реальной ответственности
перед гражданами за непредо-
ставление информации, что
создает почву для различных
злоупотреблений. В результате
доверие к власти падает, а раз-
рыв между ее представителя-
ми и обществом растет. Об этом
говорили на прошедшем в но-
ябре втором «Форуме дейст-

вий» ОНФ.
   В настоящее время критери-
ями оценки населением эф-
фективности деятельности ру-
ководителей органов местного
самоуправления являются удо-
влетворенность граждан орга-
низацией транспортного обс-
луживания, качеством автомо-
бильных дорог и жилищно-ком-
мунальными услугами. Это ут-
верждено постановлением
правительства, принятым в
декабре 2012 года в целях реа-
лизации «майского» указа пре-
зидента РФ.
   «Важно, чтобы и сама власть
интересовалась тем, что о ней
думают люди, и информирова-
ла их о предпринимаемых дей-
ствиях. Поэтому в обращении
к председателю правительства
мы просим провести монито-
ринг исполнения постановле-
ния об оценке населением де-
ятельности органов местного
самоуправления, предпринять
меры для того, чтобы эта систе-
ма реально заработала, в том
числе по новому критерию «ин-
формационная открытость», –
цитирует Ольгу Тимофееву
сайт ОНФ.
   Эксперты ОНФ уже провели

мониторинг официальных сай-
тов ряда субъектов РФ и муни-
ципальных образований. Ана-
лиз сайтов показал, что систе-
ма оценки на сегодняшний
день практически нигде не дей-
ствует. Властями такие опросы
либо вообще не проводятся, ли-
бо размещаются в таких мес-
тах, что найти обывателям их
очень сложно. Карелия в этом
плане не является исключени-
ем. Во многих районах жители
жалуются на информационную
закрытость властей. В резуль-
тате активные граждане заво-
дят группы в соцсетях, чтобы
иметь возможность обсуждать
действия чиновников, оцени-
вая их работу.
   «Думаем, что правительство
поддержит инициативу ОНФ,
- сказал сопредседатель регио-
нального штаба Общероссийс-
кого народного фронта в Каре-
лии Юрий Пономарев. - У жи-
телей республики накопилось
немало претензий к властям.
И эти власти – на региональном
или муниципальном уровне –
должны слушать и слышать
людей».

Яна
Яковлева

ЧИНОВНИКОВ ЗАСТАВЯТ ГОВОРИТЬ

   Организатором семинара
выступил Совет судей Ка-
релии, а участниками его
стали сотрудники район-
ных и городских судов, от-
вечающие за связь с редак-
циями СМИ и журналисты.
   После общих вступительных
речей, участники семинара
разделились на две группы (од-
на из секций, куда вошли жур-
налисты, посвящена была воп-
росам законодательства о СМИ)
и уже в них шло обсуждение во-
просов, имевших практичес-
кий смысл для семинаристов.
А во второй половине меропри-
ятия, после подведения резуль-
татов работы по секциям, пе-
ред пресс-секретарями судов
(помощниками судей), высту-
пили главные редактора газет
Алексей Смирнов (“Петроза-
водск”), Максим Берштейн

(“Московский комсомолец в Ка-
релии”), Анатолий Цыганков
(сайт “Политика Карелии”) и
журналисты, в частности соб-
кор ИА “Интерфакс” в Карелии
Роман Баландин.
   Судя по отзывам участников,
всё происходящее на семина-
ре им понравилось. Первая
секция (для журналистов) вы-
шла предельно практической,
а потому полезной. С доклада-
ми на ней выступили судья
Верховного суда Карелии Рим-
ма Сильченко (“Диффамация в
СМИ – обзор судебной практи-
ки Республики Карелия”), её
коллега по Верховному суду РК
Дмитрий Евтушенко (“О пове-
дении представителей СМИ в
судебном процессе”), юрист
Елена Пальцева (“Ответствен-
ность журналиста по российс-
кому законодательству”) и Ана-

толий Цыганков (“Профессио-
нальная диффузия: мешает ли
журналист судье во время су-
дебного процесса”).
  Общение вживую в очеред-
ной раз обнаружило, что порой
мы пребываем в плену стерео-
типов друг о друге (судьи-жур-
налисты) и многие вопросы
вмиг исчезают, стоит только на-
чать задавать друг другу воп-
росы. Для судебных репорте-
ров, например, стало неожи-
данностью узнать, что судья
теперь имеет право публично
комментировать выносимые
им решения (раньше это счита-
лось неэтичным). Журналист
газеты “МК в Карелии” Дмит-
рий Ананьин тут же объявил,
что опробует новшество на
практике и расскажет об этом
на страницах своей газеты.

Анатолий Цыганков

В ВЕРХОВНОМ СУДЕ КАРЕЛИИ СОСТОЯЛСЯ
СЕМИНАР “АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУДОВ И СМИ”

   В Отделении ПФР по Рес-
публике Карелия состоя-
лась горячая линия для пла-
тельщиков  категории са-
мозанятого населения, к
которой относятся инди-
видуальные предпринима-
тели, главы крестьянско-
фермерских хозяйств, ад-
вокаты, нотариусы и иные
лица, занимающиеся част-
ной практикой.
   На вопросы об особенностях
уплаты страховых взносов в
Пенсионный фонд и фонд обя-
зательного медицинского стра-
хования ответила начальник
отдела администрирования
страховых взносов Отделения
Людмила Валерьевна Зайцева.

– Здравствуйте, скажите, ка-
ким образом определить до-
ход свыше 300,0 тыс. руб-
лей? Учитываются ли при
этом произведенные расхо-
ды?

– Учитывается общий доход
плательщика за расчетный пе-
риод, при применении нес-
кольких систем налогообложе-
ния доход по всем видам дея-
тельности суммируется, при
этом, величина дохода не
уменьшается на сумму произ-
веденных расходов.

– Скажите, как определить
1% с дохода свыше 300,0 ты-
сяч рублей? Предположим,

мой доход равен 1 миллиону
рублей.

– Из дохода 1,0 миллион рублей
вычитаем 300 тысяч руб., по-
лучаем 700 тысяч рублей. 700
тыс. умножаем на 1 %.
  Один процент составит 7,0
тысяч рублей.
   Таким образом, до 31 декабря
2014 года необходимо уплатить
страховые взносы в фиксиро-
ванном размере:
- на обязательное пенсионное
страхование - 17 328 руб. 48
коп.;
- на обязательное медицинское
страхование - 3 399,05 руб.;
   До 1 апреля 2015 года -1% – в
данном примере 7,0 тысяч руб-
лей.

– Если доход превышает
300,0 тыс. рублей, должен
ли я платить страховые
взносы в размере 1% с дохо-
да превышающего указан-
ную сумму в фонд медицин-
ского страхования?

– Нет, 1 % с дохода превышаю-
щего 300 тыс. руб. уплачивает-
ся только в бюджет Пенсионно-
го фонда. Страховые взносы на
обязательное медицинское
страхование необходимо упла-
тить до 31 декабря 2014 года в
фиксированном размере
(3399,05 руб. в 2014 году).

Отделение ПФР
по Республике Карелия

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

   Способ доставки пенсии
каждый ее получатель оп-
ределяет самостоятель-
но. Пенсию может достав-
лять кредитная организа-
ция -  путем зачисления
сумм страховой пенсии на
счет пенсионера, либо
структурными подразде-
лениями почтовой связи. В
этом случае сумма пенсии
вручается на дому или в
кассе организации, произво-
дящей доставку.
   С января 2015 года вступает
в силу новый закон о страховых
пенсиях, который, во избежа-
ние мошенничества по отно-
шению к пенсионерам и с це-
лью защиты прав граждан, вво-
дит новый порядок взаимодей-
ствия кредитных организаций
с Пенсионным фондом в части
доставки пенсионных выплат.
   Теперь у кредитных органи-
заций, осуществляющих дос-
тавку страховой пенсии и со-
циальных доплат, и Пенсион-
ного фонда должен быть заклю-
чен договор о взаимодействии.
Форма договора утверждается
федеральным органом испол-
нительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработ-
ке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-
правовому регулированию в
сфере пенсионного обеспече-
ния.
   В настоящее время Отделе-
ние ПФР по Республике Каре-
лия заключило договор о дос-

тавке пенсии со следующими
кредитными организациями,
их двенадцать:
  ОАО «Сбербанк России» Ка-
рельское отделение № 8628,
Петрозаводские филиалы ОАО
“Балтийский банк”, ОАО “Урал-
сиб”, ОАО «Банк «Возрожде-
ние, ОАО АКБ «Связь-Банк», Ка-
рельский региональный фили-
ал ОАО «Россельхозбанк», ОАО
Банк «Онего», ОАО КБ «Восточ-
ный экспресс банк»    Операци-
онный офис №1079 Санкт-Пе-
тербургского филиала, ОАО
“СКБ-банк”, ОАО АКБ «Пробиз-
несбанк», АКБ «МОСОБЛ-
БАНК», АКБ «Московский инду-
стриальный банк» ОАО.
  Пенсионный фонд Карелии
проводит работу по информи-
рованию граждан, получаю-
щих сегодня пенсию через кре-
дитные организации,  с кото-
рыми не заключен договор о до-
ставке пенсий, о том,  чтобы в
качестве доставщика была вы-
брана другая организация.
  Тем получателям пенсий, ко-
торые не нашли в предложен-
ном списке свою  кредитную
организацию, необходимо выб-
рать другую доставочную орга-
низацию и обратиться с заяв-
лением  об изменении способа
доставки пении в территори-
альный орган Пенсионного
фонда по месту жительства или
в отдел Многофункционального
центра.

Отделение ПФР
по Республике Карелия

О ДОСТАВКЕ ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ
КРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
С ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

   Правительство Финлян-
дии отказалось от планов
ввести платное образова-
ние для иностранных сту-
дентов. Вопрос вернули на
рассмотрение министерс-
кой группы по вопросам об-
разования.
   Ранее планировалось ввести
оплату за обучение для студен-
тов, приезжающих в Финлян-
дию из-за пределов ЕС и Евро-
пейской экономической зоны.
Минимальная сумма обучения
составила бы 4000 евро начи-
ная с 2016 года.
   Однако преподаватели и на-
учные сотрудники вузов выс-
тупают против планов прави-
тельства взимать плату за обу-
чение иностранных студентов.
По их мнению, подобный экс-
перимент 2012-2014 годов не
принес стране прибыли, тогда
как иностранные студенты

приносят пользу финской эко-
номике. Польза заключается в
том, финские фирмы получают
высоко квалифицированные
кадры, которые остаются ра-
ботать в Финляндии и платят
налоги в казну государства.
   Вопрос о платном образова-
нии для иностранных студен-
тов в Финляндии остается не
решенным на данный момент.
Однако нет никакой гарантии
в том, что финны не введут оп-
лату за обучение в вузах.
   Как сообщили в петрозаводс-
ком языковом центре “ОРА-
КУЛ”, нынешним выпускникам
не стоит откладывать поступ-
ление на учебу в Финляндию
на следующий год, а подавать
документы уже сейчас.
   Новый период подачи доку-
ментов в вузы Финляндии отк-
рывается 7 января 2015 года.

 Комитет Госдумы по
транспорту предложил
ужесточить наказание для
водителей, которые в пья-
ном виде сбивают пешехо-
дов насмерть.
   В ближайшее время всех во-
дителей, садящихся за руль в
пьяном виде, может ожидать
неприятный сюрприз. Член ко-
митета Госдумы по транспорту
Олег Нилов предлагает ужесто-
чить для них наказание по
ст.264 УК РФ («Нарушение пра-

вил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных
средств»). Пьяных водителей,
которые сбили насмерть пеше-
ходов или погубили людей в
другой машине во время ДТП,
предлагается лишать прав по-
жизненно. Сейчас виновнику
смертельного ДТП грозит до
семи лет лишения свободы с ли-
шением прав максимум на 3 го-
да.
   Если у виновника трагедии не
найдется достаточных средств

для покрытия ущерба и выпла-
ты компенсации, у него конфи-
скуют автомобиль - соответст-
вующие изменения планирует-
ся внести в главу 15.1 УК РФ.
   «Машина в данном случае ста-
новится орудием убийства, -
рассказал Нилов. - А орудие
убийства необходимо изъять.
Поэтому я также предлагаю
конфисковывать автомобили в
счет компенсации и выплат
родственникам погибшего».

здоровье

открытость власти

вопрос-ответ
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   Следующий год Карелии
предстоит прожить с «кри-
зисным» бюджетом.
  Законопроект главного фи-
нансового документа респуб-
лики уже принят парламентом
в первом чтении. Документ
предполагает, что мы снизим
расходы на 4 миллиарда руб-
лей, а наш госдолг превысит
предельно допустимое значе-
ние.
   Что ждет Карелию в 2015 го-
ду, на чем будет экономить ре-
гион, где взять дополнитель-
ные доходы, – эти вопросы мы
задали директору Института
экономики Карельского науч-
ного центра РАН Юрию Савель-
еву.

– Юрий Владимирович, пос-
ле знакомства с бюджетом,
парламентских обсуждений
этого документа, как бы вы
его охарактеризовали? Смо-
жет ли бюджет 2015 года
удовлетворить потребности
Карелии?

– Бюджет следующего года
можно охарактеризовать как
кризисный. Об этом прави-
тельство и Законодательное
собрание республики открыто
говорят. Конечно, бюджет
очень сложный и не позволяет
удовлетворить всех потребнос-
тей Карелии. С другой сторо-
ны, нужно исходить из того,
какие у нас есть финансовые
возможности, а далее под эти
возможности подстраивать по-
требности.

– А как мы сможем регули-
ровать, сокращать долговые
обязательства республики,
которые к 1 ноября уже пре-
высили 20,1 миллиарда руб-
лей? И такой же размер гос-
долга прописан в бюджете-
2015.

– Согласно Бюджетному Кодек-
су РФ размер государственного
долга не должен превышать
100% от объема собственных
доходов. В Республике Карелия
на сегодняшний день размер
госдолга уже превысил эту
цифру. Да, если говорить про
2015-й год, то там госдолг пла-
нируется также в размере 20,1
миллиарда рублей. Если оце-
нить его с точки зрения зало-
женных доходов, то, по сути,
он должен составить 107,5% от
собственных доходов, а значит,
уже начинает превышать. То
есть, мы выходим за границы
предельно допустимых значе-
ний. И уже очевидно, что удер-
жать госдолг в этих пределах в
следующем году не получится.
А, следовательно, можно ожи-
дать его рост еще как минимум
на 6 миллиардов рублей. В этом
случае появляются определен-
ные ограничения. Например,
республика не сможет рассчи-
тывать на привлечение на вы-
годных условиях различных
бюджетных кредитов из выше-
стоящих уровней бюджетной
системы.

– Из бюджета Российской
Федерации?

– Да. А если и сможем, то будем
вынуждены подписать согла-
шение, в соответствии с кото-
рым примем на себя обяза-
тельства вывести размер гос-
долга либо на уровень предель-
но допустимого, либо ниже. В
любом случае, возможности
для привлечения внешних
бюджетных ссуд из бюджетов
других уровней существенно
ограничиваются.

– Это как-то отразится на
возможности заимствова-
ния из коммерческих бан-
ков?

– Скорее, нет. На заимствова-
ниях может отразиться сниже-
ние кредитного рейтинга Ка-
релии. Если мы говорим о госу-
дарственном долге, то может
быть всего четыре источника
его финансирования: кредиты
банков, кредиты бюджетов дру-
гих уровней (они, как правило,
даются под гораздо меньшие
проценты), размещение госу-
дарственных ценных бумаг и
государственные гарантии.
Последние закладываются на
реализацию инвестиционных
проектов. И если не наступает
страховой случай, когда нару-

шаются обязательства перед
кредитором, то эти деньги воз-
вращаются в бюджет.
  На сегодняшний день, пос-
кольку мы имеем существен-
ные ограничения по привлече-
нию бюджетных кредитов из-
за того, что превысили пре-
дельно допустимый уровень
госдолга, остаются только два
источника долгового финанси-
рования (госгарантии не в счет
– их всего немногим более 400
миллионов и они погоды не де-
лают): кредиты коммерческих
банков и размещение государ-
ственных ценных бумаг. Но это
инструменты дорогие, так как
требуют дополнительных трат
из бюджета на их обслужива-
ние – оплату процентов, эмис-
сию и размещение ценных бу-
маг и т.д. А гасить государст-
венный долг необходимо.
   Таким образом, сейчас в бюд-
жете сложился системный
кризис, из которого выходить
достаточно сложно. Мы анали-
зировали эту ситуацию. Полу-
чается, чтобы покрыть обяза-
тельства бюджета, правитель-
ство вынуждено будет зани-
мать средства в банках и разме-
щать государственные бумаги,
и таким образом, увеличивать
свой госдолг. Но при этом пра-
вительство принимает на себя
обязательства снизить госдолг,
чтобы была возможность при-
влечь бюджетные кредиты.
Замкнутый круг получается:
нам нужны деньги, чтобы по-
крыть обязательства, но зани-
мая средства, мы опять выхо-
дим за предельно допустимые
размеры госдолга. Тут только
два инструмента нам могут по-
мочь – либо сокращать расхо-
ды, либо увеличивать доходы.
Причем существенно. Но вто-
рое быстро не сделать. Нужно
увеличивать налогооблагаемую
базу и налоговый потенциал. За
один-два года не получится.
Даже если прямо сегодня за-
пустить десяток-другой инве-
стпроектов, то они начнут ге-
нерировать первые доходы не
ранее, чем через 3-4 года.

– Сегодня эксперты, депута-
ты карельского парламента
жесткой критике подвергли
именно доходную часть
бюджета. В частности, в
2015 году от продажи гос-
имущества и земли плани-
руется выручить, по словам
депутатов, лишь 1 миллион
рублей. Как это восприни-
мать? У нас есть инструмен-
ты, чтобы увеличить доход-
ную часть, не привлекая кре-
диты из Москвы?

– Тут очень сложно говорить.
Потому что ситуация стреми-
тельно меняется. И прогнози-
ровать в этой сфере – неблаго-
дарное занятие. Мы не можем
даже с высокой достовернос-
тью спрогнозировать, как будет
изменяться количество убы-
точных предприятий и их при-
быль. Мы не можем сказать, в
какую сторону повернутся эко-
номические санкции, как даль-
ше поведет себя рубль. Единст-
венно, если попытаться про-
анализировать прибыль пред-
приятий, то очевидно, что се-
годня не следует ожидать ее
увеличения в 2015 году. Есте-
ственно, что она будет сни-
жаться в таких неопределен-
ных условиях.

– Как сильно снизится этот
объем?

– Могу предположить, что в
2015 году прибыль может сни-
зиться на 10%. Следовательно,
поступления от налога на при-
быль тоже. Снизится и объем
поступлений по НДФЛ. Сейчас
произошло существенное сни-
жение реальных денежных до-
ходов населения. По сути дела,
в результате быстрой инфля-
ции и девальвации рубля, на-
селение активно аннулирует де-
позиты в банках. Снижается
уровень накоплений, и уровень
жизни, снижаются доходы.
Можно ожидать снижения пос-
туплений от НДФЛ на 6-8%.
Снижение акцизов может про-
изойти из-за снижения объе-
мов реализации подакцизных
товаров.
   Ожидаем, что снизятся и пос-
тупления налога на добычу по-
лезных ископаемых. Сложная
ситуация в горнопромышлен-

ном комплексе сформирова-
лась во многом благодаря внеш-
ним обстоятельствам. РЖД
ввели новую методику расче-
тов перевозки грузов по факти-
ческому расстоянию, а не по
кратчайшему, как было ранее.
Таким образом, они поставили
на грань рентабельности мно-
гие горнопромышленные пре-
дприятия Карелии. Если по
итогам этого года предприятия
еще показывают положитель-
ный индекс промышленного
производства и доходов, то это
происходит, скорее всего, за
счет запасов готовой продук-
ции. Со следующего года затра-
ты существенно возрастут, и
можно ожидать сокращения до-
бычи. Отсюда будет и сниже-
ние доходов и собираемости на-
логов.
  Что касается планируемой вы-
ручки в 1 миллион рублей от
приватизации госимущества –
это крайне низкие показатели.
Несмотря на то, что чиновники
часто ссылаются на низкую
привлекательность земли и не-
движимости в Карелии. Конеч-
но, при определенных усилиях
можно увеличить объем реали-
зации имущества и земли, по
крайней мере, в несколько раз,
Но с другой стороны, тут есть
и естественные ограничения.
Например, если мы говорим о
приватизации земельных уча-
стков, то часто упирается все
в их неподготовленность как
инвестиционных площадок.
Сегодня есть земельные участ-
ки, которые являются потен-
циальными инвестплощадка-
ми, но не могут быть реализо-
ваны по высокой стоимости,
поскольку там нет подъездных
путей, нет подвода электро-
энергии и воды, не завершена
подготовка кадастровых пас-
портов и т.д. Это то направле-
ние, в котором можно сейчас
наиболее активно работать. И
прежде всего, создать реестр
таких объектов недвижимости.

– Есть какие-то другие нап-
равления для увеличения
доходной части бюджета?

– По другим направлениям, че-
стно говоря, сложно что-то ре-
шать в течение года, и я не ви-
жу возможностей компенсиро-
вать все выпадающие доходы
только за счет мобилизации
внутренних ресурсов. Судите
сами, у нас в 2015 году сниже-
ние доходов по сравнению с
2014-м на 4 миллиарда рублей.
Это огромная сумма для Рес-
публики Карелия. Эта сумма
почти в 2 раза превышает объ-
ем выпадающих доходов, кото-
рых мы лишились за счет ухо-
да наших предприятий в кон-
солидированные группы нало-
гоплательщиков. Чем компен-
сировать? Сейчас нечем. Ми-
на под сегодняшний бюджет
была заложена еще 5-10 лет на-
зад. Это все нереализованные
инвестиционные проекты и не
построенные предприятия, ко-
торые нужно было создавать
для увеличения налогового по-
тенциала. Плохую службу сыг-
рали внешние факторы: опере-
жающий рост транспортных и
энергетических тарифов. Мно-
го средств требуется на выпол-
нение «майских указов» прези-
дента – от этого никуда не деть-
ся, их нужно выполнять. Дру-
гое дело, что они практически
не обеспечены финансово со
стороны федерального бюдже-
та.
– Тогда закономерный воп-
рос – что делать? Или Каре-
лии уже не выкарабкаться из
этой финансовой ямы?

– Нужно искать альтернатив-
ные источники, например, та
же приватизация. Нужно раз-
бираться с вопросами налого-
вого администрирования и вы-
явления фактов нарушений на-
логового законодательства. Я
согласен со многими депутата-
ми, которые ставят вопрос, по-
чему у нас множество горнодо-
бывающих предприятий пла-
тят копейки транспортного на-
лога. Потому что они работают
на условиях аутсорсинга. На-
пример, тяжелый грузовой ав-
тотранспорт находится в соб-
ственности у частных лиц, ко-
торые сдают его в аренду. А
предприятия часть доходов
списывают на затраты, сни-
жая в результате и налог на

прибыль. А собственниками
транспорта, часто являются
сотрудники предприятия и его
руководители.
   Кроме того, есть вопросы к
лесопользователям. Сегодня
большая часть их – убыточна.
Но простой вопрос: как может
компания работать, из года в
год показывая убытки, но при
этом еще и получать бюджет-
ные субсидии и выигрывать
конкурсы на распределение
лесфонда? Это вообще нонсенс
с экономической точки зре-
ния. Нужно разбираться с конк-
ретными случаями, усиливать
налоговое администрирова-
ние. Здесь уже работа для пра-
воохранительных органов, ан-
тимонопольной службы, нало-
говиков.

– В бюджете-2015 на 2,9 мил-
лиарда рублей снижен раз-
мер межбюджетных транс-
фертов районам Карелии на
выполнение своих полномо-
чий. К чему это приведет на
периферии?

– Для районов это космические
суммы. Для района размер
трансферта в 100-150 миллио-
нов рублей позволяет решить
проблемы, которые район не
решит за счет собственных
средств. А других выходов, на
самом деле, я здесь не вижу.
Потому что у нас в условиях вы-
полнения «майских указов», на
погашение текущих обязатель-
ств в социальной сфере уходит
основная часть средств. Полу-
чается что, с одной стороны,
мы преследуем благую цель,
индексируя зарплаты бюджет-
никам, но, с другой стороны –
это деньги, которые мы отвле-
каем от решения проблем обу-
стройства и развития террито-
рии. В результате территория
начинает деградировать. Бо-
лее того, те средства, которые
мы направляем на повышение
заработной платы и социаль-
ную поддержку, в долгосроч-
ном плане, тоже себя не оправ-
дывают. Человек, который бу-
дет получать нормальную за-
работную плату, но при этом,
жить в поселке, где закрывают-
ся детские сады, школы, отсут-
ствуют нормальные жилищно-
коммунальные условия, ес-
тественно, будет принимать
решение уезжать.

– Но федеральные СМИ уже
пишут, что в 2015 году дей-
ствие «майских указов» бу-
дет приостановлено, и ин-
дексации зарплат бюджет-
никам пока не будет. Это в
финансовом плане как-то
облегчит бюджет?

– В условиях такой инфляции,
в условиях таких скачков рубля,
понятно, что отсутствие ин-
дексации зарплаты скажется
на уровне жизни бюджетни-
ков, и на поступлениях в бюд-
жет. Потому что снизятся де-
нежные доходы. Уже сейчас
мы видим деградацию структу-
ры потребления со стороны на-
селения. Люди сегодня начи-
нают делать упор на приобре-
тении продуктов питания, а не
дорогостоящих товаров дли-
тельного пользования. При из-
менении структуры потребле-
ния меняется структура и объ-
емы налоговых платежей. В
среднесрочной перспективе
это скажется опять же на бюд-
жете. Выигрыш тут будет крат-
косрочный. В результате тако-
го снижения ситуация в следу-
ющем году только ухудшится.
   Есть и опасность, когда мы
сокращаем расходы на соци-
альную сферу. Здравоохране-
ние, образование и культура –
это те сферы, которые создают
условия жизнедеятельности на
территории. Мы очень часто
поступаемся этими средства-
ми, особенно, что касается об-
разования и культуры. Но мы
должны понимать, что чело-
век, проживая где-то в поселке,
работая и получая зарплату, он
все равно уедет из поселка, ес-
ли там не будет нормальных ус-
ловий для того же самого до-
суга. Здесь все взаимосвязано.
Решая тактические задачи, мы
упускаем стратегические.
Здесь и заключается основная
опасность разбалансирован-
ности бюджета.

беседовал
Роман Баландин

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ КАРЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ

   По данным ОНФ страхо-
вые медицинские организа-
ции тратят на себя около
4 % средств, выделяемых
государством на лечение
граждан.
   Из-за слабого контроля стра-
ховые медицинские компании
имеют возможность неплохо
заработать. Они оставляют у
себя около 4% средств, выделя-
емых из федерального бюджета
на лечение граждан. Об этом
говорят исследования экспер-
тов Фонда независимого мони-
торинга медицинских услуг и
охраны здоровья человека «Здо-
ровье».
   «Бюджет страховых медицин-
ских организаций формирует-
ся за счет средств Фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования (ОМС), направляемых
за услуги по статье «на ведение
дела». Кроме того, им позволе-
но оставлять 30% от сумм, нео-
боснованно предъявленных к
оплате больницами и поликли-
никами, 50% от штрафов за не-
оказание, несвоевременное
оказание или оказание меди-
цинской помощи ненадлежа-
щего качества и 10% от суммы
сэкономленных средств. В пе-
ресчете выходит, что больше
половины доходов страховая
организация получает за счет
начисления штрафов», - сооб-
щается на сайте ОНФ.
   Консолидированный бюджет
Фонда ОМС в 2014 году соста-
вил более 1,2 трлн рублей. Из
этой суммы, по оценкам экс-
пертов, около 4%, или 50 мил-
лиардов рублей, не пошли на
лечение граждан. Почти поло-
вина этой суммы (24 млрд руб-
лей) идет на «на ведение дел»,
остальные средства остаются
в страховых медицинских ор-
ганизациях (их сегодня в стра-
не 61) в виде удержаний, списа-
ний, штрафов, которые страхо-
вые компании накладывают на
медучреждения”.
   Эксперты фонда «Здоровье»
считают, что страховщики в
большинстве случаев формаль-
но подходят к выполнению этой
задачи. Вместо того, чтобы от-
стаивать права пациентов, со-
средоточиваются на том, что-
бы выявить бумажные огрехи
в работе врачей или оштрафо-
вать их за то, что лечение ве-
дется не по федеральным стан-
дартам медпомощи. Страхов-
щики сегодня стараются выпи-
сывать как можно больше
штрафов медучреждениям по
формальным причинам, чтобы
получить с этой суммы боль-
шую премию.

СТРАХОВЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ
КОМПАНИИ
НАЖИВАЮТСЯ
НА БОЛЬНЫХ

   Шведский ритейлер IKEA,
управляющий сетью мага-
зинов товаров для дома,
планирует повысить роз-
ничные цены в России из-за
девальвации и роста стои-
мости сырья.
  «Наша операционная деятель-
ность не может не зависеть от
внешних факторов, несмотря
на то, что более 60% объема
продаваемых в магазинах
«ИКЕА» товаров производится
в России», - цитирует заявление
компании «Интерфакс».
   Компания обосновала планы
повысить цены значительны-
ми изменениями валютного
курса, ростом цен на сырье для
мебельного производства и уве-
личением транспортных тари-
фов. Эти факторы «оказывают
видимое влияние на финансо-
вые результаты компании», в
связи с чем она вынуждена пе-
ресмотреть текущие цены.
   В настоящее время компания
разрабатывает новую ценовую
политику.

IKEA
ПОВЫСИТ
ЦЕНЫ

цены

бюджет
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

    В апреле 2006 года, на 8-
ой ежегодной Международ-
ной научной конференции
«Санкт – Петербург и стра-
ны Северной Европы», из
выступления финского ис-
следователя истории авиа-
ции – Карла Фредрика Геус-
та, в Российском истори-
ческом сообществе, впер-
вые узнали о секретных
разведывательных аэро-
фотосъемках территории
СССР, еще до Зимней войны.
Тема почему-то не получи-
ла широкой огласки. При-
открыть завесу тайны об
этих разведполетах, согла-
сился сам Карл Фредрик Ге-
уст, посетивший Россию с
презентацией своей новой
книги.

– Господин Геуст, расска-
жите, кто же нарушал
воздушное пространство
СССР и Финляндии в 1939 го-
ду?

– Действительно, финские по-
граничники, с апреля по сен-
тябрь 1939 года, замечали и со-
общали своему командованию,
как неизвестный самолёт пе-
ресекал границу и возвращал-
ся затем из воздушного прост-
ранства Советского Союза. На-
рушение границы во время то-
го же полета, как правило, от-
мечались разными погранич-
никами, но их нельзя было обо-
бщенно представить, а «полеты
неопознанных самолетов» ис-
толковывались, как осуществ-
ляемые Советским Союзом. За-
метим, что и советские самоле-
ты допускали в течение 1939
года над Карельским перешей-
ком много нарушений грани-
цы, о чем открыто писали в
финской прессе. Со стороны
Финляндии по данным поле-
там даже направлялись дипло-
матические протесты. В свою
очередь и советские погранич-
ники отмечали нарушения воз-
душного пространства СССР
неизвестным «самолётом –
призраком». В архивах Мини-
стерства иностранных дел
Финляндии также имеются не-
которые выраженные Советс-
ким Союзом протесты по этому
поводу, которые обычно Фин-
ляндией отвергались. Впервые
о «самолете-призраке» стало
известно в 1979 году, когда быв-
ший офицер Йоппе Кархунен
написал книгу о лётчиках бом-
бардировщиков «Бленхеймов»
периода Зимней войны, где
рассказал правду о разведпо-
лётах над территорией СССР в
1939-ом.

– Так, кто же сидел за
штурвалом этого «самоле-
та – призрака»?

– Самолет, неопознанный фин-
скими и советскими погранич-
никами, только за период с 26
апреля по сентябрь 1939 года,
13 раз нарушал границу СССР
и Финляндии, и становился
серьёзным «яблоком раздора»
и причиной не только недове-
рия двух стран друг к другу. За
его штурвалом был финский
пилот – капитан Армас Эско-
ла…
   Капитан Армас Эскола до
1937 года был представителем
финских ВВС в Англии на Бри-
стольском авиазаводе. Том са-
мом, который производил са-
мые современные по тем вре-
менам бомбардировщики «Бри-
столь Бленхейм», закупленные

Финляндией у англичан в 1937
году. «Бленхеймам», обладаю-
щим скоростью истребителей,
требовалось всего 800 метров
взлетной полосы, этим они и
были уникальны. Эскола осво-
ил этот самолет еще в 1937 го-
ду, летая из Англии в Финлян-
дию. И в апреле 1939 года Эско-
ла получил приказ от иност-
ранного (разведывательного)
отдела испытать самолет
«Бленхейм» в воздухе на воз-
можность аэрофотосъемок на
высоте 7000 м. 21 апреля 1939
года Эскола совершил первое
подобное испытание. Уже 22
апреля 1939 года Эскола пред-
ставил результаты фотосъемки
в Генеральный штаб, где ему
сразу же предложили продол-
жать съемки, но уже над терри-

торией СССР. Полеты должны
были проходить секретно, и ес-
ли в момент полета что-либо мо-
гло произойти с самолетом, то
«никто не будет в этом случае
запрашивать о судьбе экипа-
жа», «фотокамеру же надлежа-
ло выбросить», что на практике
было почти невозможно.

– Если бы СССР обнаружил
такие полеты, внешнепо-
литические последствия
были бы очень серьезные.
   Почему, все же Генштаб
Финляндии, весной 1939 го-
да предпринял эту риско-
ванную фотосъемку?

– Как я уже говорил, Эскола вы-
полнил 13 удачных полетов для
аэрофотосъемки в советском
воздушном пространстве, в хо-
де которых он фотографировал
Карельский перешеек, Ленинг-
рад и Кронштадт, а также Со-
ветскую Карелию. Информа-
ция об этих полетах являлась
секретной более 30 лет. Я сам
пытался узнать, почему были
инициированы такие полеты,
они действительно были очень
рискованные. Единственное
объяснение, по моему мнению,
– Финляндия хотела узнать, ка-
кие подготовительные меро-
приятия идут в СССР в данный
момент. Дело в том, что со сто-
роны СССР были всякие агрес-
сивные выпады в сторону Фин-
ляндии. Были неоднократные
нарушения на границе, как на
суше, так и в воздухе. Были ре-
прессии. И никто не понимал,
что происходит в Советском
Союзе.

– А почему была такая сек-
ретность этих разведполе-
тов?
   И знал ли СССР до первых
публикаций в 1979 году об
этих полетах?

– Следует подчеркнуть, что
СССР действительно фиксиро-
вал некоторые полеты Эскола.
Этот факт, на который никто из
многих исследователей поли-
тической истории «Зимней
войны» не обращал внимание.
Тогда, однако, СССР не мог еще
убедительно доказать, что они
осуществлялись финнами.
Ведь легко можно было пред-
положить, что нарушавшие
границу самолеты, летевшие
из Финляндии, в действитель-
ности принадлежали другой
стране, скажем, Германии или
Великобритании. Судя по все-
му, командование финских пог-
раничных войск и Министер-
ство иностранных дел Финлян-
дии не знали о сути дела. «Са-
молет-призрак» пролетал на

очень большой высоте и уста-
новить его принадлежность к
какой – то из стран не представ-
лялось возможным, как советс-
ким, так и финским погранич-
никам. Если бы истина об этих
полетах стала известна в то
время, думаю, для Финляндии
могли быть самые печальные
последствия. Повторюсь, что
только в 1979 году Йоппе Кар-
хунен в своей полудокументаль-
ной книге впервые рассказал о
действительном характере раз-
ведполетов Эскола и перечис-
лил его маршруты. Широкого
освещения тема тогда не полу-
чила, как и написанные спустя
десять лет работы, посвящен-
ные финской военной разведке
и истории союзничества Фин-
ляндии и фашистской Герма-
нии во Второй мировой войне,
генерала Раймо Хейсконена и
профессора Мауно Йокипии.

– Для аэрофотосъемок ис-
пользовались уникальные
для тех лет фотокамеры
германского производства.
   Можно ли предположить,
что организаторы этого
мероприятия были в Гер-
мании?

– Такое вполне может быть, хо-
тя данных я не нашел. Но кос-
венным подтверждением моего
предположения является то,
что 11 мая 1939 года, когда Эс-
кола уже совершил свой четвер-
тый съемочный разведполет
над территорией СССР, в Хель-
синки тайно в 10 часов вечера
прибыли два офицера немец-
ких ВВС. Один из них был из-
вестен как основоположник не-
мецкой аэрофотосъемки, дру-
гой же – подполковник Теодор
Ровель являлся основателем
секретного подразделения воз-
душной разведки «Ханса Люфт-
бильд». В 1939 году Ровель соз-
дал «экспериментальную орга-
низацию высотных полетов»
(«Команда Ровеля»), ставшую
разведподразделением Люфт-
ваффе. Буквально на следую-
щий день, 12 мая, капитан Эс-
кола посетил Генеральный
штаб и встречался с прибыв-
шими из Германии. Позднее он
рассказывал, что в обучении
финских летчиков по примене-
нию новой фотокамеры участ-
вовали «немецкие специалис-
ты по аэрофотосъемке». Кроме
того, как известно, начальник
Абвера, Вильгельм Канарис, ле-
том 1939 года посетил Фин-
ляндию, хотя все же нет конк-
ретной информации о вопро-
сах, касавшихся сотрудничест-
ва с ним.

– А что могло быть обеща-
но в качестве ответной ус-
луги за предоставленную
камеру?

– По крайней мере, этим могли
быть копии фотографий, сня-
тых в полетах через границу.
При этом также следует учиты-
вать, что после такого истори-
ческого парадокса, как подпи-
сание между СССР и Германи-
ей 23 августа 1939 года Пакта
о ненападении, немецкая раз-
ведка, вероятно, на какой-то
срок прекратила открытую ра-
боту по приобретению инфор-
мации о СССР, тогда Финлян-
дия могла быть подходящим
продолжателем такого рода де-
ятельности.

– С момента Вашего выс-
тупления в Санкт – Петер-
бурге прошло уже 8 лет,
удалось Вам еще найти дан-
ные об этих разведполе-
тах, и было ли известно в
правительстве Финляндии
о них?

– Конечно, однозначно отве-
тить на вопрос, знали ли тогда
в правительстве Финляндии о
полетах Эскола, не представля-
ется возможным, так как до-
кументы и отчеты большей ча-
сти его полетов до сих пор не

найдены историками. Возмож-
но, они были уничтожены, как
чаще всего случалось с развед-
данными высокой степени
важности в Финляндии. Воз-
можно, они хранятся в Шве-
ции, куда в рамках операции
«Стелла Полярис» в сентябре
1944 года финское правитель-
ство, понявшее, что исход вой-
ны будет не на стороне Герма-
нии и ее союзников, перепра-
вило свои самые секретные до-
кументы за весь период не
только Второй мировой войны,
но и Зимней войны и периода
ей предшествовавшего. Но,
тем не менее, свидетельства и
фотографии, сделанные во вре-
мя полетов Эскола в августе
1939 года над территорией Ле-
нинградской области в доста-
точном количестве сохрани-
лись в финских архивах.

- В 2006 году, на конферен-
ции, Вы заявили, цитирую:
«Смелые полеты Эскола,
таким образом, могли под-
твердить подозрения Кре-
мля, что безопасность Ле-
нинграда была объектом
угрозы со стороны Фин-
ляндии.
   Эти подозрения вскоре по-
родили конфликтную си-
туацию, которая, в конеч-
ном счете, привела к нача-
лу Зимней войны.
   Это можно расценивать,
как утверждение, что из-
за этих разведполетов и
могла начаться Зимняя
война?

– Здесь я вынужден воздер-
жаться от комментариев. Ко-
нечно, не из-за самолетов вой-
на началась, но подозрения во-
зникли. Симптоматично, что
16 сентября 1939 года коман-
дующий пограничными войс-
ками, заместитель командира
народного комиссара внутрен-
них дел СССР И. И. Масленни-
ков обратил внимание народ-
ного комиссара обороны мар-
шала К. Е. Ворошилова на фак-
ты неоднократных нарушений
воздушной границы с финской
стороны. Масленников просил
усилить воздушную оборону
именно со стороны Карелии.
На следующий день, 17 сентяб-
ря, Красная Армия перешла
восточную границу Польши.
После этого события развива-
лись весьма быстро. После до-
говоров о Советского Союза с
Эстонией, Латвией и Литвой на
рубеже сентября и октября по-
дошла очередь и Финляндии.
5 октября СССР потребовал,
чтобы финское правительство
прислало в Москву своего пред-
ставителя…

P. S.
   Достаточно интересный ком-
ментарий к этому интервью
дал доктор исторических наук,
профессор ПетрГУ Юрий Ки-
лин: «Проку от этих разведпо-
летов не было никакого. Вся пе-
реброска советских войск на
границу с Финляндией проис-
ходила не в июле – августе, ког-
да осуществлялись полеты, а в
октябре, когда финны уже не
летали. Двадцать пятого нояб-
ря разведотдел финского Ген-
штаба подготовил аналитичес-
кую записку, я читал ее в архи-
ве, о том, что на границе распо-
ложены 5-6 советских дивизий,
а оказалось 22 дивизии, это го-
ворит о том, что финская аген-
турная сеть была в СССР унич-
тожена. О войне финнам стало
известно только поздно вече-
ром 29-го ноября из расшиф-
рованного приказа одной из
танковых бригад, расположен-
ной на Карельском перешейке
о переходе советско – финлянд-
ской границы и начала наступ-
ления в 8 часов утра. Финнам
оставалось примерно 8-10 ча-
сов, чтобы подготовиться».

Алексей
Владимиров

ФИНСКИЙ “ПРИЗРАК” НАД СССР наша история

В России если не пить - бу-
дешь богатым, а если пить -
будешь счастливым.

Примета: если человек хва-
лит своих соседей, значит,
он собрался продавать квар-
тиру.

Я из поколения людей, кото-
рые в детстве перед сном
разглядывали ковер.

Не обижайте тех, кто вас
любит - их и так уже угораз-
дило...

Мокрое - сильно напуганное
сухое.

Один ребенок в доме - это
бандит!
Двое - организованная бан-
дитская группировка.
Бабушки и дедушки - могу-
щественные покровители.
Котяра - партизан-дивер-
сант.
Папа - политический лидер.
И только мама никак не оп-
ределится - то ли она кара-
тельный орган, то ли жерт-
ва беспредела!

Сидят бабки на лавке. Одна
другой:
- Слышала, сегодня утром
ученик в школе застрелил
учителя? Там милиция, ско-
рая понаехали, родственни-
кам психологическую и меди-
цинскую помощь оказывали!
Я там полдня у них проси-
дела...
- Петровна, так у тебя ни
детей, ни внуков же нет?!
- Нету, Ивановна... Но какое
там успокоительное дава-
ли!....

Очень злобная собака на вхо-
де в поликлинику помогла
мальчику сдать все анализы
на пять минут раньше.

- Ты слышал, что Петров -
амбидекстр?
- Кто?
- Петров.

Внимательно изучил новый
«Больничный лист». Подска-
жите, для какой должности
в графе «средний дневной за-
работок» предусмотрено 6
клеточек?

- Объявляю вас мужем и же-
ной!
- Как мужем?!! Ты же гово-
рила, в кино пойдем!

Подвыпивший муж прихо-
дит вечером домой после ра-
боты:
- Дорогая, я чертовски устал
и хочу есть.
- Неужели, а небось еще ка-
ких-нибудь полчаса назад ты
был не уставшим и хотел
пить.

Стою себе спокойненько,
мою посуду, не ругаюсь, не
ору. В общем, веду себя хоро-
шо. Муж не выдержал, тихо-
нечко постучал пальцем мне
по голове и на ушко говорит:
- Эй, тараканчики! Вы что,
сдохли там?

Украина объявила, что отк-
роет Чернобыль для турис-
тов. Говорят, это как Дис-
нейленд, только двухметро-
вая мышь - настоящая!

- Любимый, скажи, вот поче-
му ты на мне женился?
- Дурак был.
- А почему не разводишься?
- Потому что другой такой
дуры не найду.
- Вот видишь, ты не такой
уж и глупый.

Мечтаю о море, солнце, яхте
и ты рядом... тонешь...

Когда Моисей разбил скри-
жали из цельного самоцве-
та, все бросились собирать
осколки.
Собранное и стало основой
будущего благосостояния их
семей.
Богачам достались здоровен-
ные куски, на которых напи-
сано «кради», «возжелай», «пре-
любодействуй».
А беднякам - мелкие на кото-
рых одни «не», «не», «не».
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