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Спасательная операция
проходила в сложных ус-
ловиях. Волна достигала
двух метров...

Субъекты малого и сред-
него предпринимательст-
ва могут получить фи-
нансовую поддержку...

Планируется введение
Единого портала прове-
рок и регистрация про-
верок  в реестре...

Установил в торговом за-
ле камеру видеонаблюде-
ния и выяснил, что сотру-
дница делает скидки... 22222 33333 44444 99999

КРАЙКРАЙКРАЙКРАЙКРАЙ
КОНДОПОЖСКИЙ ЛИСТОКЪ

Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

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

на электронную почту
klistok@rambler.ru

Понедельник
22 декабря

Вторник
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Среда
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Четверг
25 декабря

Пятница
26 декабря

Суббота
27 декабря

Воскресенье
28 декабря
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тема месяца

   В связи с увеличением рос-
та преступлений, направ-
ленных на кражу, угон пор-
чу автотранспорта ОГИБ
ДД ОМВД России по Кондо-
пожскому району предуп-
реждает:
  Если Ваше транспортное
средство оставлено на не осве-
щенных участках дворовых
территорий, то оно может быть
использовано в противоправ-
ных действиях со стороны пре-
ступных элементов, причем
некоторые кражи сопровожда-
ются актами вандализма по от-
ношению к автомобилю.
  Транспортные средства как
предмет посягательства харак-
теризуют следующие качест-
ва:

- высокая стоимость транспор-
та, автомобильной аппаратуры
(навигаторы, мобильные теле-
фоны, радар детекторы),
- относительная легкость овла-
дения им.
   В наибольшей степени уго-
нам и кражам подвержены лег-
ковые автомобили, мотоциклы
оставленные на ночь на не ос-
вещенных дворовых террито-
риях, улицах или дорогах.
   В связи с возможностью не-
правомерных посягательств на
частную и иную собственность
рекомендуем поставить Ваше
транспортное средство на ох-
раняемую стоянку, в гараж или
оборудовать охранной сигнали-
зацией.

ОГИБДД г. Кондопога

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

  Штраф был и остается
самым распространенным
и эффективным способом
наказания за администра-
тивные правонарушения.
   По закону предоставляется
срок для добровольной оплаты
штрафа – это 60 дней со дня
вступления в законную силу. В
законную силу постановление
вступает по истечении 10 дней
с момента получения постано-
вления.
   Существует категория граж-
дан, которая по различным
причинам платить не хочет, не
задумываясь о том, что несво-
евременная уплата является
составом еще одного правона-

рушения, предусмотренного
частью 1 статьи 20.25 КоАП
РФ. Данное правонарушение
влечет наложение админист-
ративного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неупла-
ченного штрафа либо админи-
стративный арест на срок до
15 суток,  либо обязательные
работы на срок до 200 часов.
При этом лица, привлеченные
к административной ответст-
венности в порядке ст. 20.25
КоАП РФ не освобождаются от
уплаты первоначального штра-
фа.
   Штраф, несомненно, лучше
заплатить вовремя!

ОГИБДД г.Кондопога

ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ ДВАЖДЫ?ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ ДВАЖДЫ?ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ ДВАЖДЫ?ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ ДВАЖДЫ?ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ ДВАЖДЫ?

   Уважаемые граждане, об-
ращаем Ваше внимание,
что на Портале государст-
венных услуг Российской
Федерации www.gosuslugi.ru
во вкладке “информация об
услугах”, выбрав подраз-
дел “Министерство внут-
ренних дел Российской Феде-
рации”, Вы можете:
- узнать о наличии администра-
тивных правонарушений в об-
ласти дорожного движения и
оплатить штраф в режиме он-
лайн;
- записаться в удобный для Вас
день и время на регистрацию
автомототранспортных сред-
ств и прицепов к ним, получе-

ние/замену водительского удо-
стоверения (в том числе между-
народного), государственный
технический осмотр транс-
портных средств;
- запросить выдачу архивных
справок, справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уго-
ловного преследования;
- записаться на приём к руко-
водству МВД по Республике Ка-
релия;
- а также получить многие дру-
гие услуги в сфере МВД, сохра-
нив при этом своё время.

ОГИБДД
г.Кондопога

владельцам
транспортных средств

   Глава райадминистрации
О.А.Панов оставил пост по
собственному желанию.
Заявление об увольнении
подписано 10 декабря 2014
года.

РЕШЕНИЕ
ПРИНЯТО ОСОЗНАННО
   Как сообщил Олег Алексее-
вич, решение об уходе с поста
им принято совершенно сво-
бодно, без давления с какой-ли-
бо стороны и без чувства вины
за что-либо.

   “Решение принято. Я считаю,
что за время работы на этой
должности мне удалось сделать
в районе достаточно много.
Главный мотив ухода - желание
сменить сферу деятельности.
Я финансист и хотел бы зани-
маться финансами”, - отметил
Олег Панов.
   Как объяснил Олег Алексее-
вич, он нашел работу, более со-
ответствующую его образова-
нию (экономическому и юриди-
ческому).
   Заметим, что это официаль-

ная версия ухода с должности.
О неофициальной “стороне ме-
дали” Олег Панов говорить веж-
ливо отказался.
   Для справки: Олег Панов ра-
ботал в системе администра-
ции района около 15-ти лет.
Был начальником финансового
управления, с 2008 года замес-
тителем и исполняющим обя-
занности главы администра-
ции. Назначен на пост Главы
райадминистрации 10 декабря
прошлого года.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
   А дальше должен быть объяв-
лен конкурс на должность Гла-
вы Администрации Кондопож-
ского района. Конкурс назна-
чат депутаты Совета Кондопо-
жского района на одной из бли-
жайших сессий.
  До проведения конкурса на
должность главы райадминист-
рации исполнять его обязанно-
сти будет заместитель по эко-
номике Виталий Михайлович
Садовников.
  По имеющимся у редакции
сведениям, на конкурс на долж-
ность Главы райадминистра-
ции будет выходить Николай
Михайлович Лагута (ОАО “Кон-
допога).

Сергей
Кононов

ГЛАВА РАЙАДМИНИСТРАЦИИ УШЕЛГЛАВА РАЙАДМИНИСТРАЦИИ УШЕЛГЛАВА РАЙАДМИНИСТРАЦИИ УШЕЛГЛАВА РАЙАДМИНИСТРАЦИИ УШЕЛГЛАВА РАЙАДМИНИСТРАЦИИ УШЕЛ
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ?ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ?ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ?ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ?ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ?

   В декабре 2014 года для
потребителей электричес-
кой энергии – физических
лиц, являющихся клиента-
ми ОАО “Карельская энерго-
сбытовая компания”,  ста-
ртует акция “Выгодный
год с КЭСК”.
   Для того чтобы стать участ-
ником акции “Выгодный год с
КЭСК”, необходимо выполнить
всего одно условие: с декабря
2014 года по декабрь 2015 года
ежемесячно до 20 числа опла-
чивать счета за потребленную
электрическую энергию.

   “Многие из наших потребите-
лей вовремя и в полном объеме
оплачивают счета за электри-
ческую энергию, и мы решили
провести акцию, которая по-
ощрит дисциплинированных
плательщиков. И, возможно,
станет стимулом для тех потре-
бителей, кто, вопреки законо-
дательству, привыкли отклады-
вать оплату счетов на два-три
месяца”,- рассказал руководи-
тель Департамента управления
реализацией ОАО “КЭСК” Ти-
мофей Савин.
   Выполняя условия, потреби-

тель автоматически становит-
ся участником акции и претен-
дует как на победу в промежу-
точных этапах, так и на глав-
ные призы. Победителей ждут
приятные сюрпризы от компа-
нии и ценные подарки.
   Оплачивайте счета и полу-
чайте призы от ОАО “КЭСК”!
   Подробности об акции, усло-
виях участия и проведения в
представительствах ОАО
“КЭСК” и на сайте компании
www.karelesk.ru.

пресс-служба ОАО «КЭСК»

ПОДАРИТЕ СЕБЕ ВЫГОДНЫЙ ГОД!ПОДАРИТЕ СЕБЕ ВЫГОДНЫЙ ГОД!ПОДАРИТЕ СЕБЕ ВЫГОДНЫЙ ГОД!ПОДАРИТЕ СЕБЕ ВЫГОДНЫЙ ГОД!ПОДАРИТЕ СЕБЕ ВЫГОДНЫЙ ГОД! акция

“ЕВРОСТРОЙ”
только 31 декабря с 11-ти до 15-ти часов скидки на всё до 30% (Калинина 9-а)
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   18 декабря и.о. Главы рай-
администрации В.М.Садов-
ников и начальник отдела
экономики районной адми-
нистрации Н.В.Баринова
совершили выезд в приют
для бездомных животных
в г.Кондопога с целью ос-
мотра и оценки условий со-
держания собак и контро-
ля над расходованием суб-
венций, предоставленных
району из бюджета Респуб-
лики Карелия.
   На 2014 год Кондопожскому
району предоставлена субвен-

ция республиканского бюдже-
та в размере 143 тысяч рублей
для осуществления мероприя-
тий по отлову и содержанию 20
безнадзорных животных. На
данный момент в приюте со-
держится 15 собак. Часть собак
уже забрали, в ближайшее вре-
мя их места в вольерах займут
новые “бродяги”.
   ВНИМАНИЕ! Если Вы захо-
тите взять в Вашу семью жи-
вотное, обращайтесь в груп-
пу помощи животным г.
Кондопога http://vk.com/
club28775395.

ПРИЮТ
ДЛЯ ДВАДЦАТИ “БРОДЯГ”

   В середине ноября с заяв-
лением в полицию обратил-
ся владелец магазина, спе-
циализирующегося на про-
даже пива. Он сообщил, что
подозревает одну из работ-
ниц в неправомерных дей-
ствиях.
   Как выяснилось, за послед-
ний месяц предприниматель
заметил, что, несмотря на
прежний уровень продаж, вы-
ручка стала заметно меньше.
Он установил в торговом зале
камеру видеонаблюдения и вы-
яснил, что одна из сотрудниц
отпускает товар не “по инст-
рукции”.
   Вместо обычного чека прода-
вец время от времени пробива-
ла нулевой, пользуясь специ-
альной функцией стопроцент-
ной скидки, которой был осна-

щен кассовый аппарат. Для
этого требовался код, но ей он
был известен.
  Покупатели, невольно вовле-
ченные в процесс махинации,
чеков, как правило, не требова-
ли, а наличные злоумышлен-
ница забирала себе. Сумма
ущерба, причиненная ее дей-
ствиями, составила 30 000 руб-
лей.
   В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий подозревае-
мая была задержана и дала яв-
ку с повинной.
   Согласно части 1 статьи 160
Уголовного Кодекса РФ “Прис-
воение или растрата”, за такое
преступление предусмотрена
ответственность до двух лет ли-
шения свободы.

пресс-служба МВД
по Республике Карелия

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ
СОТРУДНИЦА ТОРГОВОГО
ЗАВЕДЕНИЯ

   В райадминистрации 18
декабря 2014 года состоял-
ся конкурс на замещение
должности директора му-
ниципального бюджетного
образовательного учреж-
дения дополнительного об-
разования детей “Дом

творчества детей и юно-
шества”.
   Решением конкурсной комис-
сии победителем на должность
директора “Дома творчества
детей и юношества” признана
Викулина Светлана Алек-
сандровна.

В “ДОМЕ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ”
НОВЫЙ ДИРЕКТОР

   Министерство образова-
ния утвердило список из 30
человек на присуждение рес-
публиканской стипендии
детям «За особые успехи в
интеллектуальной, худо-
жественно-творческой,
спортивной и обществен-
ной деятельности».
   Стипендия выплачивается,
начиная с 1994 г. один раз по
итогам календарного года из
средств республиканского бюд-
жета.
   Нынче экспертная комиссия
рассмотрела 97 ходатайств из
17-ти муниципальных районов
и городских округов Карелии.
В итоге было назначено 30 сти-
пендий в размере 15 тысяч
рублей каждая. Отметим, что
по спортивной номинации бы-
ло представлено 35 кандида-
тов, отобрано 12, среди них из

Кондопоги - трое, а также один
кандидат в номинации «Художе-
ственная деятельность».
   Кондопожскими стипендиа-
тами стали: Юлия Смехова,
Детская школа искусств (номи-
нация «Художественная дея-
тельность»), Никита Иванов и
Елена Усеева, СДЮСШОР им.
А. Шелгачева, Алихан Маго-
мадов, ДЮСШ № 2 (номина-
ция «Спортивная деятель-
ность»).
  На торжественной церемо-
нии чествования талантливой
молодежи в Петрозаводске ре-
бят, родителей, педагогов поб-
лагодарили и поздравили В.
Улич, замглавы РК, Т.Василье-
ва, замминистра образования
РК, А.Воронов, министр по де-
лам молодежи, физической
культуре и спорту.

по информации “ДЮСШ-2”

НАГРАДА ЗА ТАЛАНТ

   17 декабря 2014 года в Кон-
допоге состоялся “Ликбез
по ЖКХ”.
   На данном мероприятии при-
сутствовало 70 жителей райо-
на. В ходе семинара обсудили
последние тенденции разви-

тия ЖКХ, в том числе проведе-
ние капитального ремонта, ли-
цензирование управляющих
организаций, изменение тари-
фов на жилищно-коммуналь-
ные услуги.

милосердие

криминал

стипендиаты

   4 декабря состоялось за-
седание конкурсной комис-
сии по определению лауреа-
тов конкурса “Человек
2014 года Кондопожского
муниципального района”.
  По традиции в конце года при-
нято подводить итоги достигну-
того и называть имена лучших
людей района – мастеров-про-
фессионалов любой отрасли
экономики и социальной сфе-
ры, общественных деятелей,
представителей рабочих про-
фессий, педагогов, военнослу-
жащих, журналистов, медиков,
спортсменов, учащихся – сло-
вом, нет, наверное, профессии,
где бы ни было своих передови-
ков.
   По итогам голосования боль-
шинством голосов в лауреаты
конкурса “Человек 2014 года

Кондопожского муниципально-
го района” прошли следующие
кандидаты:
  Громов Александр Викто-
рович - директор по производ-
ству ЗАО “КП Габбро”
  Зайцев Анатолий Ивано-
вич - руководитель хора ОАО
“Кондопога”
   Королева Наталья Дмитри-
евна - председатель Карельс-
кой региональной обществен-
ной организации “Спортивное
поколение”, тренер по художе-
ственной гимнастике
   Лукина Надежда Алексеев-
на - фельдшер скорой меди-
цинской помощи КЦРБ
   Патрашок Любовь Никола-
евна - главный библиотекарь по
информации МБУ “КЦРБ
  Прохоренкова Лидия Пет-
ровна - учитель начальных

классов МОУ СОШ № 6
   Рындина Тамара Васильев-
на - адвокат Первой коллегии
адвокатов
   Ражиева Инесса Михайлов-
на - руководитель танцевально-
оздоровительного клуба “Зо-
ренька”
  Сумкина Светлана Влади-
мировна - тренер-преподава-
тель по плаванию
   Тараканова Алина Иванов-
на - педагог дополнительного
образования МБОУ “Дом твор-
чества детей и юношества”.
   Чествование лауреатов прой-
дет на торжественном меро-
приятии, посвященном вруче-
нию звания, 25 декабря 2014
года  в 17.00 в Молодежно-куль-
турном центре (ул. Пролетарс-
кая, 15, 3 этаж, конференц-
зал).

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА “ЧЕЛОВЕК 2014 ГОДА
КОНДОПОЖСКОГО РАЙОНА”

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
   24, 25 и 26 декабря 2014 го-
да во Дворце спорта города
Кондопога состоится тра-
диционный открытый
турнир по художествен-
ной гимнастике “Рождест-

венские встречи”.
  В турнире примут участие
сильнейшие гимнастки Рес-
публики Карелия, Москвы,
Мурманска, Сестрорецка,
Санкт-Петербурга, Великого

Новгорода, Пскова.
24 декабря

начало соревнований
в 16=00

25 и 26 декабря – в 10=00
Вход свободный

   18 декабря в седьмом часу
вечера пьяный злоумыш-
ленник бесцеремонно, на
глазах работников и поку-
пателей сетевого магазина
на улице Пролетарской,
вынес бутылку водки.
  Её стоимость - 540 рублей.
Была использована система эк-
стренного вызова полиции. На

место прибыл наряд вневедом-
ственной охраны и доставил по-
дозреваемого в отдел полиции.
Похищенное изъято.
   Гражданин задержан в адми-
нистративном порядке за по-
явление в общественном месте
в состоянии опьянения, оскор-
бляющем человеческое досто-
инство и общественную нрав-

ственность. Он будет оштрафо-
ван минимум на 500 рублей
или подвергнут администра-
тивному аресту на срок до пят-
надцати суток. Решается воп-
рос о возбуждении уголовного
дела.

пресс-служба МВД
по Республике Карелия

ПО “ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”

   Руководитель республики
предпочел не вспоминать в
эфире ОТР об огромных
убытках комбината.
   «Мы спасли этот комбинат», -
так заявил глава Карелии Алек-
сандр Худилайнен, отвечая 10
декабря в прямом эфире Об-
щественного телевидения Рос-
сии на вопрос о ситуации на
Кондопожском целлюлозно-бу-

мажном комбинате. По словам
губернатора, на комбинат при-
шел инвестор, который вложил
в предприятие очень большие
средства.
  Как сообщил Худилайнен, в
настоящее время на Кондо-
пожском ЦБК работают 6 из 7
бумагоделательных машин, а
объем производства в нынеш-
нем году вырос в 2,5 раза.

   Правда, при этом губернатор
предпочел не вспоминать, что
ОАО «Кондопога» по-прежнему
находится в процедуре банк-
ротства – в июне на комбинате
было введено внешнее управле-
ние, а чистый убыток пред-
приятия по итогам трех кварта-
лов превысил миллиард руб-
лей.

vesti.karelia.ru

ГЛАВА КАРЕЛИИ О КОНДОПОЖСКОМ ЦБК:
“МЫ СПАСЛИ ЭТОТ КОМБИНАТ”

   Для оформления паспор-
тов (российских и загранич-
ных), регистрации (по мес-
ту жительства и месту
пребывания) используйте
Единый портал государст-
венных услуг – это быст-
ро, удобно, понятно, без
очередей и талонов элект-
ронной очереди.
   Еще недавно получение заг-
раничного паспорта для любо-
го человека представлялось це-
лым рядом проблем и непри-
ятностей – большие очереди на
сдачу документов (А вдруг се-
годня не успею, зря три часа
отстоял?), многократное посе-
щение подразделения ФМС
(поиск анкеты, получение тало-
на электронной очереди, сдача
документов, потом снова талон
электронной очереди, получе-
ние… неужели всё?!), самостоя-
тельное отслеживание готовно-
сти паспорта (Кому звонить?
Куда глядеть?)…
   Благо, информационные тех-
нологии не стоят на месте, и
уже с 2010 года у граждан поя-
вилась возможность превра-
тить процедуру получения пас-
порта в простой, понятный и
удобный алгоритм действий.
Реализуется такая возмож-
ность с помощью Единого пор-
тала государственных и муни-
ципальных услуг (gosuslugi.
ru).
   Простая регистрация займёт
от силы 5-10 минут – из доку-
ментов необходимы только пас-
порт и СНИЛС. Далее требует-
ся пройти процедуру подтвер-
ждения своей личности. Спо-
соб подтверждения выбираем,
исходя из места жительства:
если в Вашем населённом пу-
нкте есть удостоверяющий
центр ОАО “Ростелеком” (гг.

Петрозаводск, Костомукша,
Медвежьегорск и Сортавала),
выбираем эту компанию и мо-
жем сразу же идти туда (пас-
порт берём с собой). Если “Рос-
телекома” нет, выбираем ФГ-
УП “Почта России” и терпеливо
ждём, когда придёт письмо с
подтверждением. Впрочем,
при наличии возможности,
можно не ждать письмо, а съез-
дить в ближайший населённый
пункт, где есть удостоверяю-
щий центр ОАО “Ростелеком” –
это позволит Вам существенно
сэкономить время (зарегист-
рироваться, подтвердить свою
личность и подать заявление на
паспорт Вы сможете в течение
одного дня). Главное – не за-
будьте взять с собой основной
документ, удостоверяющий
личность (паспорт).
   “Личный кабинет” готов, оста-
ётся выбрать нужную услугу и
заполнить анкету: процесс за-
полнения снабжён подробны-
ми поясняющими комментари-
ями,  главное – быть вниматель-
ным. Далее следует еще один
существенный “плюс” Портала
– пользователь может самосто-
ятельно загрузить фотогра-
фию, гражданину не нужно бе-
жать в фотоателье. Требования
к фотографии подробно изло-
жены прямо на странице заг-
рузки, осталось выбрать подхо-
дящее фото из личного архива
(или сфотографироваться с по-
мощью web-камеры своего
компьютера) и направить ан-
кету в ФМС.
   Первый шаг на пути к полу-
чению заграничного паспорта
сделан. Заметьте: заявления
принимаются круглосуточно,
пользователь подаёт заявку, не
выходя из дома, в любое удоб-
ное для него время, без ожида-

ния в очереди. Дальнейшие
действия можно отслеживать
через свой “Личный кабинет”.
   На следующий день после по-
дачи заявление будет принято
(или возвращено на доработку
с подробным комментарием то-
го, что необходимо исправить),
в течение двух недель гражда-
нина пригласят для фотогра-
фирования. Опять же: обой-
дёмся без очередей, время чёт-
ко определено для каждого зая-
вителя.
   Фотографирование вместе с
приёмом документов (паспор-
та, ранее имевшегося загра-
ничного паспорта при наличии
и реквизитов документа об уп-
лате госпошлины) займёт не
более 15 минут.
   Следующий поход в ФМС сос-
тоится уже за получением гото-
вого паспорта. Время опять-та-
ки назначат через “Личный Ка-
бинет” пользователя. Выдача
паспорта займёт не более 5 ми-
нут, и вот – вы уже можете пла-
нировать свою заграничную
поездку!
  Удобно, быстро, понятно –
именно на таких критериях ба-
зируется всё устройство Еди-
ного портала государственных
и муниципальных услуг. Высо-
кая скорость обработки инфор-
мации, соблюдение сроков и ин-
дивидуальный подход позволя-
ют развивать и совершенство-
вать данную систему: получе-
ние/замена российского пас-
порта, регистрация по месту
жительства и по месту пребы-
вания, адресно-справочная ра-
бота, приглашение иностран-
ного гражданина на посещение
Российской Федерации – Пор-
тал к Вашим услугам!
   Отделение УФМС России по

РК в Кондопожском районе

УДОБНО, БЫСТРО И ПОНЯТНО

криминал

услуги

вход свободный

   Уважаемые читатели газе-
ты “Кондопожский край”.
   Следующий номер издания
выйдет 12 января 2015 года.

Редакция приносит свои изви-
нения за происходящие иногда
срывы в выходе газеты.
   С Новым годом всех! Уда-

чи в делах и успехов в любых
начинаниях!

Сергей
Кононов
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  Должник лишился двух-
этажного мотеля и стан-
ции техобслуживания в
Кондопоге.
   У предпринимателя накопил-
ся долг перед банком в размере
4 млн.792 тысяч рублей. По
решению суда приставы-ис-
полнители арестовали в пользу
банка имущество бизнесмена –
двухэтажный мотель и стан-
цию техобслуживания, кото-
рые находятся в Кондопоге.
  Арестованный мотель был
оценен в 5 988 624 рублей и

выставлен на продажу. Покупа-
тель нашелся сразу и приобрел
здание за 6 048 510,24 рублей.
   Деньги за реализацию моте-
ля были перечислены банку, де-
ло было закрыто.
   Остатки средств, полученные
от  реализации, пошли на пога-
шение других долгов граждани-
на, которых у него оказалось 10
миллионов.
   Кроме мотеля у предприни-
мателя-должника судебными
приставами также  была также
арестована находящаяся в

двухэтажном здании станция
технического обслуживания,
которая располагается рядом
с мотелем.
   По информации за должни-
ком на праве собственности за-
регистрирован еще  земельный
участок, находящийся в черте
города Петрозаводска, и хлебо-
комбинат в Кондопоге. Их, как
и арестованный и реализован-
ный за долги мотель, ждет ана-
логичная участь, собщили в
службе судебных приставов.

У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЗА ДОЛГИ
АРЕСТОВАЛИ МОТЕЛЬ

   Жертвой преступления
оказался 25-летний граж-
данин.
  Поздним вечером в одно из
воскресений молодой человек
отдыхал в баре и познакомился
с девушкой, к которой у него
сразу возникла симпатия. Он
предложил новой приятельни-
це продолжить общение у него
дома, и та согласилась.
   В ходе застолья было выпито
много спиртного, хозяин, не
рассчитав дозы, заснул. Вос-
пользовавшись этим, гостья

забрала из серванта 30 000
рублей, а уходя, заодно при-
хватила мобильный телефон,
оставленный владельцем в при-
хожей.
   Пропажу имущества и денег
потерпевший обнаружил толь-
ко наутро. Ситуация осложня-
лась тем, что ему с трудом уда-
лось вспомнить события ми-
нувшего вечера. Образ девуш-
ки также из памяти “стерся”.
   На помощь пришли сотрудни-
ки полиции. Установить лич-
ность подозреваемой помогла

запись камеры видеонаблюде-
ния, изъятая из развлекатель-
ного заведения, в котором отды-
хал заявитель. Она запечатле-
ла момент его знакомства с 19-
летней посетительницей, кото-
рой теперь грозит уголовная
ответственность.
  Девушка призналась, что
часть денег потратила на опла-
ту долгов, а также заплатила за
общежитие и порадовала себя
покупками. Следствие продол-
жается.

пресс-служба МВД  по РК

В ПОСЕЛКЕ БЕРЕЗОВКА РАСКРЫТА
КВАРТИРНАЯ КРАЖА

   В ночь с 10 на 11 декабря
2014 года в Центр управле-
ния в кризисных ситуаци-
ях Главного управления
МЧС России по Республике
Карелия поступила инфор-
мация о том, что в Кондо-
пожском районе на Онежс-
ком озере в районе Залива
Большое Онего терпит бед-
ствие маломерное судно –
малый сетеподъемник, на
борту которого находи-
лись три человека.
   Госинспекторы Кондопожс-
кого отделения ГИМС Райта
О.Г. и Павлов А.А. немедленно
выехали в предположительный
район происшествия, но вый-
ти в озеро для оказания помощь
терпящим бедствие не позво-
лил сильный ветер до 17 мет-
ров в секунду. На место проис-
шествия были направлены до-
полнительные средства и си-

лы: сотрудники Карельской
республиканской поисково-
спасательной службы, Специа-
лизированной пожарно-спаса-
тельной части, оперативной
группы Главного управления
МЧС России по Республике Ка-
релия, работники противопо-
жарной службы района и вне-
штатные инспекторы Кондо-
пожского отделения ГИМС.
   Спасательная операция про-
ходила в сложных погодных ус-
ловиях. Волна в отрытом озере
достигала двух с половиной
метров, а нулевая температура
способствовала отложению
льда на лопастях и корпусе спа-
сательных средств. Было пре-
дпринято несколько попыток,
чтобы добраться до рыбаков.
Благодаря совместным дейст-
виям, спустя четырнадцать ча-
сов в 15 часов 10 минут постра-
давшие были сняты с маломер-

ного судна, доставлены на берег
и переданы медицинским ра-
ботникам.
  Обращаем внимание на то,
что навигация на водоемах Ка-
релии закрыта, и граждане,
зная об этом, тем не менее, по-
шли на неоправданный риск и
вышли на маломерном судне в
Онежское озеро. Своими дей-
ствиями они подвергли опасно-
сти свою жизнь и здоровье. В
настоящее время проводится
расследование данного факта,
по результатам которого будет
определена его квалификация.
  Уважаемые судоводите-
ли, Главное управление МЧС
России по Республике Каре-
лия обращается к вам с
просьбой о соблюдении пра-
вил поведения на водоемах.
Берегите свою жизнь и здо-
ровье!

ГУ МЧС России по РК

ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ ТРЕХ РЫБАКОВ
ЗАКОНЧИЛАСЬ БЛАГОПОЛУЧНО

   Лесные хищники сильно
сократили численность до-
машних животных в не-
большой деревне Юркос-
тров.
   В деревне, окруженной лесом,
около 60 домов, 150 жителей,
половина из них на зиму уезжа-
ют в города. С начала осени вол-
ки утащили немало собак, кото-
рых хозяева опрометчиво ос-
тавляли на ночь во дворе на це-
пи. Кроме того, разбойничают
и лисы, добычей которых ста-
новятся кошки.
   Отметим, что бездомных со-
бак волки почему-то не трога-
ют, предпочитая тех, кто сидит

на привязи.
  Как рассказала местный депу-
тат Тамара Петрова, последний
случай, когда домашний пес
стал жертвой волков, случился
на ее памяти недели две назад.
С тех пор все хозяева собак ста-
ли на ночь запирать своих пи-
томцев.
- Конечно, слух о том, что в Юр-
кострове волки поели всех со-
бак, а лисы - всех кошек - пре-
увеличение. Сколько? Считать
не считали, но немало. Жи-
тельницы не раз приходили,
плакались: вышла хозяйка ут-
ром во двор, а там лишь соба-
чья голова да цепь, - рассказы-

вает Тамара Петрова. - В сосед-
них деревнях, думаю, то же са-
мое творится. А несколько лет
назад нам в Юркострове вооб-
ще страшно было на улицу вый-
ти - волки средь бела дня бега-
ли…
   Тамара Михайловна, как и ее
земляки, хотела бы привлечь
внимание охотников к “волчьей
опасности”, которая, к сожале-
нию, является сезонной и каж-
дую осень и зиму то и дело воз-
никает во многих небольших
населенных пунктах республи-
ки.

ВОЛКИ СТАЛИ ЧАЩЕ НАПАДАТЬ НА СОБАК,
А ЛИСЫ – НА КОШЕК

   В соответствии со ста-
тьей 65 Закона Российской
Федерации от 29 декабря
2012 года № 273–ФЗ “Об об-
разовании в Российской Фе-
дерации”, согласно поста-
новлению Администрации
Кондопожского муници-
пального района № 1792 от
09.12.2014 г. с 01 января
2015 года установлен раз-
мер платы, взимаемой с ро-
дителей (законных предс-
тавителей) за присмотр и
уход за детьми, в муници-
пальных образовательных
организациях Кондопожс-
кого муниципального райо-
на осуществляющих обра-
зовательную деятель-

ность по образователь-
ным программам дошколь-
ного образования :
- в образовательных организа-
циях Кондопожского муници-
пального района, не имеющих
бассейна в сумме 132 (сто трид-
цать два) рубля за одного ребен-
ка в день;
- в образовательных организа-
циях Кондопожского муници-
пального района, с бассейном
в сумме 143 (сто сорок три) руб-
ля за одного ребенка в день, со-
гласно приложению № 1 к нас-
тоящему Постановлению.
- в группах кратковременного
пребывания до 3 часов - в сум-
ме 36 (тридцать шесть) рублей
за одного ребёнка в день.

   С 1 января 2015 года установ-
лен размер платы, взимаемой
с родителей (законных предс-
тавителей) за присмотр и уход
за детьми в образовательных
организациях Кондопожского
муниципального района за
день непосещения образова-
тельной организации Кондо-
пожского муниципального рай-
она:
- без бассейна - 36 (тридцать
шесть) рублей;
- за день непосещения образо-
вательной организации Кондо-
пожского муниципального рай-
она с бассейном - 47 рублей (со-
рок семь) рублей.

amsu.kondopoga.ru

ПЛАТА ЗА ДЕТСКИЙ САД В 2015 ГОДУ

   14-17 декабря с технико-
коммерческим визитом
ОАО “Кондопога”  посетила
объединенная делегация
Испании и Португалии.
   Основанием для визита стало
обсуждение с  руководством
ОАО “Кондопога” и  ООО “Каре-
лия Палп” планов по дальней-
шему сотрудничеству.
   Испанская  мультимедийная
корпорация  Grupo VOCENTO
и  компания  NESE PARTNERS
проделали столь далекий путь
неслучайно, их привела сюда
возможность непосредствен-
но, на месте ознакомиться с
работой крупнейшего на Севе-
ро-Западе России комбината
по производству газетной бума-
ги. Интерес к цехам, логике и
технологии производственного
процесса, менеджменту обоих
русских партнеров у наших за-
рубежных коллег неслучаен.
Только по предварительным
прогнозам уходящий 2014 год
будет завершен с результатом
– 5300 тонн, а в планах на 2015
год – значительное увеличение
объемов поставок бумаги из
Кондопоги.
   Зарубежные гости познако-
мились с бумагоделательным
производством,  работой бума-
годелательных машин ОАО
“Кондопога”, провели ряд  дело-
вых встреч и переговоров с
представителями  ООО “Каре-
лия Палп”.

   Как отметил Фернандо Хиль,
генеральный директор по экс-
плуатации испанской компа-
нии Grupo VOCENTO: “Кондо-
пожская бумага – это всегда вы-
сочайшее качество, присущее
динамично развивающейся
компании с большими традици-
ями и опытом. Мы видим в на-
шем сотрудничестве возмож-
ность  смены партнеров, аль-
тернативу европейским пос-
тавщикам –в этой связи мы и
приехали. Расширить сотруд-
ничество можно, увидев свои-
ми глазами производство, его
перспективы и возможности”.
   Визит  делегации был органи-
зован таким образом, чтобы на-
ши южные гости могли в пол-
ной мере оценить не только
производственную, но и духов-
ную составляющую - Дворец
Искусств и уникальный кондо-
пожский орган, Ледовый Дво-
рец, Успенская церковь и водо-
пад Кивач также вошли в про-
грамму посещения Кондопоги.
   “Впечатления от русского Се-
вера, от Кондопоги - грандиоз-
ные, - отметили гости, - удиви-
тельная страна и люди. Вот
только рождественское дерево
вы поздно наряжаете…”, - ви-
зит коллег во Дворец Искусство
состоялся именно в момент ус-
тановки главной елки.

пресс-служба
ОАО “Кондопога

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ
ИСПАНИИ И ПОРТУГАЛИИ

  Уважаемые налогопла-
тельщики!
   Межрайонная ИФНС России
№9 по Республике Карелия
приглашает Вас на семинар, ко-
торый пройдет в Кондопоге 23
декабря 2014 года в 10 часов
по адресу: ул. Комсомольская,
д. 2-а, 2 этаж.
 Тема семинара: Изменение
налогового законодательства с
01.01.2015 года.

  ВНИМАНИЕ! В Налоговый
кодекс внесены изменения
об электронном взаимодей-
ствии с налоговыми органа-
ми.
   Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации определены
категории налогоплательщи-
ков, обязанных представлять
налоговую отчетность в налого-
вый орган по установленным
форматам в электронном виде
по телекоммуникационным ка-
налам связи через операторов
электронного документооборо-
та (пункт 3 статьи 80 Налогово-
го кодекса РФ).
   Указанная обязанность уста-
новлена в отношении налого-
плательщиков, среднесписоч-
ная численность работников
которых за предшествующий
календарный год превышает
100 человек, а также по вновь
созданным (в том числе при ре-
организации) организациям,
численность работников кото-
рых превышает 100 человек.
Кроме того, пунктом 5 статьи
174 Налогового кодекса РФ
обязанность по направлению
деклараций в электронном виде
предусмотрена для налогопла-
тельщиков НДС (в том числе
являющихся налоговыми аген-
тами), а также для лиц, указан-
ных в пункте 5 статьи 173 На-
логового Кодекса РФ.
   В соответствии со статьей 23
Налогового Кодекса РФ (в редак-
ции Федерального закона от
28.06.2013 № 134-ФЗ) лица, на
которых возложена обязан-
ность представлять налоговую
декларацию в электронной

форме, должны с 01.01.2015
обеспечить электронное взаи-
модействие с налоговым орга-
ном по телекоммуникацион-
ным каналам связи через опе-
ратора электронного докумен-
тооборота. Налогоплательщики
обязаны передать налоговому
органу квитанцию о приеме до-
кументов (требования о предс-
тавлении документов или пояс-
нений, а также уведомления о
вызове в налоговый орган) в
электронной форме в течение
шести дней со дня их отправки
налоговым органом.
   При представлении налого-
вой декларации на бумажном
носителе в случае, если Налого-
вым Кодексом предусмотрена
обязанность представления
налоговой декларации (расче-
та) в электронной форме, такая
декларация не считается пред-
ставленной (в редакции Феде-
рального законом от 04.11.
2014 N 347-ФЗ).
   В случае неисполнения нало-
гоплательщиком указанной
обязанности, налоговый орган
вправе принимать решения о
приостановлении операций по
счетам налогоплательщика-
организации в банке, а также
переводов его электронных де-
нежных средств (подпункт 2
пункта 3 статьи 76 Налогового
кодекса РФ в редакции Феде-
рального закона от 28.06.2013
№ 134-ФЗ).
   Кроме того, с 1 января 2015
года налоговый орган вправе
принимать решение о приоста-
новлении операций налогопла-
тельщика-организации по сче-
там в банке и переводов его
электронных денежных сред-
ств в случае непредставления
этим налогоплательщиком на-
логовой декларации в налого-
вый орган в течение 10 дней
по истечении установленного
срока представления такой де-
кларации (подпункт 1 пункта 3
статьи 76 Налогового кодекса
РФ (в редакции Федерального
закона от 28.06.2013 № 134-
ФЗ).

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА СЕМИНАР

   10 декабря в 20 час. 53
мин. произошло возгорание
в боксе ГСК-16 «Восток»,  (То-
карская пристань).
   Огнем поврежден автомобиль
“ВАЗ-2114”. Предварительная
причина пожара - короткое за-
мыкание. Соседние боксы не
пострадали.
   13 декабря в 9 час. 55 мин.

возле дома № 20-а по ул. Бу-
мажников загорелся авто-
мобиль “ЗИЛ”, принадлежа-
щий Кондопожскому ММП
ЖКХ.
   Данный автомобиль специа-
лизируется на перевозке мусо-
ра. Выясняется, как тлеющий
мусор оказался внутри маши-
ны.

ПО ИНФОРМАЦИИ МЧС

комбинат

новое
в законе

пожары

семейный
бюджет

жизнь

криминал

приставы

   27-28 декабря в Кондопоге
проедет ежегодный ново-
годний фестиваль подар-

ков ручной работы «Art и
шок».
   Заявку на участие можно по-

дать по телефону:
8-964-317-55-22
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ЛИСТОКЪ
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  23 октября 2014 года в
Кондопоге прошел I бизнес-
форум “Развитие предпри-
нимательства и привлече-
ние инвестиций в Кондо-
пожский муниципальный
район”, в ходе которого
представители бизнеса, об-
щественности, федераль-
ных, республиканских и му-
ниципальных органов влас-
ти, эксперты в области
предпринимательства об-
суждали проблемы и перс-
пективы развития малого
и среднего бизнеса.
  В рамках форума обсужда-
лись вопросы поддержки ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в Карелии, актуаль-
ные проблемы его развития,
формы поддержки бизнеса, за-
дачи создания благоприятного
предпринимательского и ин-
вестиционного климата в ре-
гионе и многие другие. Участ-
никами были выявлены акту-
альные проблемы для предпри-
ятий всех отраслей, были зада-
ны конкретные вопросы, тре-
бующие определенного реше-
ния.
   Публикуем ответы на пос-
тавленные на бизнес-фору-
ме вопросы.

Вопрос:   Ежегодный нерегу-
лируемый рост тарифов на
электроэнергию для юриди-
ческих лиц.

Ответ: В настоящее время все
потребители (за исключением
населения) весь объем потреб-
ляемой электрической энергии
оплачивают по нерегулируе-
мым тарифам. Процесс пере-
хода к нерегулируемому секто-
ру оптового рынка электричес-
кой энергии, проводимый в со-
ответствии с графиком, утвер-
жденным постановлением
Правительства РФ от 07.04.
2007 г. № 205, завершился в
2011 году.
   В соответствии с Федераль-
ным законом “Об электроэнер-
гетике” с 2011 года государст-
венному регулированию на ре-
гиональном уровне подлежит
только сбытовая надбавка га-
рантирующих поставщиков
электрической энергии и та-
риф на услуги по передаче
электрической энергии. Регу-
лирование конечного тарифа
сохранено только для населе-
ния и приравненных к нему
групп. Для всех остальных пот-
ребителей стоимость электри-
ческой энергии складывается
из регулируемых на федераль-
ном уровне инфраструктурных
платежей; регулируемых на ре-
гиональном уровне сбытовой
надбавки и услуг по передаче
электрической энергии, а так-
же стоимости электрической
энергии, приобретенной га-
рантирующими поставщиками
на оптовом рынке электричес-
кой энергии и мощности по
свободным (нерегулируемым)
ценам. На формирование сво-
бодных цен на электрическую
энергию на оптовом рынке
субъекты Российской Федера-
ции влияния не оказывают.

Вопрос: Высокая стои-
мость платы за техничес-
кое присоединение к сетям.

Ответ: Стандартизированные
тарифные ставки платы и ста-
вки платы за единицу макси-
мальной мощности за техноло-
гическое присоединение к се-
тевым организациям респуб-
лики на 2014 год утверждены
Госкомитетом Республики Ка-
релия по ценам и тарифам в со-
ответствии с Методическими
указаниями по определению
размера платы за технологи-
ческое присоединение к элект-
рическим сетям, утвержден-
ными приказом ФСТ России от
11.09.2012 № 209-э/1. Приме-
нение указанных ставок обес-
печивает оплату потребителя-
ми конкретных мероприятий
по их присоединению.
   Лицо, которое имеет намере-
ние осуществить технологи-
ческое присоединение к элект-
рическим сетям, вправе само-
стоятельно выбрать вид ставки
платы за технологическое при-

соединение в соответствии с
особенностями, предусмотрен-
ными методическими указани-
ями по определению размера
платы за технологическое при-
соединение к электрическим
сетям.
  Плата за технологическое
присоединение к электричес-
ким сетям для заявителей, по-
дающих заявку в целях техно-
логического присоединения
энергопринимающих устрой-
ств максимальной мощностью,
не превышающей 15 кВт вклю-
чительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке
присоединения энергоприни-
мающих устройств), установле-
на в размере 550 рублей.
   В соответствии с Правилами
недискриминационного досту-
па к услугам по передаче элект-
рической энергии и оказания
этих услуг, Правилами недиск-
риминационного доступа к ус-
лугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в элект-
роэнергетике и оказания этих
услуг, Правилами недискрими-
национного доступа к услугам
администратора торговой сис-
темы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правилами
технологического присоедине-
ния энергопринимающих уст-
ройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по
производству электрической
энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к
электрическим сетям, утверж-
денными постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 27.12.2004 № 861,
заявители, максимальная
мощность энергопринимаю-
щих устройств которых состав-
ляет свыше 15 и до 150 кВт
включительно (с учетом ранее
присоединенных в данной точ-
ке присоединения энергопри-
нимающих устройств), при же-
лании могут воспользоваться
беспроцентной рассрочкой
платежа за технологическое
присоединение.

Вопрос: Новый порядок рас-
чета налога на имущество
организаций (с кадастровой
стоимости), который ве-
дет к увеличению налого-
вой нагрузки для предприя-
тий – субъектов малого и
среднего бизнеса, которые
являются плательщика-
ми данного налога.

Ответ: Налог на имущество
организаций устанавливается
Налоговым кодексом Российс-
кой Федерации и законами
субъектов Российской Федера-
ции.
   Федеральным законом от 02.
11.2013 года № 307-ФЗ “О вне-
сении изменений в статью 12
части первой и главу 30 части
второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации” статья
375 главы 30 части второй На-
логового кодекса Российской
Федерации (далее – НК РФ) из-
ложена в новой редакции, сог-
ласно которой налоговая база
в отношении отдельных объек-
тов недвижимого имущества
определяется как их кадастро-
вая стоимость по состоянию
на 1 января года налогового пе-
риода в соответствии со ста-
тьей 378.2 НК РФ.
   Указанные изменения всту-
пили в силу с 01.01.2014 года.
  Согласно пункта 1 статьи
378.2 НК РФ налоговая база оп-
ределяется с учетом особенно-
стей, установленных настоя-
щей статьей, как кадастровая
стоимость имущества, утверж-
денная в установленном поряд-
ке, в отношении следующих
видов недвижимого имущест-
ва, признаваемого объектом
налогообложения:
1) административно-деловые
центры и торговые центры
(комплексы) и помещения в
них;
2) нежилые помещения, назна-
чение которых в соответствии
с кадастровыми паспортами
объектов недвижимости или
документами технического
учета (инвентаризации) объек-
тов недвижимости предусмат-

ривает размещение офисов,
торговых объектов, объектов
общественного питания и бы-
тового обслуживания либо кото-
рые фактически используются
для размещения офисов, тор-
говых объектов, объектов обще-
ственного питания и бытового
обслуживания;
3) объекты недвижимого иму-
щества иностранных органи-
заций, не осуществляющих де-
ятельности в Российской Феде-
рации через постоянные пред-
ставительства, а также объек-
ты недвижимого имущества
иностранных организаций, не
относящиеся к деятельности
данных организаций в Россий-
ской Федерации через посто-
янные представительства.
  Пунктом 2 статьи 378.2 НК
РФ установлено, что Закон
субъекта Российской Федера-
ции, устанавливающий особен-
ности определения налоговой
базы исходя из кадастровой
стоимости объектов недвижи-
мого имущества, указанных в
подпунктах 1 и 2 пункта 1 ста-
тьи 378.2 НК РФ, может быть
принят только после утвержде-
ния субъектом Российской Фе-
дерации в установленном по-
рядке результатов определения
кадастровой стоимости объек-
тов недвижимого имущества.
   Законом Республики Карелия
от 30.12.1999 года № 384-ЗРК
“О налогах (ставках налогов) на
территории Республики Каре-
лия” (в редакции, действующей
на сегодняшний день) (далее –
Закон № 384-ЗРК) установлена
ставка налога 1% для организа-
ций – в отношении объектов не-
движимого имущества, налого-
вая база по которым определя-
ется как их кадастровая стои-
мость (пункт 7.1 статьи 3 Зако-
на № 384-ЗРК). Статьей 3.1 За-
кона № 384-ЗРК установлено,
что налоговая база (кадастро-
вая стоимость имущества) оп-
ределяется в отношении объек-
тов недвижимого имущества
иностранных организаций, не
осуществляющих деятельнос-
ти в Российской Федерации че-
рез постоянные представи-
тельства, а также в отношении
объектов недвижимого имуще-
ства иностранных организа-
ций, не относящихся к деятель-
ности данных организаций в
Российской Федерации через
постоянные представительст-
ва.

Вопрос: Невозможность
привлечения долгосрочных
кредитных ресурсов по при-
чине высоких процентных
ставок. Отсутствие в Рос-
сийской Федерации стан-
дартов кредитования хо-
зяйствующих субъектов,
которые применяются в
других странах и делают
кредитные ресурсы более
доступными для бизнеса.

Ответ: В соответствии с дейст-
вующим законодательством
Российской Федерации усло-
вия предоставления банковс-
ких кредитов определяются
кредитными организациями
самостоятельно, исходя из кре-
дитной политики банка, кото-
рой, в первую очередь, учиты-
вается платежеспособность за-
емщика и его кредитная исто-
рия, а также наличие у заемщи-
ка залогового обеспечения. Это
объективное обстоятельство,
так как банки работают со сред-
ствами своих вкладчиков и обя-
заны соблюдать достаточно же-
сткие ограничения по уровню
принимаемого на себя риска.
   В настоящее время банковс-
кая система России, в том чис-
ле представленная банками,
осуществляющими деятель-
ность на территории Республи-
ки Карелия, располагает набо-
ром разнообразных видов кре-
дитных схем, позволяющих
учитывать различные матери-
альные возможности потенци-
альных заемщиков.
   Органы исполнительной вла-
сти в соответствии с действую-
щим законодательством не
вправе вмешиваться в деятель-
ность кредитных организаций
и, в частности, влиять на их
кредитную политику.

   Субъекты малого и среднего
предпринимательства могут
получить финансовую поддер-
жку, участвуя в государствен-
ной программе финансовой
поддержки малого и среднего
предпринимательства, кото-
рую с 2004 года реализует отк-
рытое акционерное общество
“Российский Банк поддержки
малого и среднего предприни-
мательства” (ОАО “МСП Банк”).
ОАО “МСП Банк” является про-
водником государственных ре-
сурсов для малого и среднего
бизнеса на территории всей
страны. Финансовая поддерж-
ка субъектов малого и среднего
предпринимательства осуще-
ствляется по двухуровневой
системе, через широкую сеть
партнеров: банки-партнеры;
организации инфраструктуры
(лизинговые компании, факто-
ринговые компании и микро-
финансовые организации). По-
лучить финансовую поддержку
может предприятие или инди-
видуальный предприниматель,
относящийся к категории
субъектов малого и среднего
предпринимательства и соот-
ветствующий требованиям
Федерального закона “О разви-
тии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской
Федерации” от 24.07.2007 №
209-ФЗ.
   Для сведения сообщаем, что
согласно данных годового от-
чета ОАО “МСП Банк” за 2013
год, на территории Северо-За-
падного федерального округа
осуществляли деятельность
банки-партнеры и организа-
ции инфраструктуры – всего
91, средневзвешенная ставка
по портфелю кредитов, выдан-
ных банками-партнерами
субъектам малого и среднего
предпринимательства, соста-
вила 12,42%.
  Ознакомиться с условиями
финансирования малого и
среднего предприниматель-
ства через банки-партнеры или
через организации инфраст-
руктуры можно на сайте ОАО
“МСП Банк” в соответствующих
разделах.

Вопрос: Высокая кадастро-
вая стоимость земельных
участков, что затрудня-
ет приобретение участков
в собственность для отк-
рытия новых производств,
т. к. для организации про-
изводства требуется учас-
ток большой площади.

Ответ: Рассматривая земель-
ные ресурсы как пространст-
венный базис размещения хо-
зяйственных и иных объектов,
а также главное средство про-
изводства в сельском хозяйст-
ве, необходимо учитывать, что
одним из основных принципов
земельного законодательства в
соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 1
Земельного кодекса Российс-
кой Федерации является плат-
ность использования земли,
согласно которому любое ис-
пользование земли осуществ-
ляется за плату, за исключени-
ем случаев, установленных фе-
деральными законами и зако-
нами субъектов Российской
Федерации. В соответствии с
п. 1 ст. 65 Земельного кодекса
Российской Федерации форма-
ми платы за использование
земли являются земельный на-
лог и арендная плата.
   Налоговые ставки устанавли-
ваются нормативными право-
выми актами представитель-
ных органов муниципальных
образований, которыми также
могут устанавливаться налого-
вые льготы для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков.
   Кроме того, налог на землю
находится в прямой зависимо-
сти от кадастровой стоимости
земельного участка.
  Определение кадастровой
стоимости осуществляется
оценщиками в соответствии с
требованиями Федерального
закона от 29.07.1998 № 135-
ФЗ “Об оценочной деятельнос-
ти в Российской Федерации”.
   Правила проведения государ-
ственной кадастровой оценки
земель утверждены постанов-
лением Правительства Россий-

ской Федерации от 08.04.2000
№ 316, в соответствии с кото-
рым методические указания
по государственной кадастро-
вой оценке земель и норматив-
но-технические документы,
необходимые для проведения
государственной кадастровой
оценки земель, разрабатыва-
ются и утверждаются также на
федеральном уровне.
  Результаты кадастровой оцен-
ки могут быть оспорены в су-
дебном порядке правооблада-
телями конкретных земельных
участков.

Вопрос: Высокие тарифы
за услуги РЖД на поставку
готовой продукции желез-
нодорожным транспор-
том, что приводит к значи-
тельному удорожанию про-
дукции (щебень) местных
производителей и делает
ее неконкурентоспособной.

Ответ: С введением в действие
Приказа Министерства транс-
порта Российской Федерации
от 22.01.2014 г. № 9 “О внесе-
нии изменений в приказ Мини-
стерства транспорта Российс-
кой Федерации от 21.12.2009
г. № 245” (далее – Приказ), уста-
навливающего порядок опреде-
ления кратчайших расстояний
при перевозке грузов назначе-
нием на железнодорожные
станции Московского узла, зна-
чительно увеличилась стои-
мость перевозки строительных
нерудных материалов.
   С удорожанием стоимости пе-
ревозки щебня, составляю-
щим, в зависимости от марш-
рута, 35-78%, продукция ка-
рельских производителей ста-
ла неконкурентноспособной по
сравнению с производителями
Украины и Белоруссии на рын-
ках Центрального федерально-
го округа.
   Анализ влияния Приказа на
экономические показатели ра-
боты щебеночных предприя-
тий республики показывает
снижение объемов поставки
щебня на станции Центрально-
го федерального округа на 15-
33%, рентабельности продаж -
на 30-32%, карельские произ-
водители практически полнос-
тью потеряли рынок поставок
щебня для строительства пла-
тной трассы Москва – Санкт-
Петербург, при этом объемы
поставок украинского щебня
увеличились.
   В сложившихся условиях ка-
рельские производители щеб-
ня были вынуждены переори-
ентировать отгрузки с желез-
нодорожного транспорта на
водный и автомобильный.
  Указанная проблема была
обозначена в ходе встречи
Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А.
Медведева с главами регионов
России в рамках Международ-
ного инвестиционного форума
“Сочи-2014” 20.09.2014 г. По
итогам Форума Д.А.Медведе-
вым дано поручение органам
исполнительной власти РФ и
Правительству РК прорабо-
тать вопрос о повышении кон-
курентоспособности добычи
нерудных материалов в Респуб-
лике Карелия с учетом транс-
портной составляющей в ко-
нечной цене продукции и при-
нять необходимые меры.
   По итогам выездного совеща-
ния (от 16.10.2014 г.) подгруп-
пы по промышленности Рабо-
чей группы № 3 по подготовке
к празднованию 100-летия Рес-
публики Карелия Правительст-
ву РК рекомендовано совмест-
но с Министерством транспор-
та РФ проработать обоснова-
ние снижения железнодорож-
ного тарифа на перевозку не-
рудных строительных матери-
алов и возможные пути реше-
ния проблемы. По результатам
проработки данного вопроса
Правительство РК предложило
Министерству транспорта РФ
рассмотреть возможные пути
решения вопроса снижения
транспортной нагрузки на
пользователей услуг инфраст-
руктуры ОАО “РЖД” от дейст-
вия вышеуказанного приказа,
в т.ч. его отмену.

продолжение на стр.9

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА: ВОПРОС - ОТВЕТ предпринимательство



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 “МАЖОР” (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00, 02.50, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.15 “ВЕГАС” (16+)
03.40 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Золотое дно
Охотского моря”
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 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ -
2” (12+)
00.45 Д.ф. “Краснодарский
спрут. Коррупция по-
советски”
01.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
04.20 Комната смеха

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+)
20.00, 23.40 “ЧУЖОЙ” (16+)
23.00 Анатомия дня
00.40 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”
(16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 “КЛЕЙМО” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДРВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.00 Д.ф. “Гавайи. Родина
богини огня Пеле”
12.15 Эпизоды
12.55, 22.40 “Апостолы:
“Фома”
13.20 Х.ф. “КАК ВАМ ЭТО
ПОНРАВИТСЯ”
15.10 Асаdemia
16.00 Д.ф. “Александр
Кайдановский.
Неприкасаемый”
16.50 Д.ф. “Роберт Фолкон
Скотт”
17.00 Звезды мировой
оперной сцены
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 “Завтра не умрет
никогда: “Осторожно! Воздух”
21.20 Тем временем с

Александром Архангельским
22.10 “Владимир Васильев.
Большой балет: “Начало. Мои
учителя”
23.30 Д.ф. “Единственная
роль суперзвезды”
00.40 Концерт Йонаса
Кауфмана и оркестра
Мюнхенского радио
01.40 Д.ф. “Забытый бой у
мыса Сарыч”
02.25 В.А.Моцарт. Симфония
№ 40

05.00, 04.00 Следаки (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный
проект “Охотники за
сокровищами” (16+)
12.30 “Тренди-бренди” (16+)
12.50 “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+)
20.00, 00.00 Х.ф. “ПАТРИОТ”
(16+)
21.40 Мои прекрасные…
(16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.40 Х.ф. “МНЕ НЕ
БОЛЬНО” (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х.ф. “ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
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 Осторожно,
мошенники! (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+)
19.50 Х.ф. “СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ” (16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38
(16+)
22.30 Специальный
репортаж: “Санкция на
отдых” (16+)
23.05 Без обмана: “Набор
разочарований” (16+)
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм (12+)
01.45 Х.ф. “КАРНАВАЛ”
04.10 Х.ф. “АЛЛЕГРО С
ОГНЕМ” (12+)

06.00 7/7 обзор недели (16+)
06.35 Образ жизни (16+)
07.15 Х.ф. “КОРТИК”
08.40, 09.10 Х.ф. “ПОРТРЕТ
С ДОЖДЕМ”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.45 Х.ф. “ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ”
12.30, 13.10, 14.50
“ГАИШНИКИ” (16+)
17.00 “Хроника Победы” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Карелия: Точка (16+)
19.15 Х.ф. “ОТРЯД” (16+)
21.25 Х.ф. “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ” (6+)
23.20 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.50 Д.ф. “Ту-160. “Белый
лебедь” стратегического
назначения”
01.45 Х.ф. “КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ”,
1-3 с.

07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.00 “ПОЗЫВНОЙ
“СТАЯ” (16+)
10.10 Эволюция
11.45, 21.45 Большой футбол
12.05 Х.ф. “СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА” (16+)
15.30, 02.45 24 кадра (16+)
16.00 Х.ф. “ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
“КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА”
(16+)
19.25 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
22.05 Танки. Уральский
характер
23.00 Эволюция (16+)
01.45 Смешанные
единоборства. Суперкубок
России (16+)
03.15 Трон
03.45 Наука на колесах
04.10 Рейтинг Баженова (16+)
04.40 “САРМАТ” (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. “ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ” (12+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.00, 16.40, 17.35 “МЕТОД
ФРЕЙДА” (16+)
19.00, 19.45, 20.25, 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, 03.55,
04.20, 04.55, 05.30
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
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 Отдел Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по Кондопожс-
кому району приглашает
юношей – выпускников к по-
ступлению в высшие учеб-
ные заведения системы
МВД России в 2015 году:
  Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД России (специ-
альности - правоохранитель-
ная деятельность, правовое
обеспечение национальной бе-
зопасности, судебная экспер-
тиза);
   Уфимский юридический инс-
титут (специальность - дея-
тельность подразделений по
обеспечению безопасности
лиц, подлежащих государст-
венной защите);
   Воронежский институт МВД
России (специальность - специ-
альные радиотехнические сис-
темы);
 Нижегородская Академия
МВД России (специальность -
экономическая безопасность).
   На учёбу принимаются моло-
дые люди, признанные по сос-
тоянию здоровья годными к
срочной воинской службе, име-
ющие положительные характе-
ристики, физически подготов-
ленные.
   Поступившие на обучение в
образовательные учреждения

МВД России освобождаются от
службы в армии, обеспечива-
ются бесплатным форменным
обмундированием, получают
денежное довольствие от
13000 до 26000 рублей в зави-
симости от курса обучения. По
окончании учебного заведения
выпускникам гарантировано
место работы в ОМВД России
по Кондопожскому району.
   По вопросам поступления об-
ращаться в группу по работе с
личным составом ОМВД Рос-
сии по Кондопожскому району
(ул. Советов, 39, кабинет 40),
телефон 2-09-53, 2-09-52.

  Так же в ОМВД России по
Кондопожскому району можно
обращаться по вопросу поступ-
ления на учебу в военно-обра-
зовательные учреждения выс-
шего профессионального обра-
зования внутренних войск
МВД России в 2015 году:
- Санкт-Петербургский воен-
ный институт внутренних
войск МВД России;
- Саратовский военный инсти-
тут внутренних войск МВД Рос-
сии;
- Пермский военный институт
внутренних войск МВД России;
- Новосибирский военный инс-
титут внутренних войск МВД
России.

   Дорогие друзья, жители
нашего города! Выражаем
огромную сердечную благо-
дарность за помощь и учас-
тие в акции по сбору помо-
щи бездомным живот-
ным.
   Животные получили много
подарков от жителей города:
более 40 кг сухого корма для со-
бак, банки с паштетом и мяс-
ным кормом, мясокостные
продукты, крупы, ошейники,
поводки, капли от блох, анти-
гельминтные препараты, иг-
рушки. Семейству кошачьих
передали: 9 кг сухого корма, 5
банок кошачьего корма и 3 кг
риса, 12 кг древесного напол-
нителя. В фонд общества за-
щиты животных «Вместе» пос-
тупило 1336 рублей.
  Отдельная благодарность тем,
кто каждое воскресенье оказы-
вает помощь в обустройстве и
уборке вольеров, выгуле собак.
   Еще раз искренне благодарим
Всех за помощь братьям на-
шим меньшим!

   С уважением, волонтеры
общества защиты

животных «Вместе» и
коллектив Молодежно-

культурного центра!

   ВНИМАНИЕ!!! Друзья, при-
ближаются Новогодние
праздники! Наши пушистые
подопечные тоже заслужи-
вают подарков на Новый
год.
   Так давайте же ВМЕСТЕ сде-
лаем небольшой праздник для
бездомных животных, которые
как никто другой нуждаются в
тепле и заботе любящей семьи.
Хоть не каждый из них до Ново-
го года найдет своего хозяина,
но частичку счастья мы в силах
им подарить!
   Мы вновь объявляем акцию
«Подарок к Новому году мохна-
тому другу».
  Акция проводится с 16 - по 30
декабря.
   Животным необходимо:
- миски для собак металличес-
кие
- поводки для собак (длинные)
- ошейники разных размеров
- дронтал, кваникател (глисто-
гонка для собак, кошек)

- витаминные добавки для собак
- корм сухой для щенков и со-
бак
- крупы
- капли от блох для кошек
- наполнители для туалета (лю-
бые)
- корма для кошек (Фрискис,
Наша марка, Пурина)
- лоточки для туалета кошачьи
- можно оставить денежные
средства в ящичке для пожерт-
вований
   “Подарки” можно оставить с
9:00 до 20.50 в подарочной ко-
робке на вахте Молодежно-
культурного центра (ул. Проле-
тарская, 15).
   Наши Тузики и Барсики пере-
дают всем привет и с нетерпе-
нием ждут подарочки на Новый
год!
   А для Вас самый лучший пода-
рок - пушистый друг! Если Вы
захотите взять в Вашу семью
животное, обращайтесь в
группу помощи животным г.
Кондопога http://vk.com/
club28775395.

С уважением,
Молодежный Центр

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

ПРИГЛАШАЕМ ВЫПУСКНИКОВ

  В Кондопоге появилось сра-
зу 17 камер видеонаблюде-
ния от компании “Сити-
линк”. Вот такой новогод-
ний подарок!
   Наблюдать круглосуточно в
режиме онлайн теперь можно

за основными перекрестками
и публичными местами города.
Дворец искусств, кафе-клуб
“Теремок”, детская площадка на
улице Советов, Ледовый дво-
рец, парковка у “Лотос Сити” -
все теперь на виду.

   Уважаемые должники по
исполнительным производ-
ствам!
  В преддверии новогодних
праздников в отделе судебных
приставов в отношении граж-
дан, являющихся должниками
по судебным решениям, а
именно по взысканию алимен-
тных, коммунальных плате-
жей, иных платежей в пользу
юридических и физических

лиц, вынесены постановления
об ограничении выезда за пре-
делы Российской Федерации.
   Для предотвращения конф-
ликтных ситуаций на границе
и для свободного передвиже-
ния за её пределами перед вы-
ездом вам необходимо обра-
титься в службу для погашения
имеющийся задолженности.
   Узнать о наличии задолжен-
ности вы можете на сайте

УФССП России по Республике
Карелия: http://www.r10.
fssprus.ru.
   Также постоянно ведется ра-
бота по популяризации среди
жителей сервиса “Банк данных
исполнительных производств”,
расположенного на этом же
сайте.

Отдел судебных приставов
по Кондопожскому району

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ заплати долги

акция



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
12.15 “МАЖОР” (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 03.10 Мужское /
Женское (16+)
17.00, 02.20, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “ПОД КАБЛУКОМ”
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Политика (16+)
01.25 “ВЕГАС” (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00, 03.30  Д.ф. “Диктор
Иванович. Солдат
телевидения”
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 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-
2” (12+)
23.50 Д.ф. “Своя земля”

01.00 Х.ф. “КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ”, 1 и 2 с.
04.15 Комната смеха

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
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, 23.40 “ЧУЖОЙ” (16+)
23.00 Анатомия дня
00.40 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”
(16+)
02.40 Квартирный вопрос
03.40 ДНК (16+)
04.40 Дикий мир
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.00 Д.ф. “Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки”
12.15 Острова
12.55, 22.40 “Апостолы:
“Филипп и Варфоломей”
13.20, 00.00 Х.ф. “КАК
ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ”
15.10 Academia
16.00 Искусственный отбор
16.40 Д.ф. “Неаполь – город
контрастов”
17.00 Звезды мировой

оперной сцены
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Д.ф. “Некамерные
истории Камерного театра”
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 “Завтра не умрет
никогда: “Землетрясения:
прогноз, которого нет?”
21.20 Д.ф. “Фидий”
21.25 Власть факта
22.10 Владимир Васильев.
Большой балет: “Слава
драмбалету”
23.30 “Красота скрытого”
01.30 С.Прокофьев. Концерт
№5 для фортепиано с
оркестром

05.00, 04.00 Следаки (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный
проект: “Хранители звездных
врат” (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
20.00, 00.00 Х.ф. “ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА” (16+)
22.00 Моли прекрасные…
(16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
02.00 Х.ф. “СКАЗ ПРО
ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА” (12+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ” (12+)
09.45 Тайны нашего кино:
“Зимний вечер в Гаграх” (12+)
10.15, 11.50 Х.ф. “ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ” (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
13.55 Простые сложности
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.15 Удар властью: “Виктор
Ющенко” (16+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.15 Право голоса (16+)
19.55 Х.ф. “МОЯ МАМА -
СНЕГУРОЧКА” (12+)
21.45, 01.05 Петровка, 38
(16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского
быта: “Вырезка и кости” (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.20 Х.ф. “СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ” (16+)
02.55 Х.ф.” ОСОБО
ОПАСНЫЕ”
04.15 Д.ф. “Любовь Соколова.
Без грима” (12+)

06.00 Депутат в студии (16+)
06.15 Петрозаводск
неизвестный (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.00 Х.ф. “Я – ХОРТИЦА” (6+)
08.00, 09.10, 10.15, 12.30,
13.10, 14.50 “ГАИШНИКИ”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня (16+)
17.00 “Хроника Победы” (12+)
18.50 Звоните 02 (16+)
19.15 Х.ф. “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”

(6+)
21.35 Х.ф. “ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ” (6+)
23.20 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.55 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”

07.00 Панорама дня. Live
08.25, 23.55 “ПОЗЫВНОЙ
“СТАЯ” (16+)
10.10, 22.55 Эволюция
11.45, 19.15 Большой спорт
12.05 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+)
15.35 Особый отдел.
Контрразведка
16.25 Полигон: “Десантура”
16.55 Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) - “Авангард”
(Омская область)
19.35 Х.ф. “ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ” (16+)
01.40 Рейтинг Баженова
02.10 Язь против еды
02.35 Хоккей. КХЛ.
“Северсталь” (Череповец) –
“Динамо” (Москва)
04.40 “САРМАТ” (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.
“ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА” (12+)
13.05 Х.ф. “МАРШ-БРОСОК”
(12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Х.ф. “СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ” (12+)
01.45 Х.ф. “ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ” (12+)
03.45 Х.ф. “БУМЕР-2” (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 “МАЖОР” (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 03.15 Мужское /
Женское
17.00, 02.25, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Структура момента
(16+)
01.35 “ВЕГАС” (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00, 03.40 Д.ф. “Бэкфайт”,
“Бьюти” и другие. Сто лет
дальней авиации”
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 “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-
2” (12+)
23.50 Д.ф. “Своя земля”
01.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

04.25 Комната смеха

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
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, 23.40 “ЧУЖОЙ” (16+)
23.00 Анатомия дня
00.40 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”
(16+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 “КЛЕЙМО” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.00 Д.ф. “Бленхейм. Замок
и парк герцогов Мальборо”
12.15 Острова
12.55, 22.40 “Апостолы:
“Симон и Фаддей”
13.20, 00.00 Х.ф. “ОСКАР
УАЙЛЬД”
15.10 Academia
16.00 Сати. Нескучная
классика…
16.40 Д.ф.” Гавайи. Родина
богини огня Пеле”
17.00 Звезды мировой
оперной сцены
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор

20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 “Завтра не умрет
никогда: “Антибиотики, или
Месть микробов”
21.20 Д.ф. “Джотто ди
Бондоне”
21.25 Игра в бисер
22.10 “Владимир Васильев.
Большой балеь: “Впереди
планеты всей”
23.30 “Красота скрытого”
01.35 С.Рахманинов. Сюита
для двух фортепиано

05.00 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, 23.00 Новости “24”
(16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный
проект: “Архитекторы
древних планет” 16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 “Точка зрения ЛДПР”
(16+)
19.30 “По Тихому” (16+)
20.00, 00.00 “СТИРАТЕЛЬ”
(16+)
22.00 Мои прекрасные…
(16+)
23.30, 04.40 Смотреть всем!
(16+)
02.10 Х.ф. “КОНТАКТ” (16+)
03.30 Х.ф. “УБИТЫЕ

МОЛНИЕЙ” (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х.ф. “ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ” (12+)
10.05 Д.ф. “Любовь Соколова.
Без грима” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.55 Х.ф. “ЛУЗЕР” (12+)
13.50 Простые сложности
(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана: “Набор
разочарований” (16+)
16.00, 17.55 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.15 Право голоса (16+)
19.45 Х.ф. “НОЧЬ
ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ” (16+)
21.45, 01.00 Петровка, 38
(16+)
22.30 Осторожно,
мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: “Виктор
Ющенко” (16+)
00.30 СтихиЯ (6+)
01.15 Х.ф. “ЛЮБОВЬ
СЛУЧАЕТСЯ” (12+)
03.00 Х.ф.
“НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ”
04.40 Д.ф. “Игорь Тальков. Я
точно знаю, что вернусь”
(12+)

06.00 Карелия. Точка (16+)
06.15 Образ жизни (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.05 Папа сможет? (6+)
08.00, 09.10, 10.15, 12.30,
13.10, 14.50 “ГАИШНИКИ”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
17.00 “Хроника Победы” (12+)
18.50 Депутат в студии (16+)

19.15 Х.ф. “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА”
21.10 Х.ф. “В 6 ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ”
23.20 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.55 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”

07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.00 “ПОЗЫВНОЙ
“СТАЯ” (16+)
10.10, 23.00 Эволюция (16+)
11.45, 19.05, 21.45 Большой
футбол
12.05 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+)
15.35, 17.20 “ВРЕМЕНЩИК”
(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ.
“Локомотив” (Ярославль) –
“Витязь” (Московская область)
22.05 Танки. Уральский
характер
01.45 Профессиональный
бокс
03.40 Дуэль
04.40 “САРМАТ” (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, 03.55 Х.ф.
“СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО” (12+)
13.10 Х.ф. “БУМАР-2” (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ” (12+)
02.30 Х.ф. “ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ” (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 “ПОД КАБЛУКОМ”
(12+)
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. Финал (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Д.ф. “Соблазненные и
покинутые” (16+)
02.35 Х.ф. “ВЛИЯНИЕ
ГАММА-ЛУЧЕЙ НА БЛЕДНО-
ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ” (16+)
05.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д.ф. “Крымская
фабрика грез” (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, 04.25 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 Специальный
корреспондент (16+)
23.00 Х.ф. “КРОВЬ С

МОЛОКОМ” (12+)
01.00 Х.ф. “СЛОН И
МОСЬКА” (12+)
02.40 Горячая десятка (12+)
03.40 Комната смеха

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 Х.ф. “БИРЮК” (16+)
23.25 Список Норкина (16+)
00.30 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)
03.15 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
04.10 Дачный ответ
04.40 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.20 Х.ф. “КАКОЕ ОНО,
МОРЕ?”
11.50 Больше, чем любовь
12.35 Письма из провинции
13.05, 00.00 Х.ф. “ДЭВИД
КОППЕРФИЛЬД”
15.10 Царская ложа
15.50 Д.ф. “Киногерой. Век
русской мистификации”
16.45 Д.ф. “Реймсский собор.
Вера, величие и красота”
17.00 Звезды мировой
оперной сцены
17.50 Секреты старых
мастеров: “Федоскино”
18.05, 22.15 Линия жизни

19.15, 01.55 Искатели
20.05 Х.ф. “СОБАКА НА
СЕНЕ”
23.30 “Красота скрытого”
02.40 Д.ф. “Ваттовое море.
Зеркало небес”

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+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
“24” (16+)
09.00 Документальный
проект: “Время гигантов”
(16+)
10.00 Документальный
проект: “НЛО. Дело особой
важности” (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 “Старый город” (16+)
20.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
22.00 Документальный
проект: “Нити Вселенной”
(16+)
23.00, 03.15 Х.ф. “НЕВЕСТА
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” (16+)
01.00 Х.ф. “МЕЧЕНОСЕЦ”
(16+)

06.00 Настроение
08.20 Х.ф. “НОВОГОДНИЙ
БРАК” (12+)
10.05 Д.ф. “Михаил
Боярский. Поединок с самим
собой” (12+)

10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “В ДВУХ
КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО
ГОДА” (16+)
13.30 Без обмана: “Заварка
для “чайников” (16+)
13.55 Простые сложности
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Советские мафии:
“Оборотни в погонах” (16+)
16.00, 17.55 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.15 Право голоса (16+)
19.50 Х.ф. “ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА” (12+)
21.45, 01.35 Петровка,38
(16+)
22.30 Жена (12+)
00.00 Х.ф. “НЕВЕЗУЧИЕ”
(12+)
01.50 Х.ф. “ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ”
03.15 Мозговой штурм (12+)
03.45 Д.ф. “Сон и
сновидения” (12+)
05.05 Тайны нашего кино:
“Зимний вечер в Гаграх” (12+)

06.00 Образ жизни (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.25 Х.ф. “ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10, 14.45 “Хроника
Победы” (12+)
10.00, 12.15, 13.10
“ГАИШНИКИ” (16+)
17.15 “Легендарные
полководцы: Алексей
Брусилов” (12+)
18.50 Петрозаводск
неизвестный (16+)
19.15 Х.ф. “ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК”
21.30, 23.20 Х.ф. “ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА”

23.55 Х.ф. “ЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ” (6+)
01.50 Х.ф. “СЕРЕБРЯНЫЙ
САМУРАЙ” (16+)
03.15 Х.ф. “ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ” (6+)
04.35 Х.ф. “АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ”
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.25, 23.10 “ПОЗЫВНОЙ
“СТАЯ” (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х.ф. “КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ” (16+)
15.30 Х.ф. “ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ” (16+)
18.50 Фигурное катание.
Чемпионат России
19.50 Знарок и его команда
20.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. Россия – Дания
00.50 XXI век. Эпоха
информации
01.50 Завтра нашего мира
02.45 Хоккей. КХЛ.
“Металлург” (Магнитогорск) –
“Барыс” (Астана)
04.50 Смешанные
единоборства (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х.ф. “ЖДИТЕ
СВЯЗНОГО” (12+)
12.30, 13.55, 15.20, 16.00,
17.15 Х.ф. “ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО”, 1-4
с. (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.15, 23.00, 23.50, 00.40
“СЛЕД” (16+)
01.25, 01.55, 02.25, 03.00,
03.30, 04.00, 04.35
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
05.05 Х.ф. “ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН” (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 “ПОД
КАБЛУКОМ” (12+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+).
16.00, 03.05 Мужское /
Женское (16+)
17.00, 02.15 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+)
03.50 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00, 02.45 Д.ф. “Трофейная
Германия” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Х.ф. “БРАТЬЯ По
ОБМЕНУ-2” (12+)
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 Д.ф. “Сухой”. Выбор

цели”
01.30 Х.ф. “КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ”, 3 с.
03.35 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+)
20.00, 23.40 “ЧУЖОЙ” (16+)
23.00 Анатомия дня
00.40 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”
(16+)
02.40 Дачный ответ
03.45 Враги народа (16+)
04.35 Дикий мир
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05 Д.ф. “Лоскутный театр”
12.15 Острова
12.55, 22.40 “Апостолы:
“Павел”
13.20, 00.00 Х.ф. “ДЖЕЙН
ЭЙР”
15.10 Academia
16.00 Абсолютный слух
16.40 Д.ф. “Ваттовое море.
Зеркало небес”
17.00 Концерт “Рождество в
Вене”
18.05 Линия жизни

19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 “Завтра не умрет
никогда: “ГМО – наука с геном
страха”
21.25 Культурная революция
22.10 “Владимир Васильев.
Большой балет: “К новой
эстетике”
23.30 “Красота скрытого”
01.35 Й.Гайдн. Концерт для 4
солирующих инструментов с
оркестром

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, 19.30, 23.00 Новости
“24” (16+)
09.00 Документальный
проект: “Подводная
Вселенная” (16+)
10.00 Документальный
проект: “Тень Апокалипсиса”
(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 “Тренди-бренди” (16+)
19.30 “Карельский капитал”
(16+)
20.00, 00.00 Х.ф. “НА
СТРАЖЕ СОКРОВИЩ” (16+)
22.00 Мои прекрасные…
(16+)
23.30, 03.30 Смотреть всем!

(16+)
02.00 Х.ф. “СЕРЕБРЯНЫЕ
ГОЛОВЫ” (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ”
09.50, 11.50 Х.ф.
“НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ” (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
13.55 Простые сложности
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.15 Хроники московского
быта: “Вырезка и кости” (12+)
16.00, 17.55 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.55 Х.ф. “ЗОЛУШКА С
РАЙСКОГО ОСТРОВА” (12+)
21.45, 00.30, 04.55
Петровка, 38 (16+)
22.30 Истории спасения
(16+)
23.05 Советские мафии:
“Оборотни в погонах” (16+)
00.45 Х.ф. “САМЫЕ
СЧАСТЛИВЫЕ” (16+)
02.20 Х.ф. “ПОВЕСТЬ О
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ” (12+)
03.45 Доктор И… (16+)
04.15 Д.ф. “Добыча. Рыба”
(12+)

06.00 Карелия. Точка (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.05 Х.ф. “ПОСЕЙДОН”
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ”
08.00, 09.10, 10.15, 12.30,
13.10, 14.50 “ГАИШНИКИ”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
17.15 “Легендарные
полководцы: “Михаил

Скобелев” (12+)
18.50 Образ жизни
19.15 Х.ф. “КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” (12+)
21.25 Х.ф. “ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”
23.20 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.55 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”

07.00 Панорама дня. Live
08.25, 00.00 “ПОЗЫВНОЙ
“СТАЯ” (16+)
10.10, 23.00 Эволюция (16+)
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Х.ф. “КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ” (16+)
15.30 1944. Битва за Крым
16.20 Танки. Уральский
характер
18.10 “ЧЕРТА” (16+)
22.05 Народный автомобиль
01.45 Смешанные
единоборства (16+)
03.45  Полигон
04.45 Рейтинг Баженова (16+)
05.15 Х.ф. “КАНДАГАР” (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, 01.20 Х.ф. “В
НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ”
(12+)
12.50 Х.ф. “ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “СНЕГУРОЧКУ
ВЫЗЫВАЛИ?” (12+)
02.35 Х.ф. “МАРШ-БРОСОК”
(16+)
04.35 Х.ф. “МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ” (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. “ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ”
08.10 Армейский магазин
(16+)
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Черно-белое (16+)
14.20 Д.ф. “Евгения
Добровольская. Все было по
любви” (12+)
15.25 Голос. Финал (12+)
17.45 Д.ф. “Голос. На самой
высокой ноте”
18.50, 22.30 Церемония
вручения народной премии
“Золотой граммофон” (12+)
21.00 Воскресное Время
23.50 Х.ф. “0З: ВЕЛИКИ Й И
УЖАСНЫЙ” (12+)
02.15 Х.ф. “НА САМОМ ДНЕ”
(16+)
04.00 В наше время (12+)

05.15 Х.ф. “СЕМЬ ВЕРСТ ДО
НЕБЕС” (12+)
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
12.10 Х.ф. “СВАДЬБА” (12+)
14.30 Смеяться разрешается
16.10 Х.ф. “ВОПРЕКИ
ВСЕМУ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
23.50 Х.ф. “ПЯТЬ ЛЕТ И
ОДИН ДЕНЬ” (12+)

01.50 Х.ф. “СТЕЛЯЙ
НЕМЕДЛЕННО!” (12+)
03.30 “Моя планета”
представляет: “Одна на
планете. Исландия. Женский
род”
04.20 Комната смеха

06.05, 03.00 “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 Х.ф. “ПОЕЗД НА
СЕВЕР” (16+)
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
20.10 Х.ф. “РУССКИЙ
ХАРАКТЕР” (16+)
22.05 Х.ф. “ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО” (16+)
00.05 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт
10.35 Х.ф.
“БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА”
12.55 Легенды мирового
кино: “Анатолий Кротов”
13.25 Россия, любовь моя!
13.50 Гении и злодеи
14.20, 00.25 Д.ф. “Белый
медведь”
15.10 Детский хор России,
Валерий Гергиев и

симфонический оркестр
Мариинского театра. Концерт
в Мариинском-2
16.35 Пешком… “Москва
зодчего Казакова”
17.00 Линия жизни
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 Д.ф. “Война на всех
одна”
19.40 Х.ф. “ЧАЙ С
МУССОЛИНИ”
21.30 В гостях у Эльдара
Рязанова. Творческий вечер
Сергея Соловьева
22.40 Гала-концерт “Королева
чардаша”
01.20 Д.ф. “Цехе
Цольферайн. Искусство и
уголь”
01.35 Мультфильмы
02.40 Д.ф. “Лимес. На
границе с варварами”

05.00 “ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД” (16+)
07.20 Концерт Михаила
Задорнова “Поколение
памперсов”
09.20 “БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ” (16+)
23.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
03.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

05.40 Мультфильмы
07.25 Фактор жизни (12+)
08.00 Х.ф. “ЕСТЬ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ” (12+)
09.35 Х.ф. “ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА”
11.30, 00.10 События
11.45 Х.ф. “КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА”
13.40 Смех с доставкой на
дом

14.05 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Петрозаводская неделя
(16+)
15.20 Х.ф. “СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ” (16+)
17.10 Х.ф. “ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ” (16+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
22.10 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
00.30 Х.ф. “НОВОГОДНИЙ
БРАК” (12+)
02.00 Х.ф. “НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ” (12+)
03.35 Д.ф. “Тайны двойников”
(12+)

06.00 Х.ф. “СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА”
07.45 Х.ф. “ЗОЛОТЫЕ РОГА”
09.00, 16.30 7/7 Обзор
недели (16+)
09.35 Петрозаводск
неизвестный (16+)
10.00 Папа сможет? (6+)
11.00 Одень меня, ну
пожалуйста (6+)
11.45, 13.10 “ОПЕРАЦИЯ
“ТАЙФУН” (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
16.00, 18.20 “Хроника
Победы” (12+)
17.05 Образ жизни (16+)
17.30 Семечки (16+)
22.00, 23.15 Х.ф.
“ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”, 1-4 с.
(16+)
02.15 Х.ф. “МЕРСЕДЕС”
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ” (12+)
03.30 Х.ф. “ЦЕЛУЮТСЯ
ЗОРИ”
04.40 Х.ф. “КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ” (6+)

07.00 Панорама дня. Live
08.10 Моя рыбалка

08.55 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.25 Х.ф. “ДМБ-003” (16+)
10.45 Х.ф. “ДМБ-004” (16+)
12.00, 18.45, 00.45 Большой
спорт
12.20 Биатлон.
“Рождественская гонка
звезд”. Масс-старт
13.10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
13.40 Биатлон.
“Рождественская гонка
звезд”. Гонка преследования
14.35 Х.ф. “КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” (16+)
16.55 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. “Финал
шести”. Финал
19.05 Х.ф. “ПРАВИЛА
ОХОТЫ. ОТСТУПНИК” (16+)
22.40 Х.ф. “ШПИОН” (16+)
00.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. Россия – Швейцария
03.10, 03.55 Все, что нужно
знать
04.45 Человек мира:
“Шпицберген”
05.10 Х.ф. “ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА” (16+)

07.50 Мультфильмы
09.30 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00, 11.55, 12.45, 13.40,
14.30, 15.20, 16.15, 17.05,
19.30, 20.30, 21.30, 22.25,
23.20, 00.20, 01.20, 02.20
“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” (16+)
18.00 Главное
03.15 Х.ф. “ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА”
(12+)
04.40 Х.ф. “ЖДИТЕ
СВЯЗНОГО” (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 Х.ф. “СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ”
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. “Три жизни
Эммануила Виторгана” (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Х.ф. “СОБАКА НА
СЕНЕ”
15.45 Д.ф. “Михаил
Боярский. Один на всех” (12+)
16.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Ледниковый период.
Финал
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.50 Х.ф. “ОТПУСК ПО
ОБМЕНУ” (16+)
03.15 Х.ф. “ПОЖАР” (16+)
04.35 В наше время (12+)
05.20 Контрольная закупка

04.45 Х.ф. “ОДУВАНЧИК”
(12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
08.10, 11.25, 14.20 Вести-
Местное время
08.20 Военная программа
Александра Сладкова
08.50, 03.40 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 “Моя планет”
представляет: “Одна на
планете. Исландия. Женский
род”
11.35 Честный детектив (16+)
12.05, 14.35 Х.ф.
“ПРОДАЕТСЯ КОШКА” (12+)

15.05 Это смешно (12+)
17.55 Х.ф. “СВАДЬБЫ НЕ
БУДЕТ” (12+)
20.30 Х.ф. “СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА” (12+)
00.25 Х.ф. “ТАРИФ
“СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ” (12+)
02.15 Х.ф. “НЕВЕСТА” (12+)
04.10 Комната смеха

05.40, 02.55 “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, 16.15 Х.ф.
“НАЗНАЧЕНА НАГРАДА” (12+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым (16+)
20.00 Новые русские
сенсации (16+)
21.00 Д.ф. “Филипп-король.
Как это было” (16+)
22.20 Д.ф. “Технология
бессмертия” (16+)
23.25 Д.ф. “Мужское
достоинство” (18+)
00.00 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)
04.50 Дикий мир
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейски сюжет
10.35 Х.ф. “СОБАКА НА
СЕНЕ”
12.50 Большая семья

13.45 Пряничный домик
14.15 “Нефронтовые
заметки”
14.45 Театральная летопись.
15.30 Спектакль “Мы –
цыгане”
16.55 Линия жизни
17.50, 01.55 Д.ф. “Жизнь по
законам степей. Монголия”
18.45 Романтика романса
19.40 Х.ф. “ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА”
21.30 Монолог Владимира
Высоцкого “Парень с Таганки”
22.25 Наблюдатель:
“Владимиру Высоцкому
посвящается…”
23.25 Х.ф. “ТЫСЯЧА АКРОВ”
01.15 Джаз на семи ветрах
02.50 Д.ф. “Жюль Верн”

05.00 “ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ” (16+)
10.30 Обед по расписанию
(16+)
11.00, 02.40 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 Концерт Михаила
Задорнова “Поколение
памперсов” (16+)
21.00, 03.15 “ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД” (16+)
01.00 Х.ф. “КОЧЕГАР” (18+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 Мультфильмы
07.35 Х.ф. “ЭТО
СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ”
09.20 Православная
энциклопедия (6+)
09.50 Мультфильм
10.00 Х.ф. “СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ”

11.20 Петрова,38 (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х.ф. “ДЕДУШКА В
ПОДАРОК” (12+)
13.30, 14.45 Х.ф. “УКОЛ
ЗОНТИКОМ”
15.35 Х.ф. “НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ” (12+)
17.25 Х.ф. “ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН” (12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
01.10 Х.ф. “ЗОЛУШКА С
РАЙСКОГО ОСТРОВА” (12+)
02.30 Х.ф. “В ДВУХ
КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО
ГОДА” (12+)
04.00 Истории спасения
(16+)
04.30 Д.ф. “Вундеркинды:
горе от ума” (12+)
05.10 Специальный
репортаж: “Санкция на
отдых” (12+)

06.00 Х.ф. “ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”
07.50 Х.ф. “НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ…”
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+)
11.30, 13.10 Х.ф. “ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК”
13.50 Х.ф. “ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА”, 1-4 с. (16+)
16.30 7/7 Обзор недели (16+)
17.05 Звоните 02 (16+)
17.20 Депутат в студии (16+)
17.40 Петрозаводск
неизвестный (12+)
18.15 Научный детектив (12+)
18.35 “ОПЕРАЦИЯ “ТАЙФУН”.
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ” (12+)

22.35, 23.15 Х.ф. “ОДИН
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ” (12+)
00.20 Х.ф. “РОДНЯ” (12+)
02.05 Х.ф. “ГОДЕН К
НЕСТРОЕВОЙ”
03.15 Х.ф. “ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ”
04.50 Х.ф. “КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ МУЖЧИН” (6+)

07.00 Панорама дня. Live
08.10 Диалоги о рыбалке
08.40 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.10 Х.ф. “ДМБ” (16+)
10.50 Х.ф. “ДМБ-002” (16+)
12.10, 20.00 Большой спорт
12.15 Задай вопрос министру
12.55 24 кадра (16+)
13.25 Трон
13.55 Наука на колесах
14.25, 16.10 “ВРЕМЕНЩИК”
(16+)
17.55 Фигурное катание.
Чемпионат России
20.10 Биатлон.
“Рождественская гонка
звезд”. Масс-старт
20.55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
21.25 Биатлон.
“Рождественская гонка
звезд”. Гонка преследования
22.10 Х.ф. “ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА”
(16+)
01.45 Дуэль
02.40, 03.30 Все, что нужно
знать
04.15 Профессиональный
бокс

07.40 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.50, 14.35, 15.15,
16.00, 16.55, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00
“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” (16+)
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Вопрос: Работа предприя-
тий, относящихся к горно-
промышленному комплек-
су, носит сезонный харак-
тер. В соответствии с на-
логовым законодательст-
вом такие предприятия
имеют право на отсрочку
по налоговым платежам.
Однако, налоговые органы
отказывают в предостав-
лении отсрочки.

Ответ: Вопрос решается в ин-
дивидуальном порядке между
конкретным хозяйствующим
субъектом и налоговыми орга-
нами.

Вопрос: Организация прове-
рок государственных орга-
нов в отношении хозяйст-
вующих субъектов:
- в соответствии с действую-
щим федеральным законода-
тельством несколько прове-
ряющих органов имеют право
осуществлять проверки в от-
ношении хозяйствующих су-
бъектов в одно время;
- к хозяйствующим субъек-
там применяются новые
требования законодательст-
ва, в т.ч. и ухудшающие поло-
жение хозяйствующих субъ-
ектов, которые осуществля-
ли деятельность до вступле-
ния в силу указанных измене-
ний;
- высокие суммы штрафов,
даже за незначительное или
однократное правонаруше-
ние.
   По всем этим вопросам необ-
ходимо внесение изменений в
федеральное законодатель-
ство.

Ответ: 03.10.2014 года при
участии Председателя Прави-
тельства Российской Федера-
ции Д.А.Медведева, Уполномо-
ченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите
прав предпринимателей Б.Ю.
Титова, глав регионов России,
экспертов и предприниматель-
ского сообщества состоялась
встреча, посвященная совер-
шенствованию государствен-
ного контроля.
   По итогам встречи было при-
нято решение реорганизовать
функции контроля и надзора,
используя риск-ориентиро-
ванный подход. Его суть сво-
дится к уменьшению числа ава-
рий и опасных производств.
Предложено уйти от тотального
контроля за всеми предприя-
тиями, а сконцентрироваться
на тех производствах, где высо-
кие риски для окружающей
среды и жизни людей.
  Риск-ориентированная мо-
дель для предпринимателя
предполагает, что провероч-
ные мероприятия будут нап-
равлены не на штрафы и нака-
зания, а на предупреждения
нарушений. За незначитель-
ные нарушения предпринима-
теля не будут наказывать “руб-
лем”, все ограничится предуп-
реждением. Но если наруше-
ния имеют хронический ха-
рактер, будут применяться же-
сткие меры.
   Планируется введение Еди-
ного портала проверок, что
предполагает регистрацию
проверок  в едином реестре.
Пока проверка не получит от-
дельный номер в реестре, ее
проведение будет незаконно. В
реестр попадут плановые и
внеплановые мероприятия
контрольных органов. Сущест-
венное дополнение – в реестр
будут заноситься и результаты
проверок. Сейчас узнать ре-
зультаты проверок можно толь-
ко по запросу в Генпрокуратуру
или контрольный орган. Таким
образом, информация: кто, ко-
го, когда проверяет и какой ре-
зультат проверок – станет об-
щедоступной. Оператором ве-
дения единого реестра будет
Генпрокуратура.
   Д.А.Медведев также отметил,
что новый закон “О государст-
венном и муниципальном конт-
роле (надзоре)” должен быть
внесен в Правительство до кон-
ца 2014 года.
  Согласно всем изменениям
планируется, что сокращение
общего количества проверок

более чем на 40 %, сокращение
внеплановых проверок в 2-3 ра-
за, сокращение времени фак-
тической приостановки рабо-
ты предприятия и косвенных
потерь в связи с проверками.
   Тема государственного и му-
ниципального контроля была
также освящена в ежегодном
послании Президента Российс-
кой Федерации Федеральному
Собранию 04.12.2014 года.
Президент еще раз указал на
то, что “каждая проверка долж-
на стать публичной”. Для этого
в следующем году вводится
специальный реестр для реги-
страции проверок и их резуль-
татов. Кроме того, Правитель-
ству Российской Федерации
поручено в 2015 году принять
меры по ограничению количе-
ства проверок в отношении ор-
ганизаций, которые не имеют
существенных нарушений и
приобрели надежную репута-
цию (“отказаться от принципа
тотального, бесконечного конт-
роля”).

Вопрос: Сложности взаи-
модействия местных то-
варопроизводителей с феде-
ральными торговыми се-
тями.

Ответ: Межотраслевым экс-
пертным советом по развитию
потребительского рынка 14 де-
кабря 2012 года подписан Ко-
декс добросовестных практик
взаимоотношений между тор-
говыми сетями и поставщика-
ми потребительских товаров
(Кодекс), который представля-
ет собой свод рекомендуемых
правил поведения между наз-
ванными лицами.
   Кодекс согласован с ФАС Рос-
сии и регулирует следующие
вопросы:
- принципы взаимоотношений
торговых сетей и поставщиков
в части обеспечения качества
потребительских товаров (ст.
4);
- документальное сопровожде-
ние переговоров между сторо-
нами по согласованию, измене-
нию условий и расторжению
договора (ст. 6);
- порядок согласования условий
договора, в том числе измене-
ния цены потребительских то-
варов (услуг) (ст. ст. 7, 8);
- ввод (вывод) потребительского
товара в ассортиментную мат-
рицу (из ассортиментной мат-
рицы) торговой сети, в том чис-
ле товара под собственным то-
варным знаком (ст. ст. 9 - 11);
- установление неустойки в слу-
чае нарушения обязательств
по договору (ст. 12) и другие во-
просы.
   По состоянию на 1 сентября
2014 года к Кодексу присоеди-
нились федеральные сети, осу-
ществляющие деятельность на
территории республики: ООО
“Лента”, ЗАО “Тандер” (“Маг-
нит”), ЗАО “Дикси”, ООО “Агро-
торг” (“Пятерочка”) и 13 органи-
заций агропромышленного
комплекса республики.
   Информация о присоедине-
нии к Кодексу размещена на
главной странице официально-
го сайта Министерства сельс-
кого, рыбного и охотничьего хо-
зяйства Республики Карелия
mcx.karelia.ru.

Вопрос: Неудовлетвори-
тельное состояние мест-
ных и региональных дорог
(подъезд к п. Ватнаволок –
участок региональной до-
роги “Кондопога-Викшезе-
ро” и “Илемсельга-Ватна-
волок”).

Ответ: В целях улучшения со-
стояния проезда по указанно-
му маршруту в 2011-2012 го-
дах на участке автодороги
“Кондопога-Викшезеро” были
выполнены ремонтные работы
с устройством покрытия на
сумму 20 млн. руб. (протяжен-
ность 5,4 км.). Для выполнения
ремонта автодорог на остав-
шемся участке маршрута про-
тяженностью 21,8 км. необхо-
димы средства ориентировоч-
но в размере 100 млн. руб.
   Учитывая ограниченные воз-
можности Дорожного фонда
Республики Карелия в первую

очередь средства направляют-
ся на содержание сети автомо-
бильных дорог республики Ка-
релия и на ремонт мостов, ава-
рийное состояние которых мо-
жет привести к перерывам в
движении автотранспорта.
   В связи с этим, возможные
меры для улучшения состоя-
ния проезда по автодорогам
“Кондопога-Викшезеро” и
“Илемсельга-Ватнаволок” при-
нимаются в рамках работ по те-
кущему содержанию.

Вопрос: Длительный срок
перевода земель из одной ка-
тегории в другую (из земель
сельхозназначения в земли
рекреационного значения).

Ответ: Порядок и процедура
перевода земельных участков
из одной категории в другую, а
также правовое регулирование
отношений, возникающих в
связи с таким переводом, уста-
новлены Федеральным зако-
ном от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ
“О переводе земель или земель-
ных участков из одной катего-
рии в другую”. Названным за-
коном установлен перечень до-
кументов, необходимых для
принятия решения о перево-
де, а также срок принятия та-
кого решения, который для ис-
полнительных органов государ-
ственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации составляет
два месяца.
   Необходимо отметить, что в
соответствии с градострои-
тельным законодательством
принятие решений о переводе
земельных участков из одной
категории в другую является
одним из инструментов реали-
зации документов территори-
ального планирования, в том
числе муниципальных образо-
ваний, разработка и утвержде-
ние которых соответственно
отнесены к полномочиям орга-
нов местного самоуправления.

Вопрос: Сложности при
размещении рекламы на фе-
деральной трассе.

Ответ: Для размещения рек-
ламных конструкций вдоль фе-
деральной автомобильной до-
роги необходимо руководство-
ваться Федеральным законом
от 13.03.2006 года № 38-ФЗ “О
рекламе” и ГОСТ Р 52044-2003
от 22.04.2003 года.
   В соответствии с п. 5.8 статьи
19 Федерального закона № 38-
ФЗ органы местного самоуп-
равления муниципальных рай-
онов или городских округов ут-
верждают схемы размещения
рекламных конструкций на зе-
мельных участках независимо
от форм собственности. Схема
размещения рекламных конст-
рукций является документом,
определяющим места разме-
щения рекламных конструк-
ций, типы и виды рекламных
конструкций, установка кото-
рых допускается на данных ме-
стах. Схема должна содержать
карты размещения рекламных
конструкций с указанием ти-
пов и видов рекламных конст-
рукций, площади информаци-
онных полей и технических ха-
рактеристик рекламных конст-
рукций. Схема размещения ре-
кламных конструкций и вноси-
мые в нее изменения подлежат
предварительному согласова-
нию с уполномоченным орга-
ном исполнительной власти со-
ответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации (в придо-
рожной полосе и полосе отвода
дороги с Федеральным дорож-
ным агентством (Росавтодор).
   В соответствии с п. 5.1 статьи
19 Федерального закона № 38-
ФЗ заключение договора на ус-
тановку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции на зе-
мельном участке, находящем-
ся в государственной или муни-
ципальной собственности, осу-
ществляется на основе торгов
(в форме аукциона или конкур-
са), проводимых органами госу-
дарственной власти, органами
местного самоуправления или
уполномоченными ими органи-
зациями. На основании прове-
денных торгов с победителем
заключается договор с собст-

венником земельного участка.
Срок действия договора от 5 до
10 лет.
   После заключения договора с
собственником земельного уча-
стка в соответствии с п. 9 ста-
тьи 19 Федерального закона №
38-ФЗ установка и эксплуата-
ция рекламной конструкции
допускаются при наличии раз-
решения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструк-
ции, выдаваемого на основа-
нии заявления собственника
рекламной конструкции орга-
ном местного самоуправления
муниципального района или
органом местного самоуправ-
ления городского округа, на
территориях которых предпо-
лагается осуществлять уста-
новку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции.
   За 2014 год в адрес ФКУ Упр-
дор “Кола” на согласование раз-
мещения рекламных конструк-
ций на автодороге Р-21 “Кола”
было направлено 2 обращения.
Кроме того, в соответствии с
п. 2.4.1 протокола совещания
Секретаря Совета Безопаснос-
ти Российской Федерации в
Республике Карелия от 08.07.
2014 года по вопросу установ-
ки, в т.ч. дорожных указателей
к объектам культурного насле-
дия, для развития самодеятель-
ного туризма и автотуризма
ФКУ Упрдор “Кола” рассматри-
вает заявления в кратчайшие
сроки с выдачей технических
условий.

Вопрос: Необходимость
внесения изменений в феде-
ральное законодательст-
во с целью упрощения или
отмены процедуры лицен-
зирования (замена на стра-
хование) на право осуществ-
ления перевозок пассажи-
ров на маломерных судах.

Ответ: Изменения в российс-
ком законодательстве, всту-
пившие в силу в последние го-
ды, существенно усложнили
доступ на рынок пассажирских
перевозок для владельцев мало-
мерных судов. Это особенно ак-
туально для тех регионов Рос-
сии, в которых оказывают услу-
ги в сфере водного туризма.
  25 мая 2012 года вступил в си-
лу Федеральный закон от 23.
04.2012 года № 36-ФЗ “О вне-
сении изменений в отдельные
законодательные акты Россий-
ской Федерации в части опре-
деления понятия маломерного
судна”. Теперь согласно статье
17 Кодекса внутреннего водно-
го транспорта Российской Фе-
дерации в редакции вышеука-
занного Федерального закона
суда, за исключением маломер-
ных судов, используемых в не-
коммерческих целях, подлежат
государственной регистрации
в Государственном судовом ре-
естре.
   Кроме того, деятельность по
перевозкам внутренним вод-
ным транспортом пассажиров
подлежит обязательному ли-
цензированию, что установле-
но пунктом 20 части 1 статьи
12 Федерального закона от
04.05.2011 года № 99-ФЗ “О
лицензировании отдельных ви-
дов деятельности”.
   При этом не предусмотрено
никаких ограничений или осо-
бенностей по виду внутреннего
водного транспорта. Порядок
лицензирования, по аналогии
с крупными пассажирскими су-
дами применяемый и к мало-
мерным судам, содержит ряд
требований, выполнение кото-
рых или технически невозмож-
но, или делает коммерческую
деятельность экономически
неоправданной. В некоторых
случаях нормативные доку-
менты содержат неточные или
противоречивые требования к
владельцам маломерных судов.
Более того, в ряде норматив-
ных правовых актах содержат-
ся взаимоисключающие требо-
вания.
   Тема совершенствования за-
конодательства в части лицен-
зирования пассажирских пе-
ревозок на маломерных судах
в 2014 году не раз поднималась
на совещаниях, комиссиях,
форумах различного уровня.

   Так в письме заместителя Ми-
нистра транспорта Российской
Федерации от 01.09.2014 года
по вопросу исполнения п. 5.5
протокола совещания Секрета-
ря Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации в Респуб-
лике Карелия от 08.07.2014 го-
да “О дополнительных мерах по
развитию водного транспорта
и гидротехнических сооруже-
ний на территории Республики
Карелия” сообщается о готов-
ности Министерства транс-
порта Российской Федерации
рассмотреть предложения по
оптимизации требований и ад-
министративных процедур в
целях развития коммерческих
пассажирских перевозок мало-
мерными судами.
   Однако при этом, учитывая,
что деятельность по перевозке
пассажиров внутренним вод-
ным и морским транспортом
связана с серьезными риска-
ми для человеческой жизни,
безопасной эксплуатации су-
дов и окружающей водной сре-
ды и требует от судовладельцев
поддержания эффективной си-
стемы обеспечения безопасно-
сти судоходства, Министерст-
во транспорта Российской Фе-
дерации считает лицензирова-
ние деятельности по коммер-
ческим пассажирским пере-
возкам маломерными судами
эффективным средством обес-
печения безопасности пасса-
жиров и не прорабатывает воп-
рос замены лицензирования
на обязательное страхование
гражданской ответственности.

Вопрос: Необходимость по-
лучения отдельного КПП
для каждого объекта (ка-
фе, бар, магазин и т.д.) при
осуществлении розничной
продажи алкогольной про-
дукции, хотя, согласно
гражданского законода-
тельства, такие объекты
не являются обособленны-
ми подразделениями орга-
низации.

Ответ: В соответствии с поста-
новлением Правительства РФ
от 17 июля 2012 года № 723,
одним из обязательных рекви-
зитов Государственного сводно-
го реестра лицензий является
код причины постановки на
учет обособленных подразделе-
ний организации (лицензиата)
(далее – КПП).
  По информации УФНС по Рес-
публике Карелия (письмо от
24.07.2014 г. № 10-16/06902)
КПП присваивается российс-
кой организации при поста-
новке на учет в налоговом орга-
не для каждого обособленного
подразделения в соответствии
с приказом Федеральной нало-
говой службы России от 29 ию-
ня 2012 года № ММВ-7-6/435
“Об утверждении Порядка и ус-
ловий присвоения, примене-
ния, а также изменения иден-
тификационного номера нало-
гоплательщика” (далее – При-
каз).
   В сведениях, направляемых
лицензирующему органу для
внесения изменений в сведе-
ния о лицензии в Государствен-
ный сводный реестр лицен-
зий, отсутствует уникальность
КПП для каждого объекта, ука-
занного в лицензии.
   Для сведения информируем,
что Федеральная служба по ре-
гулированию алкогольного
рынка (Росалкогольрегулирова-
ние), внесла изменения в фор-
матно-логический контроль де-
клараций об объеме розничной
продажи алкогольной и спирто-
содержащей продукции (далее
– декларация) в части отраже-
ния КПП для каждого обособ-
ленного подразделения орга-
низации. Таким образом, дос-
товерность сведений о КПП
крайне важна организации,
осуществляющей розничную
продажу алкогольной продук-
ции, для реализации ее обязан-
ности осуществления деклари-
рования.

по материалам
сайта

amsu.kondopoga.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА: ВОПРОС - ОТВЕТ предпринимательство
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   Пенсионеры Карелии, про-
живающие в районах Край-
него Севера и приравненных
к ним местностях, имеют
право компенсировать рас-
ходы по оплате стоимости
проезда к месту отдыха и
обратно при соблюдении
ряда условий.
   Надо помнить, что право на
компенсацию имеют неработа-
ющие пенсионеры-получатели
трудовых пенсий по старости
и по инвалидности. Получить
такую компенсацию можно раз
в два года к месту отдыха, рас-
положенному на территории
Российской Федерации. Ком-
пенсации подлежат расходы по
проезду различными видами

транспорта по разряду “эко-
номкласса”: железнодорожно-
го, воздушного, внутреннего
водного, морского, автомобиль-
ного (в автобусах общего типа).
Стоимость проезда на личном
автомобиле не компенсирует-
ся.
  Компенсацию можно полу-
чить двумя способами: до по-
ездки и после возвращения из
поездки. В первом случае необ-
ходимо обратиться в управле-
ние Пенсионного фонда по мес-
ту жительства и предоставить
путевку в тот санаторий или
дом отдыха, куда планируется
поездка. Если планируется не-
организованный отдых, нужна
справка или приглашение фи-

зического лица с места предс-
тоящего отдыха, заверенные
нотариально. После подачи за-
явления пенсионер получит
специальные талоны, которые
сможет бесплатно обменять на
проездные билеты в кассах
транспортной организации.
   В случае обращения в Пенси-
онный фонд за компенсацией
после возвращения из  поездки
следует предъявить проездные
билеты.
   Как правило, граждане пред-
почитают обращаться за полу-
чением компенсации уже пос-
ле понесенных расходов, то
есть, вернувшись с места отды-
ха.

Отделение ПФР по РК

О КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА
К МЕСТУ ОТДЫХА И ОБРАТНО

  “Чтоб ты жил на одну зар-
плату!” - это проклятье
скоро может стать реаль-
ностью. Депутаты хотят
заставить россиян рабо-
тать только по специаль-
ности.
   Комитет Госдумы по труду го-
товится обсудить законопро-
ект о трудовых стандартах ко
второму чтению. В Трудовом ко-
дексе может появиться от-
дельная статья 195.2, описы-
вающая применение работода-
телями профстандартов. С 1
января 2016 года они станут
обязательными для государст-
венных внебюджетных фон-
дов, государственных и муни-
ципальных учреждений и орга-
низаций, более 50% которых
находятся в государственной
или муниципальной собствен-
ности. В Минтруда это объяс-
няют тем, что “госсектор стан-
дартно во всех сферах пер-
вый”, и с него нужно начинать
вводить новые требования.
   С 1 января 2020 года приме-
нять профстандарты будут обя-
заны все работодатели. В каком
порядке станут приводить дей-
ствующих сотрудников в соот-
ветствие со стандартами, в
проекте не уточняется.
   Сейчас Минюст зарегистри-
ровал 199 профстандартов, к
концу года их должно стать 350.
Многие из них, вопреки утвер-
ждениям чиновников, разраба-
тывались вовсе не в министер-
ствах, а сторонними организа-
циями вроде РАНХиГС (Россий-
ской академии народного хо-
зяйства и государственной
службы). Проблема в том, что
эти организации порой имеют
весьма условное представле-
ние о деятельности в рамках
тех профессий, стандарты для
которых они предлагают.

ЧТО ДУМАЮТ
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ
РОССИИ И КАРЕЛИИ?

  Илья Косенков, лидер ка-
рельских профсоюзов:
– С одной стороны, это пра-
вильно для специальностей,
связанных с жизнью, здоро-
вьем и безопасностью людей,
машинами и механизмами,
специальностей с особой от-
ветственностью: врачи, педа-
гоги, строители, военные. С
другой – нужно, чтобы вместе
с этой инициативой “не вып-
леснули ребенка” и не зарегла-
ментировали то, что регламен-
тировать не нужно. В совре-
менной экономике очень быст-
ро меняются требования и за-
частую важен межотраслевой
и междисциплинарный подхо-
ды. Появляются новые специ-
альности. Прогресс невозмож-
но регламентировать.

   Тимур Нигматуллин, экс-
перт аналитического бюро “Ин-
весткафе”:
– Распространение обязатель-
ных трудовых стандартов на
всех без исключения работода-
телей может в конечном счете
принести больше вреда, чем
пользы. Я оцениваю данную
законодательную инициативу
как неоднозначную. С одной
стороны, действительно суще-
ствует ряд профессий с повы-
шенными по разным причинам
требованиями к персоналу. По-
мимо медицинских профессий
к ним относятся госслужба, во-
енные специальности, педаго-
гические специальности и т.д.
Однако распространять стан-
дарты, например, на СМИ вы-
глядит явно избыточным ре-
шением. В лучшем случае это
приведет к падению и так невы-
сокой производительности тру-
да в отраслях. В худшем случае

– к сокращению числа СМИ.

   Ольга Баталина, глава коми-
тета Госдумы по труду, соцпо-
литике и делам ветеранов:
– Профстандарт разрабатыва-
ется профессиональным сооб-
ществом, согласовывается На-
циональным советом по ква-
лификациям и утверждается
приказом Минтруда. К каждой
профессии, по которой объек-
тивно необходимо принятие
таких требований, их выраба-
тывают профессионалы в конк-
ретной сфере деятельности.
На его основании работодатель
разрабатывает внутренние ло-
кальные акты, в том числе дол-
жностные инструкции, опре-
деляющие требования к конк-
ретной должности. Из 800
профстандартов, которые дол-
жны быть разработаны в пер-
вую очередь, на текущий мо-
мент разработано около 250.
Существует ряд специальнос-
тей, которые обязательно тре-
буют специального образова-
ния, например учителя, врачи,
пилоты, целый спектр рабочих
специальностей. В то же время
есть специальности, где требо-
вания к образованию не такие
жесткие. Многие существую-
щие требования к профессиям
безнадежно устарели. Некото-
рые из них были сформирова-
ны 20, 30 лет назад. Понятно,
что такая ситуация не отвеча-
ет потребностям современной
экономики. Система профстан-
дартов в государстве, по сути,
должна стать одним из главных
инструментов модернизации
экономики и сближения пот-
ребностей рынка труда с сис-
темой образования.

   Александр Копейка, замес-
титель Союза журналистов
России:
– Союз журналистов категори-
чески против обязательного
введения профессиональных
стандартов. Если бы такой
стандарт существовал раньше,
то я никогда не смог бы зани-
маться журналистикой, у меня
нет профильного образования,
но я работал журналистом впол-
не успешно. У многих прекрас-
ных российских журналистов
нет профессионального обра-
зования, а у некоторых нет и
высшего образования, но это
не мешало им становиться ве-
ликолепными публицистами и
даже писателями. Наличие ди-
плома, в том числе диплома
журфака, еще не делает выпус-
кника профессионалом.

   Оксана Дмитриева, депутат
Госдумы, экс-министр труда и
социальной политики:
- Я думаю, что это совершенно
бессмысленная мера, главное,
ее невозможно будет ни реали-
зовать, ни проконтролировать.
Более того, по отношению к ча-
стному негосударственному
сектору она вообще абсолютно
бессмысленна. Даже в секторе
бюджетных, государственных
и муниципальных учреждений
и госкомпаний я не уверена,
как будут действовать профес-
сиональные стандарты. Конеч-
но, в этом секторе они должны
быть, но только если одновре-
менно существуют тарифная
сетка, штатное расписание,
регулирование оплаты труда,
четкое, зафиксированное. К со-
жалению, у нас была отменена
единая тарифная сетка. Сам
тариф вообще в зарплате бюд-
жетных учреждений составля-
ет 25-30%, то есть очень низка
доля тарифа. Дальше все опре-
деляется руководителем бюд-
жетного учреждения, что вы-
зывает массу недовольства.

Губернiя Daily

РАБОТАТЬ ТОЛЬКО
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ?

   Согласно информации рес-
публиканского Минтруда,
в связи с неблагоприят-
ным демографическим раз-
витием основной источник
формирования трудового
потенциала Республики Ка-
релия сокращается.
 Карелиястат фиксирует
уменьшение численности по-
стоянного населения, прожи-
вающего на территории рес-
публики. Численность посто-
янного населения республики
на 1 октября 2014г. составила
633,1 тыс. человек и с начала
года (634,4 тыс. человек)
уменьшилась на 1,3 тыс. чело-
век или на 0,2%. Годом раньше
численность постоянного на-
селения составляла 636,9 тыс.
человек.
   В настоящее время недоста-
ток трудового потенциала в Ка-
релии частично компенсирует-
ся трудовыми мигрантами –
гражданами, способными к
труду, имеющими разрешение
на временное проживание и

имеющими вид на жительство.
Однако масштабы миграции
крайне незначительны, чтобы
закрыть потребность в рабо-
чей силе со стороны работода-
телей.
   Особенно тревожная ситуа-
ция складывается с трудоспо-
собной частью карельского на-
селения (мужчины - 16-59 лет,
женщины - 16-54 лет), числен-
ность которого в последние го-
ды значительно убывает. Идет
постарение жителей республи-
ки.
   В течение 2015 - 2017 годов,
согласно демографическому
прогнозу, сохранится устойчи-
вая тенденция сокращения чи-
сленности трудоспособного на-
селения в трудоспособном воз-
расте – ежегодно в среднем
примерно на 7-8 тыс. человек.
По оценочным данным, эта чи-
сленность составит в 2017 году
320,5 тыс. человек, уменьшив-
шись от отчетного 2013 года на
8,6%.
   Снижение численности насе-

ления приведет к дальнейшему
сокращению трудовых ресур-
сов. Формирование трудовых
ресурсов будет обусловлено
серьезными демографически-
ми ограничениями, связанны-
ми с увеличением в численнос-
ти населения доли лиц старше
трудоспособного возраста и со-
кращением количества моло-
дежи, вступившей в рабочий
возраст (поколения родивших-
ся в первой половине 90-х го-
дов).
   По данным расчета, числен-
ность трудовых ресурсов рес-
публики в 2017 году составит
349,2 тыс. человек, сократив-
шись по сравнению с отчетным
2013 годом на 8,3%.
   Снижение численности тру-
довых мигрантов ожидается,
начиная с 2015 года, ввиду из-
менений в миграционном за-
конодательстве.
   По многим видам экономиче-
ской деятельности к 2017 году
ожидается снижение количе-
ства рабочих мест.

КАРЕЛИЮ ЖДЕТ ДЕФИЦИТ ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ

   Министр труда и социаль-
ной защиты России Максим
Топилин раскритиковал ис-
полнение майских указов
президента Владимира Пу-
тина по повышению зарпла-
ты бюджетникам Каре-
лии.
   Федеральный министр под-
верг резкой критике исполне-
ние майских указов президен-
та в части повышения заработ-
ной платы преподавателям

школ и воспитателям детских
садов.
  «К сожалению, республика Ка-
релия в Северо-Западном окру-
ге единственный регион, кто
по девяти месяцам не испол-
нил показатели аж 2012 года.
По преподавателям школ - 99%,
а нужно 100 и можно чуть вы-
ше. По дошкольным учрежде-
ниям,это детские садики, 82%,
а нужно было 100 и уже давно.
Хуже лишь Дагестан, я прошу

прощения», - сказал Максим То-
пилин в 17 декабря на заседа-
нии Госкомиссии по подготовке
к 100-летию Карелии.
   Указы президента необходи-
мо исполнять, отметил он.
   Глава республики Александр
Худилайнен объяснил это тем,
что в Карелии «непростая ситу-
ация с финансами».
   «Будем подтягиваться», - до-
бавил карельский губернатор.

МАЙСКИЕ УКАЗЫ НЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ

  От 143 тысяч жителей
трудоспособного возраста
бюджет Карелии не получа-
ет ни копейки, заявил ми-
нистр труда и социального
развития России Максим То-
пилин.
   Как рассказал он 17 декабря
на заседании Госкомиссии по
подготовке к 100-летию Каре-
лии, в республике, по данным
за 2013 год, только за 439 ты-
сяч человек трудоспособного
возраста выплачивались стра-

ховые взносы, т.е. они работа-
ют легально.
   «А за кого не выплачиваются
- 143 тысячи, то есть почти
треть. Треть населения в рес-
публике, которая числится
здесь, за нее не выплачивают-
ся страховые взносы. Это не
дети, не пожилые, это от 16 до
60 лет, женщины до 55 лет», -
сказал Максим Топилин и уточ-
нил, что из этого числа исклю-
чены военные, студенты и др.
  По его словам, из-за этого рес-

публика лишается, в частнос-
ти, подоходного налога и других
отчислений, которые могли бы
пополнить бюджет субъекта.
   Такая проблема существует во
многих регионах России.
   «Со многими регионами мы по
этим цифрам спорим. С этим
надо очень тщательно разби-
раться.  Это очень серьезный
потенциал для налоговых пос-
туплений», - сказал министр
труда и социального развития
России.

ПОЧТИ ТРЕТЬ ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ НЕ ПЛАТИТ
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

   С 25 декабря 2014 года по
12 января 2015 года спаса-
тели республики будут ра-
ботать в круглосуточном
усиленном режиме.
   По словам начальника отдела
дознания управления надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы ГУМЧС по Ка-
релии Александра Овчиннико-
ва, в республике все дежурные

подразделения будут усилены
сотрудниками надзорной дея-
тельности. Руководство управ-
ления также будет дежурить в
круглосуточном режиме.
   В праздничные дни ежеднев-
но во всех районах республики
сотрудники надзорной деятель-
ности будут выезжать в дачные
кооперативы и совершать пла-
новый обход.

профстандарты

   В республике с дефицитом
бюджета 5,7 миллиарда
рублей госслужащие на себе
не экономят.
   В республиканских органах
государственной власти Каре-
лии числятся 1575 штатных
единиц. Таковы свежие данные
о количестве карельских чи-
новников, которые обнародова-
ла Федеральная служба госу-
дарственной статистики. По ее
сведениям, средняя заработ-
ная плата служащих республи-

канских госучреждений без
выплат социального характера
составила по итогам трех квар-
талов уходящего года 45 409
рублей в месяц. Это значитель-
но выше, чем получают, к при-
меру, работники целлюлозно-
бумажной промышленности,
сельского хозяйства и даже
энергетики.
   Жалованье муниципальных
чиновников Карелии выглядит
заметно скромнее. Средняя
зарплата в органах местного са-

моуправления республики за 9
месяцев нынешнего года соста-
вила 34 660 рублей, а всего в
муниципальных учреждениях
Карелии трудится 1671 чело-
век.
   Напомним, в уходящем году
дефицит республиканского
бюджета достиг 5,7 миллиарда
рублей. Но, судя по всему, ка-
рельские чиновники на себе
экономить не привыкли.

Валерий Поташов

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА
КАРЕЛЬСКИХ ЧИНОВНИКОВ

   Карелия завершает 2014
год с государственным
долгом 16,9 миллиарда руб-
лей.
   Такова общая сумма респуб-
ликанской задолженности к 1

декабря. По сравнению с нача-
лом года она выросла на 3,2
миллиарда, однако к 1 января
2015 года госдолг Карелии мо-
жет увеличиться до 18,2 мил-
лиарда рублей. По крайней ме-

ре, такой предельный уровень
региональной задолженности
установил карельский парла-
мент, одобрив 15 декабря оче-
редные поправки в бюджет рес-
публики на уходящий год.

льготы

общество

зарплаты

экономить не привыкли
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   Новость, что в Карелии,
возможно, упал метеорит
заинтересовала московс-
ких уфологов и карельских
дайверов, которые во главе
с лидером организации «Кос-
мопоиск» Вадимом Черноб-
ровым отправились на озе-
ро Выгозеро в поисках ино-
земного тела. Опросив ме-
стных жителей и спустив-
шись под воду, участники
экспедиции пришли к выво-
ду – на дне озера лежит нас-
тоящий метеорит.
  Как проходили поиски ино-
земного пришельца, сколько он
весит, из чего стоит и почему
метеорит не стали доставать из
воды, на лекции в ПетрГУ рас-
сказал сам Чернобров.

МЕТЕОРИТНАЯ ВЕРСИЯ -
ОСНОВНАЯ
   По его словам, рассматрива-
лись все возможные версии,
что могло произойти на Выго-
зере, недалеко от деревни Пол-
га: прилетел метеорит, упала
часть кометы с космодрома,
НЛО, произошел выброс газов
из земной коры, рыбаки глу-
шили рыбу динамитом.
   «Следов взрывчатых веществ,
которые могли остаться от во-
енных снарядов или динамита,
а также следов керосина не бы-
ло найдено. Выделение газа за-
фиксировано также не было.
Версия НЛО не нашла подтвер-
ждения. Обломков конструк-
ций или ракетных компонен-
тов также не нашли. – сказал
руководитель «Космопоиска». –
Взорвалось быстролетящее те-
ло. Его скорость намного боль-
ше, чем скорость ракет. Взрыв
был направленного типа, и
швырнуть с такой скоростью
гранту или боеприпас для глу-
шения рыбы невозможно».
   По словам Черноброва, отсут-
ствие большого количества
очевидцев и сообщений о зву-
ках объясняется тем, что со
стороны востока, откуда летел
метеорит, находятся малооби-
таемые районы: «Здесь очевид-
цев найти крайне сложно. Вре-
мя для наблюдений не удобное,
около 8 утра, за час до рассвета
людей на улице не было. Коли-
чество регистраторов, мобиль-
ных телефонов здесь во много
раз меньше, чем в Челябинске.
И ничего нет удивительного в
маленьком числе очевидцев».
   Над воронкой зафиксирована
магнитная аномалия. Как счи-
тает Чернобров, это еще одно
доказательство, что был взрыв
с вворачиванием земных по-
род, из-за чего изменился маг-
нитный фон.

МЕТЕОРИТ-ЗАГАДКА
   Как установили участники эк-
спедиции, метеорит летел ут-
ром 1 декабря почти неслыш-
но, но было свечение. Его виде-
ли местные жители. Размер
промоины, которая образова-
лась во льду Выгозера не 15 на
20 метров, как сообщалось из-
начально, а 19 на 29 метров.
  «Этот метеорит летел почти
не слышно и основной звук, ко-
торый он произвел – звук удара
о лед», – сказал Чернобров.
   Удар был такой силы, что лед
в радиусе нескольких километ-
ров от места падения пошел
трещинами. Кроме этого, из-
за движения льда на ближай-
шем к месту падения метеори-
та, который находится от него
в 5 километрах, образовались
трещины. Этот удар, по словам
Черноброва, сопоставим с ло-
кальным пятибалльным земле-
трясением.
  «После удара, рыба в заливе
пропала на несколько дней.
Скорее всего, она была оглуше-
на», – сказал исследователь.
  Само иноземное тело нахо-
дится на глубине в 6-7 метров
от поверхности воды, на глуби-
не в 1,5-2 метра от воронки, ко-
торая образовалась на дне озе-
ра при падении метеорита. По

мнению исследователя, ка-
рельский метеорит – ледяной
метеорит, внутри которого на-
ходится каменное тело.
   По словам Черноброва, кос-
мического пришельца удалось
обнаружить с помощью эхоло-
та. То, что это не карельский
камень, уточнил он, говорит
поврежденный грунт.
   «Основной поиск иноземного
тела осуществляли дайверы.
Пока это единственные люди,
которые щупали это тело рука-
ми», – сказал Чернобров.
   При этом, сказал он, они без
труда могли дотронуться до те-
ла руками, так как на грунт, ско-
рее всего, повлияла тяжелая
метеоритная вода.» Любой лед
земного происхождения бы ис-
чез, этот же существует», – ска-
зал ученый.
  Эксперт оценил тремя раз-
ным способами примерный
вес метеорита и пришел к вы-
воду, что его масса минимум –
1 тонна.

“ЛЕД НА ОЗЕРЕ ТОНКИЙ –
МЕТЕОРИТ НЕ ДОСТАТЬ,
ВЗЯЛИ ПРОБЫ”
  Участники экспедиции не ста-
ли доставать метеорит со дна
озера по той причине, что на
Выгозере тонкий лед.
  «Во время экспедиции нес-
колько человек проваливались
под лед и после сушились у ко-
стра. Возможно, даже кто-то
простудился. Извлечь и транс-
портировать сейчас тело озна-
чает перегрузить сани и отпра-
вить его снова под лед», – сказал
он.
   В то же время во время экспе-
диции энтузиасты собрали со
снега рядом с местом падения
метеорита найденные посто-
ронние предметы, взяли про-
бы льда. В настоящее время
они переданы ученым.
  «Я убежден, что предметы, ко-
торые мы собрали и есть час-
тично обломки ударившегося
метеорита. Необычные части-
цы черного цвета очень напо-
минают метеоритные», – ска-
зал Чернобров.
   Он настаивает, что извлекать
ледяной метеорит необходимо
зимой, так как можно поднять
всё тело целиком. Если отло-
жить на лето, то удастся дос-
тать не только камень, но и ле-
дяную глыбу, в которой он нахо-
дится.

“МЕТЕОРИТУ МЕСТО
В МУЗЕЕ, А НЕ В ОЗЕРЕ”
   Руководитель «Космпоиска»
заявил, что карельский метео-
рит, лежащий сейчас на дне
озера – достояние республики.
   «Мы свою часть выполнили,
возбудили к нему интерес. Слу-
чай уникальный. Второго тако-
го не существовало в истории.
Его можно назвать националь-
ным, государственным, народ-
ным достоянием. Оставить его
в озере непростительно», – от-
метил исследователь.
   По мнению российского уфо-
лога, это дело должно попасть
под личный контроль руково-
дителя республики. Чернобров
надеется, что карельский гу-
бернатор проявит держав-
ность и возьмет это дело под
свой контроль.
   «Если это тело окажется бес-
призорным, то нам придется
взять дело в свои руки. Давайте
не будем доводить дело до спа-
сательных операций со сторо-
ны волонтеров», – добавил он.
  Карельский метеорит, если
его поднимут, может стать экс-
понатом одного из местных му-
зеев, уверен уфолог.
   «Местные жители восприня-
ли это не как просто подарок с
небес, это их гордость. И нес-
мотря на то, что это глухое мес-
то, я спокоен, что незаметно
вытащить это тело невозмож-
но. Доставать его нужно», – зак-
лючил московский специалист.

Игорь
Тароев

КАРЕЛЬСКИЙ МЕТЕОРИТ –
ПОДАРОК С НЕБЕС

   Около 100 тысяч карельс-
кий льготников смогут вос-
пользоваться бесплатным
зубопротезированием.
   Как сообщает пресс-служба
Законодательного собрания
Карелии, Конституционный
суд республики, рассмотрев об-
ращение депутата Михаила
Уханова, признал несоответст-
вующим Конституции Карелии
ряд пунктов постановления ре-
гионального правительства.
Из-за существовавшего несо-
ответствия люди, имеющие
льготы на изготовление и ре-
монт зубных протезов, не могли

в полной мере воспользоваться
этой медицинской услугой.
   «Ограничения касались, на-
пример, места жительства. В
ряде районов республики не ос-
талось практически служб, ко-
торые занимаются зубопроте-
зированием. Социальные слу-
жбы отказывались оплачивать
гражданам медицинскую услу-
гу. С исками в суд на бесплатное
получение этого вида социаль-
ной помощи обратилось поряд-
ка 400 человек», - сказал Миха-
ил Уханов.
   Решение Конституционного
суда вступило в законную силу

и обжалованию не подлежит. В
настоящее время девять кате-
горий льготников, среди кото-
рых ветераны труда Карелии,
труженики тыла,  могут полу-
чать услуги по зубопротезиро-
ванию бесплатно (за исключе-
нием расходов на оплату стои-
мости драгоценных металлов и
металлокерамики).
   По сообщению пресс-службы
карельского парламента, льго-
той в Карелии могут воспользо-
ваться около 100 тысяч чело-
век.

ЛЬГОТНИКИ СМОГУТ БЕСПЛАТНО
ВСТАВИТЬ ЗУБЫ

   В Карелии на 8% выросло
число наркопреступлений,
в том числе, среди молоде-
жи.
   По информации карельского
управления Федеральной слу-
жбы по контролю за оборотом
наркотиков, за 11 месяцев те-
кущего года в республике заре-
гистрировано 724 преступле-
ния, связанных с незаконным
оборотом наркотических и пси-
хотропных веществ, что на 8%
больше показателя прошлого
года. На 18% - с 463 до 562 –

возросло количество преступ-
лений, связанных с продажей
наркотиков.
  По словам заместителя на-
чальника УФСКН Сергея Цы-
бы, особую тревогу вызывает
рост числа потребителей зап-
рещенных веществ  в молодёж-
ной и даже подростковой сре-
де, в первую очередь обуслов-
ленный распространением в
республике так называемых
дизайнерских наркотиков –
спайсов.
   Стремительность этой эпиде-

мии объясняется изменением
формы сбыта. Наркотики пе-
редаются через тайники и зак-
ладки, личный контакт между
поставщиком и клиентом заме-
нен их общением через соци-
альные сети и смс-сообщений.
Сергей Цыба отметил, что у мо-
лодежи существует ошибочное
представление, что эти смеси
не являются наркотиками, и
что за их употребление не пос-
ледует ответственности.

ВСЕ БОЛЬШЕ МОЛОДЕЖИ КАРЕЛИИ
ПОДСАЖИВАЕТСЯ НА СПАЙС

   В Институте экономики
КНЦ РАН обсудили перспек-
тивы импортозамещения
в Карелии.
   16 декабря в Институте эко-
номики Карельского научного
центра Российской академии
наук прошел семинар «Меха-
низмы поддержки и стимулиро-
вания развития импортозаме-
щающих и несырьевых экспор-
тноориентированных произ-
водств в Республике Карелия».
Все участники этой встречи
находились под впечатлением
от ночного решения российс-
кого Центробанка поднять клю-
чевую ставку до 17% и уже из-
вестной ко второй половине дня
тщетности этого решения для
остановки стремительного па-
дения российского рубля по от-
ношению к доллару и евро.
   Директор Института эконо-
мики Юрий Савельев, высту-
пивший ведущим мероприя-
тия, пытался выстроить логику
обсуждения с довольно четким
выделением возможностей (ро-
лей и задач) федерального и ре-
гионального уровней. Но выс-
тупавшие представители пред-
принимательского сообщества
практически валили свои беды
и чаяния в одну кучу. Неоднок-
ратно звучали суждения о схо-
жести событий последних дней
и недель с кризисом 1998 года.
Тогда обесценивающиеся на
глазах рубли россияне вклады-
вали в импортную бытовую тех-
нику и продукты питания, а не-
которые пытались приобрести
на последние средства валюту.
Сейчас тоже обещается рост
цен, причем не столько на по-
ставляемые из-за границы то-
вары. Коммерческие банки
предсказуемо грозят повыше-
нием ставок по кредитам уже с
понедельника.

   Общим местом в довольно не-
лицеприятных для власти
оценках были указания на
чрезмерную бюрократизацию,
коррумпированность отдель-
ных чиновников, отсутствие
стратегического целеполага-
ния. Упрек, прямолинейно оз-
вученный Вадимом Маркело-
вым, «Власть желает изменить
ситуацию так, чтобы ничего не
менять» разделялся подавляю-
щим большинством присутст-
вующих.
   Как ни странно, на семинаре
практически не прозвучало ни
одной цифры по структуре ка-
рельского импорта. Какова до-
ля импорта в наиболее емких
категориях для республиканс-
кого – например, продовольст-
венного – рынка? Стоит ли об-
ращать внимание на производ-
ства, которые занимаются ло-
кализацией иностранной про-
дукции на российском северо-
западе? Превышены ли порого-
вые значения продовольствен-
ной безопасности региона?
Насколько в Карелии высока
зависимость от импорта в то-
варообороте по отдельным
группам? Председатель прав-
ления Общества форелеводов
Карелии Виталий Артамонов
довольно наглядно продемонст-
рировал ситуацию с кормами
для предприятий подотрасли,
где доля отечественного произ-
водства практически нулевая.
   При стилистической разни-
це, проявляющейся в деталях
возникающих обменов мнений
и споров, участники семинара
были едины в том, что не стоит
ждать, что республика наладит
импортозамещение за полго-
да, на это может уйти несколь-
ко лет. Но нужна ли демонстра-
ция способности в среднесроч-
ной перспективе полностью

преодолеть ставший якобы не-
нужным импорт, если это ни-
как не затрагивает производи-
тельность труда и все может
стремительно обернуться на-
зад, как только санкционные ог-
раничения будут сняты?
   Ключевым для организаци-
онных механизмов импортоза-
мещения выступает фактор
времени. Однако продолжи-
тельность торговых ограниче-
ний, наложенных Западом и от-
ветно введенных самой Росси-
ей, находится за пределами
какой-либо определённости.
Все может быть отыграно на-
зад уже через несколько меся-
цев, а может продолжать дейст-
вовать еще долгие годы. Для ин-
вестиционной деятельности
нет ничего сквернее подобной
неопределенности. С другой
стороны, инвестиции означа-
ют обеспечение прямыми фи-
нансовыми ресурсами, а они «с
учетом системных изменений
на рынке» сейчас практически
не доступны.
   При этом уровень институци-
онального доверия остается за-
предельно низким. Если биз-
нес не увидит, что республи-
канская власть готова ему ре-
ально помогать, то ситуация
станет совсем непредсказуе-
мой. Последние четыре с поло-
виной года в Карелии развива-
ется серьезный управленчес-
кий кризис. И причина его да-
же не столько в варяжности пи-
терских временщиков и не в
том, что у госуправленцев сер-
вильность доминирует над про-
фессионализмом, сколько в
том, что интересы региона по
большому счёту не приравне-
ны к интересам его жителей.

Олег Реут
stolica.onego.ru

“ВЛАСТЬ ЖЕЛАЕТ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ ТАК,
ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ МЕНЯТЬ”

   За полмесяца в Карелии
подешевели только говяди-
на и морковь.
   За период с конца ноября до
середины декабря больше все-
го в республике подорожала
свежая капуста. По данным мо-
ниторинга цен на продовольст-
вие, который проводит Феде-

ральная служба государствен-
ной статистики, средняя стои-
мость килограмма капусты вы-
росла в Карелии на 18%. Чуть
меньше подорожали помидоры
– на 9,2% - и яблоки – на 7,8%.
   В целом, за последние полме-
сяца в республике наблюдался
рост цен на все продукты пита-

ния, попавшие под мониторинг,
за исключением говядины,
моркови и кур. Средняя цена
килограмма говядины за этот
период снизилась на 0,2%, а
моркови – на 0,8%. Цена на кур
осталась прежней.

ГОТОВЬ “КАПУСТУ” НА КАПУСТУ

   Сотрудники региональ-
ной Госавтоинспекции при-
зывают отложить разгов-
оры на время поездок.
  Инспекторы ГИБДД ежеднев-
но ловят до 40 жителей респуб-
лики, говорящих по телефону
за рулем. Штраф за такое пра-

вонарушение составляет 1,5
тысячи рублей. При этом, как
отмечают в пресс-службе ведо-
мства, самая дешевая гарниту-
ра стоит в два раза дешевле.
   Разговор по телефону во вре-
мя движения ограничивает фи-
зические возможности водите-

ля, резко снижает концентра-
цию внимания. Кроме того, со-
трудники Госавтоинспекции
рекомендуют хорошо поду-
мать, прежде чем набрать но-
мер абонента, который может
находиться за рулем.

ЗА РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ ЗА РУЛЕМ

   Как сообщает карельское
УФМС, по состоянию на 15 де-
кабря 2014 года на территорию
Республики Карелия за истек-
ший период 2014 года с раз-

личными целями въезда при-
были и были поставлены на ми-
грационный учет более 9,1 ты-
сячи граждан Украины, из них
1294 несовершеннолетних.

медицина

наркотики

цены

штрафы

наука
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   Власти ждут резкого уве-
личения числа бедных - в
первую очередь это моло-
дые семьи с детьми.
   Реальная покупательная спо-
собность зарплат в России по
итогам 2014 года снизится. Об
этом заявила вице-премьер
правительства Ольга Голодец.
  “Сейчас мы переходим в тот
опасный режим, когда реаль-
ная покупательная способ-
ность наших денег может ме-
няться. Мы оцениваем, как мы
выйдем к концу года по реаль-
ной зарплате. Все сценарии по-
казывают, что мы выходим по
реальным зарплатам в 99 про-
центов”, - говорит Голодец. По
итогам 2013 года этот показа-
тель составлял 105,5 процента,

то есть покупательная способ-
ность зарплат выросла на 5,5
процента.
   Кроме того, Голодец заявила
о прогнозируемом росте числа
бедных в России, в первую оче-
редь, за счет молодых семей с
маленькими детьми. “Мы за-
канчиваем год с 15,7 миллиона
бедных по стране. Но в услови-
ях инфляции их число будет ра-
сти неминуемо”, - рассказала
Голодец. Она подчеркнула, что
“семьи с детьми сейчас - самая
большая проблема”.
   Помимо этого, вице-премьер
рекомендовала регионам вып-
латить премиальные и иные
бонусы в конце года, чтобы
удержать реальные зарплаты.

ЗАРПЛАТЫ РОССИЯН
ОБЕСЦЕНЯТСЯ

  В российском ЖКХ поя-
вятся правила по охране
труда.
   Министерство труда и соци-
альной защиты разработало
проект ведомственного прика-
за, которым впервые вводятся
правила по охране труда работ-
ников жилищно-коммунальной
сферы. В их числе - сантехни-
ки, электрики, дворники и пр.
Документом среди прочего
предусмотрено обязательное
прохождение сотрудниками
ЖКХ медосмотра при приеме
на работу: они не должны стра-
дать инфекционными заболе-
ваниями.
  В проекте правил указано, что
к выполнению работ в ЖКХ мо-
гут быть допущены только те
лица, которые прошли предва-
рительный медицинский ос-
мотр, а также инструктаж по
охране труда. Наряду с этим в
проекте подробно прописаны
правила, которые следует соб-
людать при выполнении раз-
личных видов работ, - кроме
технических инфраструктур-
ных нюансов, есть и всем по-
нятные требования.
  Например, при очистке крыш
от снега и льда правила предпи-
сывают принять ряд мер безо-
пасности: нужно оградить тро-
туар и проезжую часть с трех
сторон щитами и сигнальной

лентой. Рядом с ограждением
на тротуаре должен быть выс-
тавлен дежурный со свистком
в оранжевом жилете и каске.
Очищать снег с крыш разре-
шается только деревянной ло-
патой, тогда как для снятия со-
сулек следует использовать
специальное приспособление.
   Отдельное внимание в доку-
менте уделяется уборке проез-
жей части. В этом случае, гово-
рится в документе, на дворнике
обязательно должен быть на-
дет сигнальный жилет, а учас-
ток проведения работ следует
огородить дорожными знака-
ми. Пищевые отходы разреша-
ется собирать только в специ-
ально предназначенную для
этого тару (баки, ведра), кото-
рые плотно закрываются кры-
шками. При этом в соответст-
вии с правилами следует каж-
дый день тщательно промы-
вать тару горячей водой с при-
менением моющих средств.
   В документе подчеркивается,
что правила являются обяза-
тельными для исполнения все-
ми предприятиями, работаю-
щими в сфере ЖКХ.
   В Минтруда пояснили, что ра-
боты, проводимые в жилищ-
ном и коммунальном хозяйст-
ве, связаны с высоким риском
получения производственных
травм.

ДВОРНИКОВ И САНТЕХНИКОВ
ОБЯЖУТ ПРОХОДИТЬ
МЕДОСМОТР

   Ежемесячно пользовате-
лям глобальной сети при-
дется выкладывать из сво-
его кошелька порядка 25
рублей.
   Отчисления пойдут правооб-
ладателям уникального кон-
тента, сообщил генеральный
директор Российского союза
правообладателей Сергей Фе-
дотов.
   Россиянам предлагают ски-
нуться на интернет. Российс-
кий союз правообладателей
представил Президенту РФ
Владимиру Путину обновлен-
ную концепцию глобальных ли-
цензий в сети интернет. Про-
ект предполагает введение для
пользователей сети специаль-
ного налога, размер которого
может составлять порядка 25
рублей в месяц с одного або-
нента. Собранные средства
пойдут правообладателям уни-
кального контента - распреде-
ление денег будет осуществ-
ляться пропорционально ис-
пользованию контента, опре-
деленного на основе анализа
трафика.
   Сумма в 25 рублей будет при-
бавляться к счетам за исполь-
зование интернета как через
мобильный телефон, так и с ис-
пользованием стационарного
компьютера, пояснил гене-
ральный директор Российско-

го союза правообладателей и
инициатор введения «налога»
Сергей Федотов.
   По его оценке, если каждый
абонент будет ежегодно пла-
тить по 300 рублей, суммар-
ный сбор с интернет-пользова-
телей может составить поряд-
ка 860 млн. долларов. В Рос-
сийском союзе правообладате-
лей считают, что подобной сум-
мы должно будет хватить на
удовлетворение интересов всех
правообладателей российского
рынка музыки, кино, литерату-
ры и т. д.
  Согласно статистическим
данным, налог для одного поль-
зователя составит порядка 5%
от его трат за использование
точки доступа в интернет. В
среднем, каждый год россияне
отдают за возможность всегда
быть в сети порядка 6 тыс. руб-
лей в год, отмечает Федотов.
Плюсами введения налога для
пользователя глава РСП назы-
вает получение права на сво-
бодное и законное использова-
ние контента в личных целях,
в том числе, на получение, рас-
пространение и обмен любой
информацией.
   Напомним, в настоящее вре-
мя в России зафиксировано
240 млн. абонентов сотовой
связи и порядка 20 млн. або-
нентов проводного интернета.

В РОССИИ МОГУТ ВВЕСТИ
“НАЛОГ НА ИНТЕРНЕТ”

перспективы

плата

Секрет женского счастья
прост: заботливый мужчи-
на, новые изящные туфли,
красивый маникюр и луч-
шая подруга рядом. Жирная
лучшая подруга.

И не пытайтесь разговари-
вать с людьми на их же язы-
ке, они воспринимают это
как хамство!

Окурок, выброшенный в ур-
ну, гораздо патриотичнее
флажочка на автомобиле.

Алкоголь - это вам не бен-
зин... за городом расход го-
раздо выше...

Муж:
- Дорогая, у меня совсем нет
чистых трусов!
Жена:
- Одень носок.

- Доктор, нельзя ли изме-
нить систему приема лекар-
ства?
- Как это?
- Вы мне выписали по таб-
летке четыре раза в день
после еды, а я бы хотел по две
таблетки два раза в день.
- Почему?
- Еды на четыре раза не хва-
тает.

Скрестил персик с мандари-
ном. Теперь думаю, как наз-
вать гибрид - пердарин или
мандасик.

- Меня всегда впечатляла
история Прометея. Каждый
день к тебе прилетает орел,
клюет твою печень. За ночь
она отрастает и наутро
все начинается по новой!
- Ты просто не был женат...

- Красное вино к мясу, белое -
к рыбе.
- А водка?
- А водка - с тортом.

Почему первый вопрос жен-
щин: «У тебя девушка
есть?»... Хоть бы одна спро-
сила: «Кушать хочешь?».

Двое в лифте на первом эта-
же:
- Вам вверх?
- Нет, блин, вбок!

На первом занятии в авто-
школе инструктор долго
смотрел на учащихся и мол-
ча шевелил губами. Потом го-
рестно так говорит:
- Девятнадцать женщин...
Пауза.
- Из них восемнадцать блон-
динок...
Пауза.
- Я скоро вас столько навы-
пускаю, что буду бояться не
то что выехать, но и просто
выйти из дома...

Чтобы летом хорошо выгля-
деть на пляже, Люся еще с
зимы начала откармливать
свою лучшую подругу Окса-
ну.

Жена провожает мужа на
работу:
- Все взял? Ничего не забыл?
Ключи, пропуск, деньги?
- Какие деньги?!!
- В смысле, кошелек.
- А, ну тогда, да, конечно...

- Лучше бы ты Родине изме-
нил, - приговаривала Катя,
закапывая труп мужа в ле-
су.

Смешно, когда просят: «Опи-
ши себя!».
Да, пожалуйста! Кости, мя-
со, полведра крови, задница
с приключениями... Веселые
задорные глаза!

- Внучек, иди кушать! Еда на
столе!
- Иду, баб...
- Иди, а то остынет...
Внук встает из-за компью-
тера и идет на кухню.
Бабуля прыгает на его мес-
то у компьютера:
- Повелся, сопляк!

Как различить ужа и гадю-
ку? У ужа два желтых пят-
на на голове, а у гадюки - об-
ручальное на пальце.

   Все позиции продуктовой
группы в супермаркетах по-
дорожают на 15% после 1
января, считают в Ассоци-
ации компаний розничной
торговли.
   Продукты в сетевой рознице
в уходящем году подорожали в
среднем на 20–25%, а в первые
месяцы 2015 года еда и напит-
ки на полках магазинов подоро-
жают еще на 14,5–15%.
   Об этом сообщают «Известия»
со ссылкой на Андрея Карпова,
исполнительный директор Ас-
социации компаний розничной
торговли (АКОРТ), объединяю-
щей крупнейших ритейлеров
страны. АКОРТ дает прогноз
исходя из текущего курса ва-
лют и только на 6 месяцев, так
как при дальнейшем ослабле-
нии рубля прогноз может ме-
няться. По данным Росстата,
за первое полугодие 2014 года
продуктовая инфляция соста-
вила лишь 7,9%, а за весь 2013
год - 7,3%.
  Рост коснется не только им-
порта, но и товаров российско-
го производства, так как основ-
ное сырье для них или ингреди-
енты покупают за рубежом за
доллары и евро. Однако, как от-
мечает эксперт, рост цен не до-
гонит по своим темпам рост

курса валют Евросоюза и США
по отношению к рублю (за пос-
ледние три месяца рубль поде-
шевел более чем в полтора ра-
за). Карпов отмечает, что если
бы такой же рост показали про-
дукты питания, это было бы ка-
тастрофическим сценарием
для потребительского рынка.
  «В продуктах питания у нас
достаточно велика доля отече-
ственной продукции, которая
всё равно будет влиять на ко-
нечную стоимость импорта,
потому что стоимость импорта
определяется в том числе и с
учетом ценовой политики рос-
сийского рынка. Аналогичную
импортную продукцию, не отл-
ичающуюся по свойствам от
отечественной, поставщик не
может продавать дороже, - го-
ворит Карпов. - Поставщики
продолжат уведомлять сети об
изменении прайсов. Так было
и раньше, в этом нет ничего
особенного. Просто сегодня
этому уделяется повышенное
внимание. Но ведь сети могут
и не принимать новых условий
поставщиков. Если будут пред-
ложения от поставщиков по бо-
лее низкой цене, то они начнут
занимать на полках место тех,
кто цену захотел поднять».

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ
ПРОДУКТЫ ПОДОРОЖАЮТ

   Резкие валютные колеба-
ния и падение рубля удари-
ли по рынку иномарок.
   В результате некоторые рос-
сийские дилеры приостанови-
ли продажи, так как не решили,
как в изменившихся условиях
индексировать цены. Из-за ца-
рящей неопределенности пре-
кратили поставки машин в са-
лоны и некоторые автопроиз-
водители, сообщает «Коммер-
сант».
   Продажи заморозили дилеры
Major Auto и «БорисХоф». Ис-
точник в одном из салонов Maj-
or Auto рассказал изданию, что
когда евро достиг 99 рублей,
«было запрещено выписывать
счета даже для тех, кто уже

оформил договор и внес пре-
доплату», машины отгружали
только тем, кто оплатил их ра-
нее.
   Глава ассоциации «Российс-
кие автомобильные дилеры» и
вице-президент «АвтоСпец-
Центра» (дилер BMW, Skoda,
Nissan и др.) Владимир Можен-
ков подтвердил изданию, что
многие дилеры действительно
приостановили продажи. По
его словам, среди них Major Au-
to (BMW, Ford, Honda, Skoda,
Nissan и др.) и дилеры BMW
«БорисХоф» и «БалтАвтоТрейд-
Т». По данным Моженкова, Maj-
or Auto «может простоять три
дня», а «АвтоСпецЦентр» будет
решать, что делать дальше.

РОССИЯНАМ ПЕРЕСТАЛИ
ПРОДАВАТЬ ИНОМАРКИ

   Банк России оценивает си-
туацию на валютном рын-
ке, как критическую.
  Об этом заявил 16 декабря
первый зампред ЦБ Сергей
Швецов на «круглом столе» по
финансовым рынкам в Москве,
сообщает «Интерфакс».
  «Ситуация критическая. То,
что происходит, даже в страш-
ном сне не могли подумать год
назад. Но к сожалению, не все-
гда мы можем предвидеть даже
краткосрочные перспективы
нашего финансового рынка.
Многие участники находятся в
тяжелом состоянии благодаря
этим событиям. Поверьте мне,

тот выбор, который делал совет
директоров ЦБ - это выбор меж-
ду очень плохим и очень, очень
плохим. То, что происходит се-
годня и в последние дни, может
иметь разные последствиями»,
- сказал он.
   По словам Швецова, дейст-
вия регулятора в области де-
нежно-кредитной политики не
ограничатся повышением клю-
чевой ставки. По его словам, за
этим последуют другие дейст-
вия ЦБ.
  Как сообщалось, в ночь на
вторник ЦБ экстренно поднял
ключевую ставку с 10,5% до
17%.

БАНК РОССИИ НАЗВАЛ
СИТУАЦИЮ КРИТИЧЕСКОЙ

цены

рынок

кризис

   После Олимпиады в Сочи
был инициирован проект
по сознанию в Краснодарс-
ком крае постоянно дейст-
вующего центра по основ-
ным зимним видам спорта
для школьников.
   Для этого уже выбрана пло-
щадка на берегу Черного моря.
Об этом 18 декабря рассказал
в ходе пресс-конференции Вла-
димир Путин.
- Я хочу, чтобы в этом центре,
кроме детей, которых мы сей-
час собираем со всей страны
из детско-юношеских спортив-
ных школ, было еще две части.
Надо, чтобы мы собирали туда
детей из физико-математичес-
ких и музыкальных школ, - ска-
зал Владимир Путин. - Я очень

рассчитываю на то, что это по-
может нам выбирать из этих
детишек одаренных, присмат-
риваться к ним, работать чуть
ли не индивидуально, помогать
на следующем этапе найти се-
бя в высшем учебном заведе-
нии и затем в практической
жизни.
  Добавим, что планируется
приглашать по 200 одаренных
детей по каждому из трех нап-
равлений. Кроме того, Влади-
мир Путин напомнил, что пла-
нируется создать стипендии
для талантливых школьников.
Материальную поддержку они
смогут получать все время обу-
чения в вузе. Об этом прези-
дент заявил во время послания
к Федеральному собранию.

ОДАРЕННЫЕ ШКОЛЬНИКИ
СМОГУТ СТАЖИРОВАТЬСЯ

центр
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