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С суммой в 40 000 рублей
в кошельке потерпевшая
отдыхала в баре в кругу
знакомых...

Многие работники с опас-
кой ждут сокращения и
уже заранее подыскивают
себя пути ухода...

Уже нынешним летом
многие жители России,
смогут объявить себя
банкротами...

Будем надеяться, что уда-
стся не только сохранить
предприятие, но и сде-
лать его надежным... 22222 33333 66666 77777

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
12 января

Вторник
13 января

Среда
14 января

Четверг
15 января

Пятница
16 января

Суббота
17 января

Воскресенье
18 января

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

итоги года

электронная почта издания - klistok@rambler.ru
телефон редакции - 8-963-74-00-555
сайт газеты “Кондопожский край” -

http://kondopoj.ru

СОБЫТИЯ МИНУВШЕГО ГОДА, КОРОТЫЕ «ПОТРЯСЛИ» РАЙОНСОБЫТИЯ МИНУВШЕГО ГОДА, КОРОТЫЕ «ПОТРЯСЛИ» РАЙОНСОБЫТИЯ МИНУВШЕГО ГОДА, КОРОТЫЕ «ПОТРЯСЛИ» РАЙОНСОБЫТИЯ МИНУВШЕГО ГОДА, КОРОТЫЕ «ПОТРЯСЛИ» РАЙОНСОБЫТИЯ МИНУВШЕГО ГОДА, КОРОТЫЕ «ПОТРЯСЛИ» РАЙОН
   Закончился 2014 год, ко-
торый был для кондопо-
жан достаточно сложны-
м и напряженным. Перс-
пективы о достойной жиз-
ни тают с каждым уходя-
щим месяцем. Запущенная
оптимизация бюджетной
сферы не оставляет на-
дежд на дополнительные
рабочие места. Сами чинов-
ники констатируют тот
факт, что 2015 год будет
еще более сложным. При-
дется “туже затянуть по-
яса”, как говорит Глава
республики А.П.Худилай-

нен. Предприятия, не отно-
сящиеся к бюджетной сфе-
ре, также проводят свою
“оптимизацию”. Шансов в
нашем городе и, тем более,
в районе устроиться на хо-
рошо оплачиваемую работу
не остается почти ника-
ких. И это лишь небольшие
фрагменты нашей дейст-
вительной жизни…
   Ситуация на рынке труда на
самом деле очень сложная. До-
статочно вспомнить, что гра-
дообразующее предприятие
ОАО “Кондопога” остается в со-
стоянии банкротства, за 2014

год численность снижена на
270 человек, проводится выс-
вобождение работников в свя-
зи с реорганизацией производ-
ства.
   Кондопожское ММП ЖКХ так
же в процедуре банкротства.
   Все бюджетные учреждения
провели оптимизацию числен-
ности.
   На ряде предприятий продол-
жается высокая текучка кад-
ров, связанная с низкой зара-
ботной платой или ее задерж-
ками.
   Несколько средних и крупных
организаций имеют все приз-

наки банкротства. Уволившие-
ся в результате работники ак-
тивно заполняют все свобод-
ные вакансии, предоставляе-
мые Центром занятости.
  Конечно, есть некоторые иск-
лючения из правил. Например,
практически восстановлено
производство на ОАО “ККХП” и
ООО “Клэз-Астар”, начата ра-
бота по добыче щебня на нес-
кольких карьерах, продолжает-
ся работа по реализации перс-
пективных инвестиционных
проектов, что позволит в пер-
спективе стабилизировать ры-
нок труда. Но это лишь “исклю-

чения”, которые подтвержда-
ют, что во всем остальном мы
теряем и производства, и кад-
ровых работников. Восстанав-
ливаемые и вновь открывае-
мые предприятия не могут в
полном объеме предоставить
рабочие места всем нуждаю-
щимся.
   Подводя итоги ушедшего
года, постараемся вспом-
нить некоторые основные
моменты, которые в ка-
кой-то степени “потрясли”
кондопожан, не оставляя
порой шансов и надежд на
лучшее…
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   Глава районной админи-
страции Олег Алексеевич
Панов неожиданно для всех
оставил пост по собствен-
ному желанию. Заявление
об увольнении было им под-
писано 10 декабря 2014 го-
да.
  Примечательно, что ровно год
назад, 10 декабря 2013 года,
состоялась внеочередная сес-
сия райсовета, на которой Олег
Алексеевич был назначен на
должность Главы Администра-
ции Кондопожского района.
  Для справки: Олег Алексее-
вич проработал в системе ад-
министрации района около 15-

ти лет. Был начальником фи-
нансового управления, с 2008
года заместителем и исполняю-
щим обязанности Главы адми-
нистрации. И на пост Главы
райадминистрации, как уже
упоминалось, был назначен 10
декабря 2013 года.
   В день назначения на долж-
ность Олег Панов вкратце обри-
совал перспективы развития и
дальнейшее направление дея-
тельности райадминистрации.
Он упомянул, что в 2014-ом го-
ду придется жить в режиме же-
сткой экономии бюджетных
средств. Выставил обязатель-
ное условие для чиновников –

“До мая - никаких отпусков”.
Указал на болевые точки – “Са-
мая большая наша забота – это
сфера образования, расходы
на которую составляют боль-
шую часть районного бюдже-
та. Из районных учреждений
почти все - учреждения обра-
зования, это почти 2 тысячи
работников”. Отметил необхо-
димость конструктивной рабо-
ты – “Самая главная цель для
нас сегодня – попытаться удер-
жать район от падения в ны-
нешних кризисных условиях
работы”. Указал на приоритет-
ные действия в работе райад-
министрации – “Упор необхо-
димо делать на работу с обще-
ственностью посредством
НПО, и в первую очередь – с
молодежью. Это направление,
которым должно стать приори-
тетным” и т.д…
   Деятельность райадминист-
рации Олег Панов повел в но-
вом русле. Провел некоторые
реформы и в структуре самой
администрации. Казалось бы,
энергии у этого человека через
край, взгляд на будущее района
обоснованно сформирован –
только работать и работать. Ан
нет, Олег Алексеевич без объяс-
нения причин складывает с се-
бя полномочия Главы админи-
страции.
   Как сообщил сам Олег Панов,
решение об уходе с поста им
принято совершенно свободно,

без давления с какой-либо сто-
роны 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 дея-
тельности. Я финансист и хотел
бы заниматься 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
лишь официальная версия ухо-
да с должности. О неофициаль-
ной “стороне медали” Олег Па-
нов говорить отказался.
   После этой неожиданной но-
вости, удручающее состояние
чиновников райадминистра-
ции длилось довольно долго. На
Олега Алексеевича, как грамот-
ного и опытного специалиста,
возлагались определенные на-
дежды на будущее и на возмож-
ные перспективы развития на-
шего района в наше нелегкое
время… Однако, надеждам не
суждено было сбыться. Зато,
как говорят в народе, “подняли
головы” те, кто в свое время был
уволен из штата райадминист-

рации в виду реорганизации.
У этих людей появились реаль-
ные шансы вновь влиться в
ряды чиновников. Вполне воз-
можно, что в ближайшие меся-
цы мы вновь увидим в стенах
администрации все те же “ста-
рые лица”.
 Место Главы свободно. Кто воз-
главит этот пост? А вот это мы
уже спросим у депутатов, кото-
рые должны объявить конкурс
на должность Главы админист-
рации Кондопожского района.
   Наши народные избранники
сами объявят конкурс, а потом
и сами утвердят нового Главу
после проведения определен-
ных процедур.
   Никаких комментариев депу-
таты пока не дают, однако, на-
родная молва идет впереди. В
народе уже активно обсуждает-
ся версия о том, что Главой
райадминистрации может (или
должен) стать Николай Михай-
лович Лагута (управленческий
аппарат ОАО “Кондопога).
   Новый 2015 год принесет
нам еще немало сюрпризов
из стен райадминистра-
ции. Будет их ждать и бу-
дем к ним готовы, туже
затянув пояса.

Сергей Кононов
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   Беспрецедентный случай
2014 году всколыхнул об-
щественной резонанс. Экс-
директор ММП ЖКХ Влади-
мир Михайлович Скорик
подвел жирную черту под
эффективной деятельнос-
тью предприятия – он сде-
лал его банкротом. Обосно-
ванно или необоснованно –
это решать специалистам
в сфере ЖКХ. Мы лишь кон-
статирует тот факт,
что предприятие, которое
2013 год отработало с при-
былью вдруг по желанию
одного человека (или груп-
пы лиц) стало банкротом.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ
  Вспомним основные мо-
менты 2014 года этой не-
ординарной истории.

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

   31 июля 2014 года на оче-
редном заседании рабочей гру-
ппы по контролю за деятель-
ностью Кондопожского ММП
ЖКХ при Главе райадминист-
рации назначенный директор
Кондопожского ММП ЖКХ Сер-
гей Владимирович Швирид
(смениший на этом посту Вла-
димира Михайловича Скорика)
заявил о своей неготовности
продолжать работу на предпри-
ятии в качестве директора. В
связи с этим 31 июля 2014 года
Главой Администрации Кондо-
пожского района было подпи-
сано распоряжение - админист-
рация района расторгла с ним
контракт.

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

   29 октября 2014 года состо-
ялось судебное заседание в Ар-
битражном суде Республики
Карелия по рассмотрению от-
чета временного управляюще-
го.
   На судебном заседании Игорь
Шаркевич пояснил, что общая
сумма требований конкурсных
кредиторов и налоговой служ-
бы составляет 267 млн 31 тыс.
649 руб., на балансе должника
числится имущество на общую
сумму 353 млн 113 тыс. руб. В
результате анализа финансо-
вой деятельности Кондопожс-
кого ММП ЖКХ И.Шаркевич
пришел к выводу о возможнос-
ти безубыточной работы и це-
лесообразности продолжения
финансово-хозяйственной де-
ятельности.
  Итоги за 2012-й, 2013-й и
первую половину 2014 года по-
казывают, что предприятие

работает безубыточно. Чистая
прибыль за 2013 год составила
около 25 млн руб., а по итогам
2014-го будет еще больше. Кон-
допожское ММП ЖКХ не имеет
текущих долгов, своевременно
рассчитывается с поставщи-
ками коммунальных услуг, ос-
новная сумма кредиторской за-
долженности образовалась бо-
лее трех лет назад.
  Представители конкурсных
кредиторов и должника поддер-
жали в суде выводы временного
управляющего о введении вне-
шнего управления. Ходатайст-
во признал обоснованным и
суд.
   Определением Арбитражного
суда от 29 октября 2014 года
по делу № 1654/2014, в соот-
ветствии с нормами действую-
щего законодательства РФ о
банкротстве, на основании ре-
шения первого собрания кре-
диторов в отношении Кондо-
пожского ММП ЖКХ была вве-
дена процедура внешнего уп-
равления, внешним управляю-
щим назначена Анна Игоревна
Рулёва.
   Для справки: Анна Игоревна
Рулева родилась в Санкт-Пе-
тербурге, окончила Санкт-Пе-
тербургский государственный
университет экономики и фи-
нансов, имеет большой опыт
работы в сфере несостоятель-
ности (банкротства).
  Полномочия руководителя
Кондопожского ММП ЖКХ П.
Гармаша прекращены и в нас-
тоящее время он является ис-
полнительным директором.

   Подводим итог. В 2015 год
ММП ЖКХ зашло под новым
руководством. И стоит отме-
тить, что в руководящем орга-
не кондопожане отсутствуют.
Хорошо ли это, или плохо – по-
кажет время.

КОММЕНТАРИЙ
ВНЕШНЕГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО
   Под занавес 2014 года ре-
дакция побеседовала с вне-
шним управляющим  Кондо-
пожского ММП ЖКХ Анной
Игоревной Рулёвой. Итоги

беседы внушили некий оп-
тимизм (судя по тем ком-
ментариям, которые бы-
ли даны).

  Вот некоторые моменты о
происходящих на предприя-
тии событиях и небольшой
прогноз на будущее.

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

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

- Что подразумевает под со-
бой внешнее управление?

- Процедура внешнего управле-
ния предполагает проведение
оптимизационных мероприя-
тий в структуре предприятия,
в его расходах, отказ от убыточ-
ных участков деятельности,
возможно, выявление и начало
работы по прибыльным нап-
равлениям.
  Основная задача, помимо про-
должения основной деятельно-
сти предприятия – за 18 меся-
цев, максимум за 2 года, нако-
пить денежные средства, дос-
таточные для погашения за-
долженности перед кредитора-
ми…
   Закон о банкротстве обязыва-
ет внешнего управляющего
представить на рассмотрение
кредиторов план внешнего уп-
равления, в котором должно со-
держаться обоснование воз-
можности восстановления пла-
тежеспособности предприя-
тия. Очевидно, что, продолжая
процедуру внешнего управле-
ния, необходимо исполнять
обязательства по выплате за-
работной платы коллективу, оп-
лачивать приобретаемые ре-
сурсы, стоимость которых,
нужно отметить, достаточно
высока и проводить хотя бы те-
кущий ремонт сетей…
   В случае невозможности ут-

вердить план, Арбитражным
судом Республики Карелия в от-
ношении предприятия будет
открыто конкурсное производ-

ство с последующим прекраще-
нием деятельности организа-
ции, увольнением работников
и реализацией имущества
предприятия.

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

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

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

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

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

- Все, что предусмотрено трудо-
вым законодательством будет
выполняться.

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

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

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

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

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

- На данном этапе это малове-
роятно, поскольку главная за-
дача – экономически эффек-
тивная деятельность - во внеш-
нем управлении не зависит от
формы собственности.

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

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

ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
   Оценивая происходящее
на ММП ЖКХ, мы видим,
что предприятие продол-
жает работать в штатн-
ом режиме и оказывать ус-
луги ЖКХ населению.
   Коллектив продолжает рабо-
тать, сокращений не предви-
дится, а все взаимоотношения
между работниками и работо-
дателем осуществляются и бу-
дут осуществляться в рамках
трудового законодательства.
   Техническая сторона вопроса
не так позитивна. Жилье и сети
изношены (износ - более 70%).
Тарифы на оказание услуг насе-
лению сильно ограничены.
При текущих тарифах пред-
приятие балансирует на грани
безубыточности. Затраты на
закуп энергоресурсов колос-
сальны. Устанавливаемый
Правительством Карелии та-
риф только-только покрывает
затраты на закуп ресурсов, за-
работную плату сотрудникам и
текущий ремонт.
   В ближайшее время новое ру-
ководство предприятия долж-
но предложить на утверждение
кредиторам, а затем и Арбит-
ражному суду Карелии план
внешнего управления, кото-
рый предусматривает восста-
новление платежеспособности
и выплату долгов в течение
1,5-2 лет. В противном случае,
суд признает предприятие бан-
кротом и откроет конкурсное
производство. А это прекраще-
ние деятельности, увольнение
сотрудников и распродажа ак-
тивов.
   Из всего вышесказанного вы-
ходит, что перед руководством
ММП ЖКХ стоит очень непро-
стая и очень сложная задача:
сохранить коллектив, продол-
жать бесперебойно оказывать
все услуги населению, ремон-
тировать изношенные сети и
расплачиваться с кредитора-
ми.
   Будем надеяться, что но-
вой команде управленчес-
кого персонала Кондопожс-
кого ММП ЖКХ удастся не
только сохранить предпри-
ятие, но и сделать его на-
дежным, с перспективным
будущим. А как оно выйдет
на самом деле – почувству-
ем на себе, на своей шкуре и
в своих квартирах.

Сергей Кононов

КОНДОПОЖСКОЕ ММП ЖКХ ОБЪЯВИЛО СЕБЯ БАНКРОТОМ итоги года



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 “ПАЛАЧ” (16+)
14.20, 15.15 Сегодня
вечером с Андреем
Малаховым (12+)
16.00, 03.40 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
23.50 Англия в общем и в
частности (18+)
00.50 Х.ф. “ЛЮБОВЬ С
ПРЕПЯТСТВИЯМИ” (16+)

05.00 Утро России
09.00, 02.40 “Загадки
цивилизации. Русская
версия: “Гиперборея.
Потерянный рай”
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 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ” (12+)
23.30 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
00.30 Х.ф. “ЦЫГАН”, 1 и 2 с.
03.40 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей (16+)
09.35, 10.30
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 “ПАУТИНА” (16+)
23.40 Хочу к Меладзе (16+)

01.35 Точка невозврата (16+)
02.35 Россия. Полное
затмение (16+)
03.35 “ШЕРИФ” (16+)
05.10 “СУПРУГИ” (16+)

05.00 Х.ф. “БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ” (16+)
06.00 Следаки (16+)
06.30, 18.00 Верное средство
(16+)
07.30 “Давай попробуем?”
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный
проект: “Бремя богов” (16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
13.00 Званый ужин (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+)
20.00, 23.30 Х.ф. “ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА” (16+)
02.15 Х.ф. “ИСТОРИЯ О НАС”
(16+)
04.00 Концерт “Вероника
Андреева: “Бумажный
кораблик” (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!” (12+)
09.45, 11.50 Х.ф. “МОЙ
ЛИЧНЫЙ ВРАГ” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
13.55 Простые сложности
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Д.ф. “Дома и
домушники” (12+)
16.05, 17.55 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ” (12+)
21.45, 03.15 Петровка, 38
(16+)
22.30 Специальный
репортаж: “Курсом доллара.
Европа” (16+)
23.05 Специальный
репортаж: “Курсом доллара.
Россия” (16+)
00.30 “ДЖИВС И ВУСТЕР”
(12+)
01.25 Х.ф. “ПОД
ПОДОЗРЕНИЕМ” (12+)
03.30 Д.ф. “Арнольд
Шварценеггер. Он вернулся”
(12+)
04.30 Д.ф. “Синдром
Золушки” (16+)

05.10 “Жители океанов” (6+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Дакар-2015
09.05, 22.55 “ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА” (16+)
10.45, 00.35 Эволюция
11.45, 16.30, 19.15 Большой
спорт
12.05 “ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ” (16+)
15.10 Сталинградская битва:
“Над бездной”
16.00, 01.30 24 кадра (16+)
16.55, 02.55 Хоккей. КХЛ
19.35 Х.ф. “ПРАВИЛА
ОХОТЫ. ОТСТУПНИК” (16+)
02.00 Трон
02.25 Наука на колесах
04.55 “ЗВЕЗДОЧЕТ” (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30, 10.25, 12.25 Х.ф.
“ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ” (12+)
12.55 Х.ф. “СОКРОВИЩА
АГРЫ” (12+)
15.20, 15.55 Х.ф. “СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 00.15,
00.45, 01.20, 01.50, 02.25,
02.55, 03.20, 03.45, 04.10,
04.35, 05.00, 05.25
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Момент истины (16+)
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декабря

18 января18 января18 января18 января18 января12 января12 января12 января12 января12 января

   В ночь на 4-ое января авто-В ночь на 4-ое января авто-В ночь на 4-ое января авто-В ночь на 4-ое января авто-В ночь на 4-ое января авто-
мобиль ВАЗ-2109 был остав-мобиль ВАЗ-2109 был остав-мобиль ВАЗ-2109 был остав-мобиль ВАЗ-2109 был остав-мобиль ВАЗ-2109 был остав-
лен владельцем с ключом влен владельцем с ключом влен владельцем с ключом влен владельцем с ключом влен владельцем с ключом в
замке зажигания.замке зажигания.замке зажигания.замке зажигания.замке зажигания.
   Машину в четвертом часу но-
чи задержал наряд ДПС. За ру-
лем находился 29-летний
гражданин. Выяснилось, что с

вечера он в Кондопоге вместе
с автовладельцем праздновал
наступивший Новый год.
  Когда хозяин уснул, гостю
стало скучно, и он решил про-
катиться на “девятке” до Поро-
созера. Там он навестил знако-
мых, и вместе с одним из них

пустился в обратный путь.
  Полицейские заметили ма-
шину в деревне Юркостров.
Пьяный водитель был задер-
жан. Тут же выяснилось, что
автомобиль угнан. Возбуждено
уголовное дело.

пресс-служба МВД по РК

ПО “ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” РАСКРЫТ УГОН

   В ночь на 29 декабря “Хонда”В ночь на 29 декабря “Хонда”В ночь на 29 декабря “Хонда”В ночь на 29 декабря “Хонда”В ночь на 29 декабря “Хонда”
исчезла от дома автовладельцаисчезла от дома автовладельцаисчезла от дома автовладельцаисчезла от дома автовладельцаисчезла от дома автовладельца
вскоре после полуночи.вскоре после полуночи.вскоре после полуночи.вскоре после полуночи.вскоре после полуночи.
  Полицейские обнаружили
иномарку брошенной в нес-
кольких кварталах от места уго-
на. Следов взлома на автомоби-
ле нет – он был заведен ориги-
нальными ключами.
   В совершении преступления
подозреваются 30-летний со-

сед потерпевшего по комму-
нальной квартире и его сожи-
тельница.
  Вечер накануне угона они
проводили все вместе, а когда
хозяин машины уснул, собу-
тыльники взяли его ключи и от-
правились кататься. За руль
сел мужчина. Проехали подо-
зреваемые немного: водителю
показалось, что издали прибли-

жается полицейская машина.
Бросив “Хонду”, пара отправи-
лась гулять пешком.
   На время следствия в отно-
шении подозреваемых избрана
мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

пресс-служба МВД
по Республике

Карелия

НОЧЬЮ БЫЛ УГНАН АВТОМОБИЛЬ

   В конце прошлого года по по-В конце прошлого года по по-В конце прошлого года по по-В конце прошлого года по по-В конце прошлого года по по-
дозрению в краже задержан ра-дозрению в краже задержан ра-дозрению в краже задержан ра-дозрению в краже задержан ра-дозрению в краже задержан ра-
нее судимый гражданин.нее судимый гражданин.нее судимый гражданин.нее судимый гражданин.нее судимый гражданин.
   Информация о преступлении
поступила в дежурную часть
полиции после того, как в ходе
ревизии в магазине на улице
Заводской было выявлено хи-
щение 17 банок форелевой ик-
ры. Установлено, что кража со-

вершена 9 декабря. Ущерб сос-
тавил 4 760 рублей.
  Было возбуждено уголовное
дело. При проведении опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий полицейские установили
подозреваемого. Им оказался
28-летний местный житель.
Установлено, что в день кражи
он умышленно дождался, что-

бы у прилавка не было посети-
телей и продавцов, спрятал по-
хищенное в широкие спортив-
ные штаны и беспрепятствен-
но ушел.
  Злоумышленник дал явку с по-
винной. Изъята одна банка ик-
ры.

пресс-служба МВД
по  Республике Карелия

ИЗЪЯТА ОДНА БАНКА ИКРЫ

   В ночь на 23 декабря у мест-В ночь на 23 декабря у мест-В ночь на 23 декабря у мест-В ночь на 23 декабря у мест-В ночь на 23 декабря у мест-
ной жительницы было похище-ной жительницы было похище-ной жительницы было похище-ной жительницы было похище-ной жительницы было похище-
но 40 000 рублей.но 40 000 рублей.но 40 000 рублей.но 40 000 рублей.но 40 000 рублей.
   С такой суммой в кошельке по-
терпевшая отдыхала в баре в
кругу знакомых. К женщине
проявил интерес молодой муж-
чина, который присоединился
к компании. А когда она на ми-
нутку отлучилась, он проявил

интерес и к ее сумочке.
   Вернувшись к столу, потер-
певшая не застала нового зна-
комого, а вскоре обнаружила
исчезновение кошелька. На
место была вызвана полиция.
По записям видеонаблюдения
оперативники установили лич-
ность подозреваемого и разыс-
кали его “по горячим следам”.

   Гражданин ранее к уголовной
ответственности никогда не
привлекался. Он считает, что
на противозаконный поступок
его толкнул алкоголь, дозу кото-
рого он не рассчитал. По факту
кражи возбуждено уголовное
дело.

пресс-служба МВД
по Республике Карелия

“ОТДЫХ” В БАРЕ НА 40000 РУБЛЕЙ

   Неисправность привела кНеисправность привела кНеисправность привела кНеисправность привела кНеисправность привела к

пожару в двух фурах. Кабинапожару в двух фурах. Кабинапожару в двух фурах. Кабинапожару в двух фурах. Кабинапожару в двух фурах. Кабина
одной уничтожена полностью.одной уничтожена полностью.одной уничтожена полностью.одной уничтожена полностью.одной уничтожена полностью.
   3 января рано утром в Яниш-
поле на улице Дорожной заго-
релся тягач “Freightliner”.
   Огонь повредил кабину и по-
луприцеп на площади два квад-
ратных метра. Пламя также
перекинулось на стоявшую ря-
дом фуру “Scania”. В результате
в этом автомобиле сгорела ка-
бина.

   Как рассказали в МЧС Каре-
лии, причиной пожара стала
неисправность систем меха-
низмов.
   Чтобы потушить огонь, на ме-
сто выезжали восемь пожар-
ных и две автоцистерны. Лока-
лизовать пламя удалось за
шесть минут. К счастью, в ма-
шинах во время происшествия
никого не было.

В ЯНИШПОЛЕ СГОРЕЛИ ДВА БОЛЬШЕГРУЗА

ЛОБОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
   5 января в 01=35 водитель5 января в 01=35 водитель5 января в 01=35 водитель5 января в 01=35 водитель5 января в 01=35 водитель
“Форд Фиеста” в состоянии“Форд Фиеста” в состоянии“Форд Фиеста” в состоянии“Форд Фиеста” в состоянии“Форд Фиеста” в состоянии
алкогольного опьянения неалкогольного опьянения неалкогольного опьянения неалкогольного опьянения неалкогольного опьянения не
справился с управлением и вре-справился с управлением и вре-справился с управлением и вре-справился с управлением и вре-справился с управлением и вре-
зался в “Пежо”, который ехалзался в “Пежо”, который ехалзался в “Пежо”, который ехалзался в “Пежо”, который ехалзался в “Пежо”, который ехал
навстречу.навстречу.навстречу.навстречу.навстречу.
   Столкновение произошло на

пересечении улиц Бумажников
и Пролетарской. 36-летний во-
дитель “Форда” и двое его пас-
сажиров 28 и 23 лет получили
травмы. Травмы получила и
26-летняя девушка, находив-
шаяся за рулем “Пежо”.
   ДТП попало в объектив каме-
ры наружного наблюдения.

   С поставщиками древесиныС поставщиками древесиныС поставщиками древесиныС поставщиками древесиныС поставщиками древесины
договорились об уступке долгадоговорились об уступке долгадоговорились об уступке долгадоговорились об уступке долгадоговорились об уступке долга
с дисконтом?с дисконтом?с дисконтом?с дисконтом?с дисконтом?
  Компания «Карелия Палп», яв-
ляющаяся давальцем Кондопо-
жского ЦБК, постепенно заме-
няет кредиторов в деле о банк-
ротстве ОАО «Кондопога».
   В начале года ООО «Карелия
Палп» выкупило долг крупней-
шего кредитора комбината –
банка «ВТБ», а в декабре Арбит-
ражный суд Карелии удовлетво-
рил иск компании о замене в
деле о банкротстве ОАО «Кондо-
пога» кредиторов из числа пос-
тавщиков древесины – группы

компаний «Вологодские лесо-
промышленники» и лесопро-
мышленного холдинга «Черепо-
вецлес».
   Напомним, в октябре уходя-
щего года исполнительный ди-
ректор ОАО «Кондопога» Дмит-
рий Туркевич заявил в интер-
вью «Лесному порталу Каре-
лии» что кредиторам комбината
не стоит рассчитывать на пога-
шение всех его долгов. При
этом Туркевич не исключил
возможности переговоров с
кредиторами о дисконте.

Лесной портал
Карелии

«КАРЕЛИЯ ПАЛП»
ВЫКУПИЛА ДОЛГ КРЕДИТОРА

ЦЕНТРУ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА
ТРЕБУЕТСЯ ДИРЕКТОР
  Администрация Кондопожско-Администрация Кондопожско-Администрация Кондопожско-Администрация Кондопожско-Администрация Кондопожско-
го городского поселения объяв-го городского поселения объяв-го городского поселения объяв-го городского поселения объяв-го городского поселения объяв-
ляет конкурс на замещение ва-ляет конкурс на замещение ва-ляет конкурс на замещение ва-ляет конкурс на замещение ва-ляет конкурс на замещение ва-
кантной должности директоракантной должности директоракантной должности директоракантной должности директоракантной должности директора
муниципального автономногомуниципального автономногомуниципального автономногомуниципального автономногомуниципального автономного
учреждения “Центр культурыучреждения “Центр культурыучреждения “Центр культурыучреждения “Центр культурыучреждения “Центр культуры
и досуга Кондопожского город-и досуга Кондопожского город-и досуга Кондопожского город-и досуга Кондопожского город-и досуга Кондопожского город-
ского поселения”.ского поселения”.ского поселения”.ского поселения”.ского поселения”.
   К претенденту на замещение
указанной должности предъяв-
ляются следующие квалифика-
ционные требования:
   Высшее профессиональное
образование (экономическое,
культуры и искусства, педагоги-
ческое) и стаж работы на руко-
водящих должностях в куль-
турно-досуговых организациях
не менее 2 лет или среднее про-
фессиональное образование
(экономическое, культуры и ис-
кусства, педагогическое) и стаж
работы на руководящих долж-
ностях в культурно-досуговых
организациях не менее 3 лет.
   Прием документов, выдача
бланков заявления, анкеты,
осуществляются по адресу: Ка-
релия, г. Кондопога, пл. Лени-
на, д.1, каб.3. Тел. 8(81451) 2-

21-11. А также размещены на
официальном сайте админист-
рации Кондопожского городс-
кого поселения rk.kondopoga.
ru.
   Контактное лицо: Волкова Ди-
на Леонидовна, начальник об-
щего отдела администрации,
тел. 8-964-319-56-21.
  Начало приема документов
для участия в конкурсе с 12 ян-
варя 2015 года, окончания -  не
позднее 16.00 часов 31 января
2015 г.
   Конкурс состоится 6 февраля
2015 г. в 11 ч. 00 м. в кабинете
№ 4, расположенном по адресу:
г. Кондопога, пл. Ленина, д.1.
   По результатам конкурса с по-
бедителем будет заключен
срочный трудовой договор на
3 года. Условия оплаты труда:
ежемесячный должностной ок-
лад – 10000 рублей, выплаты
стимулирующего и компенса-
ционного характера.

Администрация
Кондопожского

городского
поселения

криминал

криминал

криминал

криминал

комбинат

  Райадминистрация с 01 янва-Райадминистрация с 01 янва-Райадминистрация с 01 янва-Райадминистрация с 01 янва-Райадминистрация с 01 янва-
ря 2015 года установила новыеря 2015 года установила новыеря 2015 года установила новыеря 2015 года установила новыеря 2015 года установила новые
размеры платы, взимаемой с ро-размеры платы, взимаемой с ро-размеры платы, взимаемой с ро-размеры платы, взимаемой с ро-размеры платы, взимаемой с ро-
дителей за присмотр и уход задителей за присмотр и уход задителей за присмотр и уход задителей за присмотр и уход задителей за присмотр и уход за
детьми в образовательных орга-детьми в образовательных орга-детьми в образовательных орга-детьми в образовательных орга-детьми в образовательных орга-
низациях Кондопожского рай-низациях Кондопожского рай-низациях Кондопожского рай-низациях Кондопожского рай-низациях Кондопожского рай-
она.она.она.она.она.
   В частности:
- в образовательных организа-
циях, не имеющих бассейна в
сумме 132 рубля за одного ре-
бенка в день;
- в образовательных организа-
циях, с бассейном в сумме 143
рубля за одного ребенка в день.

- в группах кратковременного
пребывания до 3 часов - в сум-
ме 36 рублей за одного ребёнка
в день.
  Также установлен размер пла-
ты, взимаемой с родителей за
присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях
за день непосещения образова-
тельной организации:
- без бассейна - 36 рублей;
- за день непосещения образо-
вательной организации с
бассейном - 47 рублей.

ПЛАТА ЗА ДЕТСКИЙ САДсемейный
бюджет



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 “ПАЛАЧ” (16+)
14.20, 15.15 Сегодня
вечером с Андреем
Малаховым (12+)
16.00, 03.25 Мужское /
Женское (16+)
17.00, 02.35, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.50 Англия в общем и в
частности (18+)
00.50 Х.ф. “МАСТЕР
ПОБЕГА”, 2 с. (16+)

05.00 Утро России
09.00, 03.45 “Загадки
цивилизации. Русская
версия: “Тайный код
амурских ликов”
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 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ” (12+)
23.30 Д.ф. “Проект “Украина”
(12+)
01.30 Х.ф. “СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА”
03.10 Честный детектив (16+)

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей (16+)
09.25, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 “ПАУТИНА” (16+)
23.40 Хочу к Меладзе (16+)
01.40 Дачный ответ
02.45 Россия. Полное
затмение (16+)

03.35 “ШЕРИФ” (16+)
05.10 “СУПРУГИ” (16+)

05.00, 03.45 “ТУРИСТЫ”
(16+)
06.00 Следаки (16+)
06.30, 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 Гость в студии
(16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости
“24” (16+)
09.00 Док. проект:
“Затерянный мир” (16+)
10.00 Док.проект: “Морская
планета” (16+)
11.00 Док. проект: “Битва
древних королей” (16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 “Домашний доктор”
(16+)
19.30 “Культурный разговор”
(16+)
20.00, 23.30 Х.ф. “ЗОЛОТОЙ
КОМПАС” (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х.ф. “ПЛОТЬ И КРОВЬ”
(16+)

06.00 Настроение
08.20 Х.ф. “ТЕНЬ У ПИРСА”
09.55 Д.ф. “Леонид Броневой.
А вас я попрошу остаться”
(12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.55 Х.ф. “ЛИЧНЫЙ
НОМЕР” (16+)
13.55 Простые сложности
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Хроники московского
быта: “Брак по расчету” (12+)
16.00, 17.55 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 “ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ” (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно,
мошенники! (16+)
23.05 Советские мафии: “Гроб
с петрушкой” (16+)
00.00 “ДЖИВС И ВУСТЕР”
(12+)
01.25 Х.ф. “ГОСТЬ” (16+)
02.45 Х.ф. “БЕССОННАЯ
НОЧЬ” (12+)
04.15 Д.ф. “Карел Готт и все-
все-все!” (12+)
05.05 “Маленькие чудеса
природы” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Дакар-2015
09.05, 22.40 “ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА” (16+)
10.45, 00.20 Эволюция (16+)
11.45, 15.55, 21.55 Большой
спорт
12.05 “ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ” (16+)
15.05 Найти и обезвредить.
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчинв
17.55 “КОТОВСКИЙ” (16+)
21.45 Диверсанты: “Убить
гауляйтера”
01.20 Профессиональный
бокс
02.55, 03.25 Полигон
03.55 Х.ф. “КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” (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, 11.40, 12.30, 13.25,
14.25 Х.ф. “СМЕРШ.
УДАРНАЯ ВОЛНА”, 1-4 с. (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА” (12+)
01.55, 03.05, 04.10, 05.05
Х.ф. “ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!”, 1-4 с. (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 “ПАЛАЧ” (16+)
14.20, 15.15 Сегодня
вечером с Андреем
Малаховым (12+)
16.00, 03.30 Мужское /
Женское (16+)
17.00, 02.35, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.50 Англия в общем и в
частности (18+)
00.50 Х.ф. “МАСТЕР
ПОБЕГА”, 1 с. (16+)

05.00 Утро России
09.00, 04.00  “Загадки
цивилизации. Русская
версия: “Охотники за
каменным лосем”
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 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ” (12+)
23.30 Большая игра (12+)
01.55 Х.ф. “ЦЫГАН”, 5 и 6 с.

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей (16+)
09.25, 10.30
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 “ПАУТИНА” (16+)
23.40 Хочу к Меладзе (16+)
01.40 Квартирный вопрос
02.45 Россия. Полное
затмение (16+)
03.35 “ШЕРИФ” (16+)

05.10 “СУПРУГИ” (16+)

05.00, 04.00 “ТУРИСТЫ”
(16+)
05.00 Следаки (16+)
06.30, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода
07.15, 12.45, 19.15 Гость в
студии
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: “Исцеление смертью”
(16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
20.00, 23.30 Х.ф. “ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ” (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х.ф. “ГНЕВ” (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х.ф. “БЕССОННАЯ

НОЧЬ” (12+)
10.05 Д.ф. “Вячеслав
Шалевич. Любовь немолодого
человека” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.55 Х.ф. “ПРИВЕТ,
КИНДЕР!” (12+)
13.55 Простые сложности
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.15 Без обмана: “Горький
сахар” (16+)
16.00, 17.55 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ” (12+)
21.45, 04.55 Петровка, 38
(16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского
быта: “Брак по расчету” (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.05 “ДЖИВС И ВУСТЕР”
(12+)
02.00 Х.ф. “ТЕЩИНЫ
БЛИНЫ” (12+)
05.10 “Маленькие чудеса
природы” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Дакар-2015
09.05, 22.35 “ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА” (16+)

10.45, 00.20 Эволюция
11.45, 15.40, 21.25 Большой
спорт
12.05 “ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ” (16+)
15.10 Полигон
15.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
17.55 “КОТОВСКИЙ” (16+)
21.45 Диверсанты:
“Полярный лис”
01.15 Профессиональный
бокс
02.50 Хоккей. КХЛ
04.55 “ЗВЕЗДОЧЕТ” (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, 11.40, 12.30, 13.20,
14.25 Х.ф. “СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА”, 1-4 с. (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “КАРНАВАЛ” (12+)
02.55 Х.ф. “СИРОТА
КАЗАНСКАЯ” (12+)
04.10 Х.ф. “НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ” (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 “ПАЛАЧ” (16+)
14.20, 15.15 Сегодня
вечером с Андреем
Малаховым (12+)
16.00, 03.30 Мужское /
Женское
17.00, 02.40, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.50 Старый Новый год на
Первом (16+)

05.00 Утро России
09.00, 04.05 “Загадки
цивилизации. Русская
версия: “Новая прародина
славян”
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 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 “ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ” (12+)
23.30 НеГолубой огонек-2015
01.55 Х.ф. “ЦЫГАН”, 3 и 4 с.

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей (16+)
09.25, 10.30
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 “ПАУТИНА” (16+)
23.40 Хочу к Меладзе (16+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.15 Дикий мир

02.50 Россия. Полное
затмение (16+)
03.35 “ШЕРИФ” (16+)
05.10 “СУПРУГИ” (16+)

05.00 “ВОВОЧКА” (16+)
05.40, 21.40 Смотреть всем!
(16+)
06.00 Следаки (16+)
06.30, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (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: “Насильно
счастливые” 16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 Гость в студии (16+)
19.30 “По Тихому” (16+)
20.00, 01.40 Х.ф. “ВНЕ
ДОСЯГАЕМОСТИ” (16+)
23.30 Х.ф. “СТРИПТИЗ” (18+)

03.20 “ТУРИСТЫ” (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ”
11.00 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50, 15.10 Х.ф. “ТЕЩИНЫ
БЛИНЫ” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
16.00, 17.55 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ” (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Новый Год в “Приюте
комедиантов” (12+)
00.30 “ДЖИВС И ВУСТЕР”
(12+)
01.25 Х.ф. “КРАСОТКИ” (16+)
02.55 Х.ф. “ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС”
02.20 Д.ф. “Она не стала
королевой” (12+)
05.10 “Маленькие чудеса
природы” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Дакар-2015
09.05, 23.00 “ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА” (16+)

10.45, 00.35 Эволюция (16+)
11.45, 19.10, 21.45 Большой
спорт
12.05 “ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ” (16+)
15.00 Сталинградская битва:
“Перелом”
15.50 Х.ф. “ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ” (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 Диверсанты:
“Ликвидатор”
01.35 Профессиональный
бокс
02.35 Дуэль
03.30 Моя рыбалка
03.55 Диалоги о рыбалке
04.25 Рейтинг Баженова (16+)
04.55 “ЗВЕЗДОЧЕТ” (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, 11.40, 12.30, 13.20,
14.20 Х.ф. “ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!”, 1-4 с. (12+)
15.55 Х.ф. “КАРНАВАЛ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “СИРОТА
КАЗАНСКАЯ” (12+)
01.30 Праздничный концерт:
“Звезды дорожного радио на
“Пятом” (12+)
03.30, 04.15, 05.00 “Живая
история” (12+)

ВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИК

СРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДА

4 ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ

13

января

14

января

№ 1(215) от 12.01.2015№ 1(215) от 12.01.2015№ 1(215) от 12.01.2015№ 1(215) от 12.01.2015№ 1(215) от 12.01.2015

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
15

января



06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Х.ф. “ЧЕРНЫЙ
ПРИНЦ”
08.10 Служу Отчизне! (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
13.20 Х.ф. “ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ: НА
КРАЮ СВЕТА” (12+)
16.20 Точь-в-точь!
Новогодний выпуск
18.15 Точь-в-точь!
21.00 Воскресное Время
22.30 Х.ф. “ЖИЗНЬ ПИ” (12+)
00.45 Х.ф. “ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ”
(16+)
02.40 Х.ф. “ИМЯ” (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.15 Х.ф. “ГОРОД НЕВЕСТ”
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. “ВСЕ, ЧТО ТЫ
ЛЮБИШЬ…” (12+)
14.30 Смеяться разрешается
16.10 Х.ф. “Я НЕ СМОГУ
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
23.50 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА” (12+)
01.40 Х.ф. “ИГРА НА
МИЛЛИОНЫ” (12+)
03.45 “Моя планета”
представляет

06.00, 00.55 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра
14.10, 20.00 “МЕСТЬ” (16+)
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
23.00 Новые русские

сенсации (16+)
02.50 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.35 “ШЕРИФ” (16+)
05.10 “СУПРУГИ” (16+)

05.00 Смотреть всем! (16+)
05.30 Х.ф. “НЕБЕСНЫЙ
КАПИТАН И МИР
БУДУЩЕГО” (12+)
07.30, 21.00 Х.ф.
“СПЕЦИАЛИСТ” (16+)
09.30, 18.20 Х.ф.
“ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ” (16+)
12.00 Х.ф.
“ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ” (16+)
14.00 Х.ф. “ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ” (16+)
16.30 Х.ф.
“МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК”
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
04.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

06.05 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)

07.55 Фактор жизни (12+)
08.25 Х.ф. “КАНИКУЛЫ
ЛЮБВИ” (16+)
10.05 Д.ф. “Десять женщин
Дмитрия Харатьяна” (12+)
10.55 Барышня и кулинар
(12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х.ф. “ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ” (12+)
13.30 Смех с доставкой на
дом
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Петрозаводская неделя
(16+)
15.20 Х.ф. “МЕХАНИК” (16+)
17.10 Х.ф. “НАЗАД В СССР”
(16+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
22.10 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
00.30 Х.ф. “ЗАБЫТЫЙ” (16+)
04.00 Д.ф. “Наталья
Крачковская. Слезы за
кадром” (12+)
04.40 Д.ф. “Как приручить
голод” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Дакар-2015
09.00 Моя рыбалка
09.25 Язь против еды

09.55 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”
(16+)
11.40, 17.00, 23.30 Большой
спорт
12.05 Х.ф. “НЕВАЛЯШКА”
(16+)
13.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
15.15 Х.ф. “НЕВАЛЯШКА – 2”
(16+)
17.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
18.25 Х.ф. “ВИКИНГ-2” (16+)
21.50 Биатлон. Кубок мира
23.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
01.35, 02.05 ЕХперименты
02.30 Человек мира:
“Сингапур”
03.25 За кадром
04.20 Кубок мира по бобслею
и скелетону
05.15 “СЫН ВОРОНА” (16+)

08.00 Мультфильмы
09.30 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.45,
13.40, 14.30, 15.20, 16.15,
17.05, 19.30, 20.25, 21.25,
22.20, 23.15, 00.10, 01.05
“БРАТСТВО ДЕСАНТА” (16+)
18.00 Главное
05.00 “Агентство
специальных расследований с
В.Разбегаевым” (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 Х.ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ
“СВЯТОГО ЛУКИ”
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. “Юрий Яковлев.
Последняя пристань”
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Д.ф. “Максим
Дунаевский. Жизнь по
завещанию”
14.10 ДОстояние
РЕспублики: “Максим
Дунаевский”
15.50 Д.ф. “Миллионеры. 20
лет спустя” (12+)
16.55 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Театр Эстрады (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.10 “Нерассказанная
история США” (16+)
00.20 Х.ф. “МАММА МIA” (16+)
02.20 Д.ф. “Все и ничего:
Неизвестная история агента
007” (16+)
04.00 Х.ф. “ГОСПОДА
БРОНКО” (16+)
05.25 Контрольная закупка

04.45 Х.ф. “АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Местное время
08.20 Военная программа
Александра Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 “Моя планет”
представляет: “Земля Героев.
Добрыня Никитич. Чудеса
России. Куршская коса”
11.20, 14.30 Х.ф. “ЖЕНИТЬ
МИЛЛИОНЕРА” (12+)
15.20 Это смешно (12+)
18.10 Х.ф. “РОКОВОЕ
НАСЛЕДСТВО” (12+)
20.45 Х.ф. “БАРБИ И
МЕДВЕДЬ” (12+)
00.35 Х.ф. “ОАЗИС ЛЮБВИ”
(12+)
02.35 Х.ф. “НЕВЕСТА ИЗ
ПАРИЖА” (12+)
04.15 Комната смеха

05.40, 00.55 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Медицинские тайны
(16+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим!
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.20 Своя игра
14.10, 20.00 “МЕСТЬ” (16+)
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым (16+)
23.00 Новые русские
сенсации (16+)
02.50 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.40 “ШЕРИФ” (16+)
05.10 “СУПРУГИ” (16+)

05.00 “ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ” (16+)
10.30, 04.20 Смотреть всем!
(16+)
12.30 Новости. В курсе.
Погода
12.45 “Старый город”
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
19.00 Х.ф.
“ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ” (16+)
21.00 Х.ф. “ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ” (16+)
23.20 Х.ф.
“СТРАНСТВУЮЩАЯ
БЛУДНИЦА: МЕСТЬ” (18+)
01.50 Х.ф.
“СТРАНСТВУЮЩАЯ

БЛУДНИЦА:
ПРЕДСКАЗАНИЕ” (16+)

06.20 Марш-бросок (12+)
06.50 Х.ф. “СРЕДИ ДОБРЫХ
ЛЮДЕЙ” (6+)
08.15 Православная
энциклопедия (6+)
08.45 Х.ф. “ОГОНЬ, ВОДА
И… МЕДНЫЕ ТРУБЫ”
10.10, 11.45 Х.ф. “ВСЕ
БУДЕТ ХОРОШО!” (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
12.20 Х.ф. “СИССИ” (16+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х.ф. “НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ” (12+)
16.50 Х.ф. “ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ” (16+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
22.00 Право голоса (16+)
23.10 Специальный
репортаж: “Курсом доллара.
Россия” (16+)
00.10 Х.ф. “ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО” (16+)
01.55 Х.ф. “ЛИЧНЫЙ
НОМЕР” (12+)
03.40 Линия защиты (16+)
04.05 Д.ф. “Леонид Куравлев.
На мне узоров нету” (12+)
04.45 Д.ф. “Большие деньги.
Соблазн и проклятье” (16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Дакар-2015
09.00 Диалоги о рыбалке
09.30 Наука на колесах
10.00 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”
(16+)
11.45, 15.30, 00.40 Большой
спорт
12.05 24 кадра (16+)
12.50 Трон
13.20 Х.ф. “ПРОЕКТ
“ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” (16+)
15.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
17.50 Х.ф. “ВИКИНГ” (16+)
21.10, 22.55 “ПОЗЫВНОЙ
“СТАЯ” (16+)
01.00 Смешанные
единоборства (16+)
02.55 Человек мира:
“Сингапур”
03.50 Кубок мира по бобслею
и скелетону
05.05 Профессиональный
бокс

06.00 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.25,
13.15, 14.00, 14.40, 15.25,
16.15, 16.55, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 20.05, 21.05, 22.10,
23.15, 00.15, 01.10, 02.10
“БРАТСТВО ДЕСАНТА” (16+)
03.05, 03.55, 04.45, 05.35,
06.20, 07.10 Х.ф.
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”, 1-5 с.
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15, 05.30 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “ПАЛАЧ” (12+)
14.15, 15.15 Сегодня
вечером с Андреем
Малаховым (12+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Три аккорда (16+)
23.45 Д.ф. “Ильф и Петров”
(12+)
01.40 Х.ф. “ОМЕН” (18+)
03.45 Х.ф. “НАВЕРНОЕ,
БОГИ СОШЛИ С УМА” (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.35 Д.ф. “Русский
след Ковчега завета” (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести –
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Х.ф. “СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ” (12+)
23.00 Специальный
корреспондент (16+)
00.35 Х.ф. “ДЕВЯТЬ
ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ” (12+)
02.30 Горячая десятка (12+)

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей (16+)
09.25, 10.30
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 “ПАУТИНА” (16+)
23.40 Бенефис Игоря
Николаева. Надежда на
любовь (12+)

01.35 Женские штучки (16+)
02.20 Россия. Полное
затмение (16+)
03.20 “ШЕРИФ” (16+)
04.50 “СУПРУГИ” (16+)

05.00 “ТУРИСТЫ” (16+)
05.30 “ВОВОЧКА” (16+)
06.00 Следаки (16+)
06.30, 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 “Домашний
доктор” (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
“24” (16+)
09.00 Док. проект: “Письма
из космоса” (16+)
10.00 Док. проект: “Древние
гении” (16+)
11.00 Док. проект: “Братья по
космосу” (16+)
12.00, 19.00
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”
19.30 “Открытая дверь”
20.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х.ф.
“СТРАНСТВУЮЩАЯ
БЛУДНИЦА” (18+)
01.30 Х.ф. “НЕЧТО” (16+)
03.30 “ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ” (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “ГОСТЬ С
КУБАНИ” (12+)
09.35, 11.50 Х.ф.
“ЗАБЫТЫЙ” (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
13.55 Простые сложности
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии: “Гроб
с петрушкой” (16+)
16.00, 17.55 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)
22.30 Жена
00.00 Х.ф. “ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ” (12+)
03.10 Петровка,38 (16+)
03.25 Х.ф. “ТЕНЬ У ПИРСА”
04.50 Д.ф. “Последняя обида
Евгения Леонова” (12+)
05.30 “Маленькие чудеса
природы” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Дакар-2015
09.05, 23.00 “ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА” (16+)
10.45 Эволюция (16+)
11.45, 16.25, 21.45 Большой
спорт
12.05 Х.ф. “КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА” (16+)
15.35 Старатели морских
глубин. Найти затонувшие
миллиарды
16.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
18.15 Х.ф. “НЕВАЛЯШКА”
(16+)
20.00 Х.ф. “НЕВАЛЯШКА - 2”
(16+)
22.05 Диверсанты:
“Противостояние”
00.50 Хоккей. КХЛ
03.00 Смешанные
единоборства

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.10,
14.20, 16.00, 17.15 Х.ф.
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”, 1-5 с.
(16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.50, 23.30, 00.15
“СЛЕД” (16+)
01.00, 01.35, 02.05, 02.35,
03.05, 03.30, 03.55, 04.15,
04.40, 05.05, 05.35
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
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   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.

СМЕНА РОССИЙСКОГО
ПАСПОРТА БЕЗ ХЛОПОТ!
   Представляешь, выхожу за-
муж и не знаю что делать – ме-
нять фамилию или не менять!
– такой фразой прямо с порога
меня встретила давняя подру-
га.
   Я поинтересовалась, в чём же
проблема выбора. Оказывает-
ся, в смене документов: “Ой,
там всегда такие очереди! Я про
смену паспортов ничего не
знаю, куда идти, сколько стоит
пошлина, какие документы
нужны… А фамилия будущего
мужа нравится! Да и ему будет
приятно, если я поменяю”.
   Вспомнив, как сама букваль-
но год назад занималась сме-
ной документов после замуже-
ства, я решила облегчить вы-
бор своей подруге: “А знаешь,
существует ведь такая удобная
система, как Единый портал го-
сударственных услуг. У тебя
есть СНИЛС?”…
…Уже через 20 минут мы на-
правлялись в сторону “Ростеле-
кома”. Подруга недовольно бур-
чала всю дорогу, что это за сис-
тема такая и долго ли нам еще
придётся ходить туда-сюда. Я
только улыбалась, зная, что она
изменит своё представление о
замене документов с помощью
Портала. Прямо в офисе ком-
пании мы попросили создать
Личный Кабинет, вскоре он
был готов, можно было возвра-
щаться домой и знакомиться с
Порталом.
  Объясняя алгоритм подачи
заявки, я заодно и рассказала
об основных положительных
моментах замены документов
через Портал. Во-первых, за-
явление можно подать не выхо-
дя из дома, никто не торопит и
не отвлекает. Если допущены
ошибки, не придётся запол-
нять анкету заново – просто ис-
пользуйте предыдущее заявле-
ние как шаблон и исправьте в
нём допущенную неточность.
Во-вторых, система построена
таким образом, что при смене
состояния заявления пользо-
ватель получает уведомление с
комментариями о произошед-
ших изменениях – эти сообще-
ния всегда можно открыть и
проверить, на каком этапе рас-
смотрения находится Ваше за-
явление.
   Список всех необходимых до-
кументов также будет предос-
тавлен пользователю в сообще-
нии, при необходимости опла-
ты госпошлины в письме ука-
жут её размер.
  Пожалуй, одно из ключевых
удобств Портала – это индиви-
дуальный подход к каждому
заявителю. Не потребуется
брать номерки, ждать приёма
в очереди – через Портал будет
назначено конкретное время
для каждого человека.
   Немаловажно, что все дейст-
вия с заявлением, производи-
мые на Портале, осуществля-
ются в соответствии с закона-
ми и административными рег-
ламентами. Для каждой госу-
дарственной услуги строго ого-
ворены сроки её исполнения.
   В общем, положительных сто-
рон, действительно, много, а
что из минусов? Из всех мину-
сов, которые я смогла приду-
мать, можно выделить только
обязательное наличие сети Ин-
тернет, но эта проблема решае-
ма – при необходимости можно
обратиться в ближайший Ин-
тернет-центр.
   Через два месяца подруга вы-
шла замуж и благополучно сме-
нила фамилию, а вместе с ней
и все необходимые документы
– российский и заграничный
паспорта, СНИЛС, ИНН, води-
тельское удостоверение. Из её
восторженных комментариев я
поняла, что мнение о замене
документов через Портал гос-

услуг у неё изменилось – всё
сделали в сроки, быстро, без
очередей и многократных по-
сещений нужных ведомств.
  Время идёт, всё меняется,
благодаря информационным
технологиям наша жизнь ста-
новится проще, удобнее, мо-
бильнее. Хотите убедиться в
этом? Добро пожаловать на
Единый портал государствен-
ных услуг!

КУПИЛ НЕДВИЖИМОСТЬ?
   Единый портал поможет с ре-
гистрацией по новому месту
жительства!
  Приобретение жилья – проце-
дура хлопотная, но все же при-
ятная, ведь, в конечном счете,
Вы становитесь обладателем
долгожданной жилплощади.
Однако после того как пройдут
радостные эмоции от совер-
шенной покупки, возникает
проблема: необходимо зареги-
стрировать себя и свою семью
по новому месту жительства.
  Ранее процедура регистра-
ции проводилась только в Пас-
портных столах и была связана
с рядом неудобств: за каждый
бланк необходимо заплатить,
паспорт изымается для поста-
новки штампа как минимум на
неделю. Кроме того, для запи-
си на прием необходимо отсто-
ять очередь. Обратиться же в
другое ведомство было невоз-
можно, так как в подразделени-
ях УФМС России по Республике
Карелия принимали только
граждан, регистрирующихся в
частном жилом секторе.
   С появлением Единого порта-
ла государственных и муници-
пальных услуг процедура пос-
тановки на регистрационный
учет и снятия с регистрацион-
ного учета стала быстрой и ком-
фортной, теперь приемом за-
явлений занимается именно
Федеральная миграционная
служба.
   Гражданин подает заявление
через свой Личный Кабинет на
Портале, его приглашают к на-
значенному времени. Талонов
электронной очереди на прием
брать не требуется. Сущест-
венным плюсом стало и то, что
бланк заявления заполняется
в электронном виде и печатает-
ся сотрудниками ФМС, т.е.
гражданину не нужно платить
за бланк! Для постановки штам-
па в паспорт теперь не требует-
ся сдавать основной документ,
удостоверяющий личность, как
минимум на неделю: постанов-
ка и снятие с регистрационного
учета происходит в течение од-
ного дня (одного часа). Если
гражданин не может подойти
для предоставления необходи-
мых документов в назначенное
ему время, он может написать
сообщение из своего Личного
Кабинета с просьбой о перено-
се даты приема при условии,
что услуга будет оказана в тече-
ние установленного законода-
тельством времени (т.е. 3 рабо-
чих дня). Обо всех особеннос-
тях оказания госуслуги, ходе
рассмотрения дела и списке не-
обходимых документов заяви-
теля также уведомляют через
Личный Кабинет – искать всю
эту информацию самому не
требуется!
   Если все же возникнут какие-
либо вопросы, заявитель всегда
сможет задать их посредством
Портала или по телефону, кото-
рый указан в сообщении о при-
еме заявления.

 Единый портал государствен-
ных услуг (gosuslugi.ru) изме-
нит к лучшему Ваше представ-
ление об оформлении докумен-
тов. За время работы Портала
поступило уже более 72000 об-
ращений. И, наверное, каждый
гражданин, уже воспользовав-
шись Порталом, оценил, нас-
колько стало удобнее и быстрее
получать государственные ус-
луги (“Постановка и снятие с ре-
гистрационного учета по месту
жительства и по месту пребы-
вания”, “Оформление и выдача
заграничных паспортов”,
“Оформление и выдача россий-
ских паспортов” и др.).

Отделение УФМС России по
РК в Кондопожском районе

УДОБНО,
БЫСТРО И ПОНЯТНО

госуслуги

   В июне 2014 года Арбит-
ражный суд Карелии ввел в
ОАО “Кондопога” внешнее
управление сроком на 18 ме-
сяцев и назначил арбит-
ражным управляющим
компании Андрея Шутило-
ва.
   Бывший генеральный дирек-
тор комбината Дмитрий Турке-
вич стал исполнительным ди-
ректором предприятия.
   В августе 2014 года собрание
кредиторов комбината утвер-
дило план внешнего управле-
ния предприятием. Общая
сумма задолженности комби-
ната перед кредиторами соста-
вляет около 14 миллиардов руб-
лей.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ
 Вспомним официальные
публичные заявления ис-
полнительного директора
ОАО «Кондопога» Дмитрия
Валерьевича Туркевича в
ушедшем 2014 году о ситуа-
ции на предприятии и перс-
пективах производства.

   Исполнительный дирек-
тор ОАО “Кондопога” Дми-
трий Туркевич не исключа-
ет того, что в Кондопоге
будет построен новый ком-
бинат на 300 рабочих мест.
Причем, предприятие не со-
бирается отказываться
от выпуска газетной бума-
ги, даже несмотря на песси-
мистические прогнозы раз-
вития ситуации на рынке
этой продукции.
   “Я бы не назвал эти прогнозы
пессимистичными. Они оче-
видные, - заявил Дмитрий Тур-
кевич. - Газетная бумага рано
или поздно умрет. Для меня
пессимистичный прогноз – это
если рынок газетной бумаги
проживет пять лет, а оптимис-
тичный – пятьдесят. Наша за-
дача – остаться последним  сол-
датом на этом рынке и быть са-
мым конкурентоспособным в
мире. Какой-то рынок газетной
бумаги останется даже через
пятьдесят лет. Вопрос – сколь-
ко мы еще продержимся. Я
считаю, что минимум пять лет
у нас еще есть. Но у нас много
идей, как перепрофилировать
или, лучше сказать, модерни-
зировать комбинат. Не исклю-
чаю, что самым экономически
выгодным окажется снести все
и построить новое предприя-
тие”.

   Исполнительный дирек-
тор ОАО “Кондопога” счи-
тает, что работу комби-
ната могут обеспечить 3
тысячи сотрудников. Дми-
трий Туркевич подтвердил,
что предприятию, находя-
щемуся в процедуре банк-
ротства, придется уволь-
нять своих сотрудников в
2015 году.
   “Мы провели анализ, и на се-
годняшний день я абсолютно
уверен, что работоспособность
комбината можно осуществ-
лять штатом в три тысячи сот-
рудников. Да, мы начали сок-
ращения, но пока проводим их

медленно. Наша задача – соб-
люсти баланс между эффектив-
ностью бизнеса и социальной
ответственностью. Назвать
цифру, до уровня которой будет
сокращен персонал, я сейчас
не могу, но сокращения одно-
значно будут”, - сказал Турке-
вич.
   Как заметил исполнительный
директор ОАО “Кондопога”, “со-
кращаться можно по-разно-
му”. “Самый распространен-
ный способ – это когда подраз-
делениям выдается команда со-
кратить штат на 15%, и как это
делать, думайте сами. Мы идем
другим путем – мы проводим
анализ функционала, состав-
ляем циклограмму на каждого
сотрудника, на каждое подраз-
деление, делаем фотографию
рабочего дня и анализируем
дублирование функций и из-
быточность персонала. Поэто-
му общее сокращение будет ре-
зультатом этого анализа, а не
цифр, взятых с потолка”, - заве-
рил Дмитрий Туркевич.

   Исполнительный дирек-
тор ОАО «Кондопога» счита-
ет, что доверие поставщи-
ков древесины к Кондопож-
скому ЦБК восстановлено.
   По словам Туркевича, комби-
нат расплачивается по теку-
щим платежам, и лесозагото-
вители поставляют на пред-
приятие древесину. Однако, от-
вечая на вопрос о возможности
погашения замороженных дол-
гов поставщикам сырья, ис-
полнительный директор ОАО
“Кондопога” напомнил, что ком-
пания находится в процедуре
банкротства.
   «Общий реестровый долг ком-
бината перед поставщиками
древесины не превышает 400
миллионов рублей, - заявил
Дмитрий Туркевич. - В рамках
внешнего управления для нас
все кредиторы одинаковы. Нам
не важно, должны мы 400 мил-
лионов поставщикам леса, бан-
ками или энергетикам. Они все
равны, мы не можем выделять
кого-то и платить им отдельно.
За это предусмотрено уголов-
ное наказание».
   Как подчеркнул исполнитель-
ный директор ОАО «Кондопо-
га», замороженные долги ком-
бината могут быть погашены
только в рамках продажи части
имущества предприятия, но
средства от реализации этого
имущества будут распреде-
ляться пропорционально меж-
ду кредиторами. Со своей сто-
роны, Дмитрий Туркевич вы-
разил сомнение в том, что за-
мороженные долги Кондопожс-
кого ЦБК – а это около 14 мил-
лиардов рублей - будут когда-
либо погашены в полном объ-
еме.

   Кондопожский целлюлоз-
но-бумажный комбинат
намерен избавиться от
всех непрофильных акти-
вов для того, чтобы на-
чать рассчитываться с
кредиторами. Однако, как
считает Дмитрий Турке-
вич, продать удастся дале-
ко не все социальные объек-

ты комбината.
   «Согласно плану внешнего уп-
равления, на продажу должно
быть выставлено все, что не
связано напрямую с производ-
ством газетной бумаги. Сюда,
естественно, входит непро-
фильный бизнес – дворцы,
рыбное хозяйство, гостиница,
ресторан. Это первый наш шаг
к получению хоть какой-то мас-
сы «кэша» для начала расчетов
с кредиторами. Другой вопрос
– насколько это все можно про-
дать? Балансовая стоимость
Ледового дворца – порядка 1
миллиарда 600 миллионов руб-
лей. По этой цене мы должны
его по закону выставлять на
торги. Я скажу так мягко, что
не на 100 процентов уверен,
что найдется покупатель за та-
кую цену», - сказал Дмитрий
Туркевич.
   «Закон позволяет снижать це-
ну, и мы будем снижать цену,
пока не найдется интересант.
А параллельно – пытаться де-
лать наши дворцы рентабель-
ными. Если по Дворцу спорта
я, по крайней мере, такую пер-
спективу вижу, то Дворец ис-
кусств я, как менеджер, не спо-
собен сделать рентабельным.
Может быть, кто-то сможет, я
нет», - добавил исполнитель-
ный директор ОАО «Кондопо-
га».

ПОД ЗАНАВЕС ГОДА
   «Мы спасли этот комбинат», -
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.

ЭПИЛОГ
   Комбинат пока держится на
плаву. Многие работники с
опаской ждут очередного сок-
ращения и уже заранее поды-
скивают себя запасные пути
ухода. Многие боятся того, что
в один “прекрасный момент”
комбинат вдруг встанет, и две-
ри предприятия откроются
только в одном направлении –
на выход. Слишком дозирован-
ная и осторожная информа-
ция от руководящего состава
предприятия подогревает и
без того нелепые слухи о перс-
пективах развития или нераз-
вития производства. Все прек-
расно понимают, что если ком-
бината в нашем городе не ста-
нет – перестанет существо-
вать и город с тем объемом на-
селения, которое на данный
момент в нем проживает. И ста-
нет наш город Кондопога - го-
родом “пионеров и пенсионе-
ров”…
  Будем надеяться, что
действия руководства уп-
равленческого состава
предприятия не доведут
наш город до этой точки
невозврата. Будем наде-
яться на лучшее.

Сергей
Кононов

ВСЕ НАДЕЖДЫ
НА РАБОТАЮЩИЙ КОМБИНАТ

итоги года

   Под занавес 2014 года,  с
24-ого по 26-е декабря, в го-
роде Кондопога прошел тра-
диционный турнир по худо-
жественной гимнастике
“Рождественские встре-
чи”.
   В гости к нашим гимнасткам
приехали соперницы из Санкт-
Петербурга, Всеволожска,
Мурманска, Сегежи, Медвежь-
егорска, Петрозаводска.
   Программа соревнований бы-
ла насыщенной. В первый
день соревновались гимнастки
группы “В”. В своих возрастах
на пьедестал поднимались сле-
дующие кондопожские гимна-
стки: Паукова Анастасия, Нико-
лаева Алина, Манойлова Викто-
рия, Торопова Екатерина, Мит-
рукова Светлана, Ганина Вик-
тория.
   Во второй день соревнований
разыгрывались медали в груп-
повых упражнениях. К сожале-

нию представительниц кондо-
пожской гимнастики в данном
виде программы не было. Но
стоит отметить, что в состав
команды Республики Карелия,
выступающей по программе
мастеров спорта вошла Полина
Бош, гимнастка города Кондо-
пога.
   Самые захватывающие выс-
тупления и самое интересное
соперничество развернулось
среди гимнасток группы “А”.
   Девчонки выступали два дня
и по итогам соревнований конд-
опожские гимнастки составили
серьезную конкуренцию гос-
тям соревнований. Вот имена
призеров и победительниц ту-
рнира: Кононова Марина, Бутя
Алина,  Лейтнер Мария, Тужил-
кина Софья, Шляхтун Алексан-
дра, Ганина Екатерина, Бош
Полина. В шаге от пьедестала
остановились: Шестак Мария,
Полтояйнен Вероника, Ульян-

кова Элина.
  “Рождественские встречи” по-
лучились яркими и красочны-
ми. Ни одна гимнастка не оста-
лась без подарка. Довольны вы-
ступлениями своих подопеч-
ных и тренеры. “Мы приезжа-
ем на эти соревнования уже не
первый раз. И всегда остаемся
довольными и приемом и про-
ведением турнира. Да и сами
девочки с нетерпением ждут
ваши соревнования. Уезжаем
от вас с призами, медалями и
подарками. Обязательно при-
едем к вам в следующем году!”,
- делится впечатлениями тре-
нер из города Мурманска Ары-
кова Оксана.
   Впереди еще много сорев-
нований и стартов. Поже-
лаем нашим гимнасткам
успехов в достижении пос-
тавленных целей, призо-
вых мест и удачи!!!

Наталья Королева

“РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ” В КОНДОПОГЕ



КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ 7НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИНОВОСТИ РЕСПУБЛИКИНОВОСТИ РЕСПУБЛИКИНОВОСТИ РЕСПУБЛИКИНОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

№ 1(215) от 12.01.2015№ 1(215) от 12.01.2015№ 1(215) от 12.01.2015№ 1(215) от 12.01.2015№ 1(215) от 12.01.2015

   Какие законы вступают
в силу в 2015 году и сделают
ли они нашу жизнь лучше и
благополучнее.

ПЕНСИЯ, ЗАРПЛАТА,
ПОСОБИЯ
  Самое, пожалуй, значимое из-
менение в наступающем году –
новый пенсионный закон. Те-
перь расчет пенсии, которая
гарантируется государством,
будет осуществляться по новой
формуле – в пенсионных коэф-
фициентах, или баллах.
  Чтобы заработать право на
пенсию, необходимо “нако-
пить” 30 баллов и иметь 15-
летний стаж. Баллы будут
начисляться за каждый год
работы и будут зависеть от
величины заработной платы
(естественно, только офици-
альной, то есть, с которой ра-
ботодатель выплачивает
страховые взносы).
   Иными словами, чем больше
у вас зарплата, тем больше бал-
лов. Учитывая нынешний
крайне невысокий уровень зар
плат жителей Карелии, понят-
но, что ожидать радующей ду-
шу и кошелек пенсии вряд ли
приходится. Небольшим плю-
сом выглядит на этом фоне ре-
шение засчитывать в стаж
срочную службу в армии, уход
за ребенком – за эти периоды
также присваиваются пенси-
онные баллы.
   В полном объеме новая фор-
мула будет применяться
только для тех, кто начнет
работать в 2015 году или по-
зднее. До этого времени пре-
дусмотрен переходный пери-
од с поэтапным увеличением
требуемого стажа и баллов.
  Пока же ясно одно: сколько ни
реформируй пенсионную сис-
тему, а достойных пенсий у
большинства жителей страны
как не было, так и не будет.
  Как обычно – и тут ничего
не меняется – в феврале бу-
дут проиндексированы стра-
ховые пенсии нынешним пен-
сионерам. По предваритель-
ным прогнозам, увеличение
составит 9,8 процента.
   С 1 апреля будут проиндекси-
рованы социальные пенсии –
по предварительным прогно-
зам на 12,3 процента, а также
ежемесячные денежные вы-
платы федеральных льготни-
ков – на 5,5 процента.
   Размер материнского капи-
тала с 1 января 2015 г. соста-
вит 453 026 рублей (до этого
429 408 руб) .
   Увеличивается и минималь-
ный размер оплаты труда —
он подрастет на 411 руб. и со-
ставит 5965 руб.

ЖКХ
   Один из главных вопросов, ко-
торый волнует каждого, – нас-
колько в 2015 году подорожает
“коммуналка”. Плата за услуги,
качество которых часто не вы-
держивает никакой критики, и
сейчас для многих почти не-
подъемна. Но она будет увели-
чиваться. Официально тари-
фы ЖКХ поднимутся в стране
с 1 июля 2015 г. – примерно на
9 процентов.
   Со следующего года мы нач-
нем платить дополнитель-
ные средства на капиталь-
ный ремонт наших много-
этажек. Новая строчка в на-
ших платежках появится в
сентябре. Как рассказали в
Министерстве строительст-
ва, ЖКХ и энергетики РК,
сумма минимального взноса –
6 руб. 30 коп. за 1 кв. м. – сей-
час находится на согласова-
нии.
   Последние несколько лет всех
нас убедительно призывали ус-
танавливать в квартирах при-
боры учета коммунальных ус-
луг. И вот от уговоров власти
перешли к активным действи-
ям. Идея такая: с этого года для
тех, кто счетчики не установил
(при условии, что технически
такая возможность имеется),
вводится повышающий коэф-
фициент, который, к тому же,
будет расти в течение двух лет.
  То есть платить придется
больше – на 10 процентов

каждые полгода. Повышаю-
щие коэффициенты касают-
ся отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, а так-
же электроснабжения, (в
том числе и на общедомовые
нужды). К нормативу потре-
бления газа повышающие ко-
эффициенты не предусмот-
рены.
   Зато в 2015 году наши власти
попытаются навести порядок
среди управляющих компаний.
Все они должны будут пройти
лицензирование. Те компании,
которые лицензию не получат,
с 1 мая 2015 г. не смогут зани-
маться управлением много-
квартирными домами. Сегодня
в Карелии чуть более 123 уп-
равляющих компании. По не-
официальным данным , лишь
две трети из них пройдут про-
цесс лицензирования.

ТРАНСПОРТ И НАЛОГИ
   Уходящий год принес много
изменений, касающихся поли-
са ОСАГО: сокращение сроков
выплат потерпевшим в ДТП,
увеличение до 400 тыс. руб. ли-
мита выплат по ущербу авто-
мобиля и до 50 тыс. руб. лимита
выплат по европротоколу
(оформление ДТП без участия
сотрудника ГИБДД).
   А с 1 апреля максимальный
размер выплат за жизнь и
здоровье пострадавших в ДТП
по полису ОСАГО увеличится
со 160 тыс. руб. до 500 тысяч.
   Конечно, для автовладельцев
это плюс. Еще одно новшест-
во – с 1 июля заключить дого-
вор ОСАГО можно будет в
электронной форме.
   Кое-что важно знать и пеше-
ходам. С 1 июля 2015 г. при
движении в темноте по проез-
жей части вне населенных
пунктов пешеходы обязаны ис-
пользовать светоотражающие
элементы. Правда, пока непо-
нятно, кто и как будет отслежи-
вать выполнение этого закона.
Впрочем, это, пожалуй, тот
случай, когда каждый сам дол-
жен думать о своей безопаснос-
ти на дороге.
   В 2015 году изменяются сро-
ки уплаты транспортного, зе-
мельного налогов и налога на
имущество для физических
лиц.
  Теперь федеральным законо-
дательством определено, что
все эти налоги необходимо за-
платить до 1 октября.
   Еще одно изменение: с нового
года владельцы квартир, домов,
автомобилей (имеются ввиду
физические лица) должны са-
ми сообщить в налоговые орга-
ны о том, что у них имеется это
имущество – в случае, если они
не получили налоговые уведом-
ления и не заплатили налоги.
За невыполнение этого обяза-
тельства предусмотрен штраф
– 20 процентов от суммы нало-
га. Правда, взыскивать его бу-
дут, начиная с 2017 года.
   В связи с изменениями в На-
логовом кодексе с нового года
повышаются госпошлины за
регистрацию актов гражданс-
кого состояния. То есть же-
ниться и разводиться станет
дороже.
  Так, за регистрацию брака
придется вместо 200 рублей
заплатить 350. Дороже обой-
дется расторжение семейно-
го союза — 650 руб. (прежде
было 400 руб.).
   Пошлина за выдачу обычного
загранпаспорта увеличится с
1 тыс. до 2 тыс. руб., для детей
до 14 лет - с 300 до 1 тыс. руб.
За биометрический загранпас-
порт придется заплатить не
2,5 тыс., а 3,5 тыс. руб. Для
детей до 14 лет его стоимость
вырастет с 1,2 тыс. до 1,5 тыс.
руб.

ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
   Уже нынешним летом многие
жители России, в том числе и
Карелии, смогут объявить себя
банкротами – с 1 июля вступает
в силу закон о банкротстве фи-
зических лиц. Из-за роста кур-
са доллара и евро многие добро-
совестные заемщики оказа-
лись в тупиковой ситуации,
когда их ежемесячный платеж

по кредиту превысил зарплату.
   В соответствии с этим за-
коном, на собственное банк-
ротство может подать лю-
бой гражданин с долгом выше
500 тыс. рублей, если предпо-
лагает, что не сможет его об-
служивать. И суд может как
принять решение о реструк-
туризации задолженности
(если у человека есть постоян-
ный источник дохода), так и
признать гражданина банк-
ротом: в этом случае все неис-
полненные требования кре-
дитов будут считаться пога-
шенными.
   1 марта 2015 г. истекает срок
так называемой “дачной ам-
нистии” – упрощенного поряд-
ка регистрации собственнос-
ти. Поэтому, если у вас есть дом
на участке для индивидуально-
го жилищного строительства
или ведения личного подсобно-
го хозяйства, то следует пото-
ропиться и успеть зарегистри-
ровать свои права. После 1 мар-
та сделать это будет гораздо бо-
лее хлопотно.
   “Дачная амнистия” действует
с осени 2006 года и за это вре-
мя, по информации Управле-
ния Росреестра по РК, в Каре-
лии ею воспользовались почти
22 тысячи человек.
  Также 1 марта 2015 года за-
канчивается и бесплатная
приватизация жилья. Будет
ли этот срок снова продлен,
как это уже случалось не раз
(в 2007 г., 2010 г., 2013 г.), пока
неизвестно.
  Поэтому, если вы решили при-
ватизировать свою квартиру,
не тяните с заявлением. Как
сообщили в республиканском
государственном центре “Нед-
вижимость”, последний день,
когда у вас примут заявление –
последний рабочий день фев-
раля. Напомним, приватиза-
ция в нашей стране началась в
1992 году.
   Уже через несколько месяцев
скачать из Интернета музыку
или книги может стать пробле-
матичнее.
  С 1 мая “антипиратское”
законодательство, ранее ка-
савшееся фильмов, распрост-
раняет действие на музыку,
книги и программное обеспе-
чение. Исключение составят
лишь фотографии.
   Меры борьбы с нарушения-
ми авторских прав предусмот-
рены довольно жесткие: доступ
к сайту могут заблокировать
навсегда, если он системати-
чески нарушает право интел-
лектуальной собственности.
   Это лишь некоторые из ново-
введений, которые ожидают
нас в ближайшее время. Но и
по ним видно, что легче и благо-
получнее наша жизнь в бли-
жайший год не станет. Дорожа-
ют продукты, растут в цене го-
сударственные и прочие услу-
ги, расходы на коммунальные
услуги безжалостно опустоша-
ют наши кошельки, не внушает
оптимизма и будущая пен-
сия... При этом со всех телеэк-
ранов нас уверяют, что еще не-
множко – и мы заживем счаст-
ливо и достойно. Нам же оста-
ется лишь затянуть потуже по-
яса. Впрочем, в который уже
раз.

А КАК У НИХ?
- В то время как в нашей стране
с 1 января реклама вина и пива
возвращается на телеэкраны и
в радиоэфир, в Финляндии, на-
оборот, вступит в силу новый
закон об ограничении рекламы
алкоголя. Так, реклама слабоал-
когольных напитков будет за-
прещена в общественных мес-
тах, в частности, на автобусных
остановках, транспорте, на
рекламных щитах.
- В Норвегии с 1 января начи-
нает действовать закон об обя-
зательной воинской повиннос-
ти для женщин. Правда, пер-
вые девушки-призывницы по-
полнят ряды норвежской ар-
мии летом 2016 года. Норве-
гия стала первым европейс-
ким государством, решившим-
ся на такой шаг.

Ирина Лободанова
tvr-life.ru

ПЕНСИЮ БУДУТ СЧИТАТЬ ПО-НОВОМУ,
“КОММУНАЛКА” ПОДОРОЖАЕТ, ДОБАВИТСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ ЗА КАПРЕМОНТ...

   Наверное, в нашей стране
нет ни одного человека, ко-
торый бы не слышал о кри-
зисе в экономике, растущих
курсах валют и падении
рубля, санкциях и других не
очень позитивных для нас
новостях.
   Из-за повышения ключевой
ставки ЦБ РФ подскочили
ставки по кредитам; многие
жители страны с опаской ждут,
что вырастут тарифы за услуги
ЖКХ. Ожидания не самые
приятные.
   Для тех, кто опасается скоро-

го роста тарифов за электри-
ческую энергию, хорошая но-
вость уже появилась: Поста-
новлением Государственного
комитета по ценам и тарифам
РК от 05.12.2014 №176 тари-
фы на 2015 год на электричес-
кую энергию утверждены. До
июля 2015 года они остаются
без изменений.
  А вот тем, кто не платит за
электроэнергию, рост ставки
ЦБ РФ преподнесет неприят-
ный сюрприз: вместе с ней ра-
стет и ставка пени за просро-
ченные платежи.

ТАРИФЫ
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

  В Новый год республика
войдет с новым тарифом
на пригородные пассажирс-
кие перевозки.
   С 1 января 2015 года в Каре-
лии повышается тариф на
пригородные пассажирские
перевозки железнодорожным
транспортом. По постановле-
нию республиканского комите-
та по ценам и тарифам, стои-
мость проезда в пригородных
поездах подорожает на 15%.
   Как сообщили в ОАО “Северо-

Западная пригородная пасса-
жирская компания”, за кило-
метр пути пассажирам придет-
ся платить 2 рубля 23 копейки.
Детям в возрасте от 5 до 7 лет
километр пути обойдется в 1
рубль 12 копеек. При этом пла-
та за проезд на расстояние ме-
нее 10 километров составит
столько же, сколько за первые
10 километров пути при поезд-
ке на более длинные расстоя-
ния – 22 рубля.

ПРОЕЗД В ПРИГОРОДНЫХ
ПОЕЗДАХ ПОДОРОЖАЕТ

   Минимальная цена на вод-
ку, которую с 2009 года ус-
танавливает государство
и которая все время повы-
шалась, в 2015 году впер-
вые будет снижена.
   Источник в Росалкогольрегу-
лировании рассказал Интер-
факсу, что подготовлен приказ
ведомства о новой минималь-
ной цене на алкоголь крепос-
тью более 28 градусов. Он всту-
пит в силу 1 февраля 2015 года.
   В соответствии с этим доку-

ментом, минимальная цена бу-
тылки водки емкостью 0,5 лит-
ра в рознице будет установлена
на уровне 185 рублей вместо
сегодняшних 220 рублей.
   Отпускная цена производите-
ля снизится до 162 рублей со
171 рубля, оптовая - до 170
рублей со 179 рублей.
   В 2014 году минимальная це-
на на водку повышалась дваж-
ды: с 11 марта - до 199 рублей
за бутылку (0,5 литра) и с 1 ав-
густа - до 220 рублей.

ВОДКА ПОДЕШЕВЕЕТ

   С конца ноября прошлого
года в республике подорожа-
ло почти все продовольст-
вие.
   Как следует из данных Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики, за декабрь ме-
сяц в Карелии подорожали поч-
ти все продукты питания, кото-
рые попали под еженедельный
мониторинг цен. Исключение
составляет лишь сметана, сред-
няя стоимость которой оста-
лась в республике такой же, как

и в конце ноября.
   Больше всего выросла в цене
свежая белокочанная капуста
– за месяц ее стоимость взлете-
ла в 1,5 раза. Средняя цена на
свежие огурцы поднялась на
28,5%. Яблоки подорожали в
Карелии на 24,9%, картофель
– на 24,1%, говядина – на 8,4%,
свинина – на 7,4%, сыры – на
4%, мороженая рыба – на
3,8%, молоко – на 1,8%, куры –
на 1,5%.

СМЕТАНА СТАБИЛЬНЕЕ РУБЛЯ

   Эксперты ОНФ подвергли
жесткой критике законо-
проект «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс РФ
и отдельные законода-
тельные акты РФ».
  По мнению ОНФ, новый за-
кон о ЖКХ, который готовится
ко второму чтению в Госдуме,
требует значительной доработ-
ки. Многие из его норм приве-
дут к увеличению размеров
платежей населения, а послед-
ствия их применения плохо
проработаны. К таким выводам
пришли участники экспертно-
го совещания по вопросам ока-
зания услуг ЖКХ, которое про-
шло на площадке рабочей
группы Центрального штаба
ОНФ «Качество повседневной
жизни» в Москве.
   Как сообщает сайт ОНФ, на
данный момент в Госдуме рас-
сматриваются 74 поправки к
законопроекту. При этом уча-
стники рынка, попадающего
под регулирование данного за-
конодательного проекта, выс-
казывают не просто противо-
положные точки зрения на по-
правки, а множество разных
позиций по одному и тому же
вопросу.
   Многие из мер, упомянутых
в законопроекте, могут привес-
ти к увеличению размеров пла-
тежей миллионов россиян. Это
и переход на так называемую
«жилищную услугу», в составе
которой появилась плата за
распечатывание и рассылку
квитанций на оплату. Это и
спорный вопрос о схеме сбора

и прохождения платежей граж-
дан: существующая практика
участия Единых расчетных
центров в этой цепочке приво-
дит к появлению в этой системе
посредника, оплачиваемого
гражданами.
   Большие вопросы вызывает
блок поправок, относящихся к
системе капитального ремон-
та. Некоторые поправки, по
мнению экспертов ОНФ, могут
привести к существенному
снижению контроля над реали-
зацией региональных прог-
рамм капремонта, а также пря-
мой угрозе сохранности сред-
ств, находящихся на счетах ре-
гиональных операторов прог-
рамм капремонта.
   В частности, предусмотрен-
ная законопроектом возмож-
ность изменения краткосроч-
ного плана капремонта без со-
гласования с гражданами будет
способствовать снижению ис-
полнительской дисциплины ор-
ганов власти, а также косвенно
содействовать возникновению
коррупционных рисков при ор-
ганизации капитального ре-
монта.
  Законопроект предлагает пре-
доставить право региональ-
ным операторам размещать
временно свободные средства
фонда капитального ремонта в
кредитных организациях. А
такие допущения могут быть
просто опасными. Средства,
выплаченные гражданами и
находящиеся в управлении РО,
требуют стопроцентных гаран-
тий их сохранности.

НОВЫЙ ЗАКОН О ЖКХ МОЖЕТ
РАЗОРИТЬ ЖИЛЬЦОВ

по-новомуплатежи

оплата

цены

stolica.onego.ru,
vesti.karelia.ru,

gov.karelia.ru
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ
Калория, килокалория - еди-
ница измерения того, сколь-
ко из съеденного пойдет на
кал.

Не стоит включать телеви-
зор и мозг одновременно.
Это несовместимые вещи,
как камин и кондиционер.

У всех дома есть пакет с па-
кетами и файл с файлами, а
у меня еще есть кастрюля с
кастрюлями.

В том, что вы узнали о себе
правду - виновата не правда,
виновато ваше неожиданное
появление.

Ты чего такой невеселый?
- Да не выспался, блин...
- А чего так?
- Разверзлись врата ада, и
хор сотен истязаемых душ
заполнил улицу...
- В детском саду под твоими
окнами детвору выгулива-
ли?
- Ага...

- Алло, привет, любимая! Чем
сейчас занимаешься?
- Рыбку заливную делаю...
- Ого! А ты разве умеешь?!
- А, то! Кусок воблы, глоточек
пивка...

- Ты почему не следишь за со-
бой?
- А я себя ни в чем не подо-
зреваю.

У нас в ЖЭКе работает
очень интеллигентный сле-
сарь. Он когда молотком се-
бе по пальцу попадает, воск-
лицает: «Ишь ты!».

- Папа, папочка, своди меня
в цирк!
- Это еще зачем? Тот, кто
хочет на тебя посмотреть,
пусть приходит к нам.

В связи с запретом системы
GРS на территории Российс-
кой Федерации, а также в
связи с техническими проб-
лемами в работе отечест-
венной системы ГЛОНАСС
Роскомсвязь напоминает:
«Мох растет с северной сто-
роны дерева».

- Маааам!!! Завтра в 19 ча-
сов родительское собрание!!!
Пойдешь???
- Нет!!!
- А почему???
- Знаю я эти родительские
собрания!!! Мы лучше с то-
бой на эти деньги в июне в
Турцию съездим!!

Говорю мужу:
- В воскресенье схожу в цер-
ковь, исповедуюсь..
Муж:
- Валидол возьми... вдруг ба-
тюшку прихватит...

- А ну дай телефон своего
бывшего, ща я ему позвоню -
пусть он тебя обратно заби-
рает...

Парикмахер клиентке:
- Челку косой делать будем?
Клиентка ошарашено:
- А можно как раньше, нож-
ницами?...

Дочка матери:
- А я никогда мужу носки не
зашиваю! Еще не хватало,
чтобы где-нибудь снял бо-
тинки, а у него заштопан-
ные носки!
Мать:
- Дура ты! Умные девушки
мужу рваные выдают, что-
бы не раздевался нигде, кро-
ме дома!

- Расскажите, как сошла с
ума ваша жена? - Мы путе-
шествовали в горах, где пре-
красное эхо. Но жена при-
выкла, чтобы последнее сло-
во всегда оставалось за ней.

У Пети 12 яблок, у Леши 8
яблок, а у Васи в заднице соль.
Кто бежал последним из
колхозного сада?

  Все как положено: ряса,
длинные волосы, борода,
но креста не видно из-за ги-
тары. В ожидании нашей
встречи отец Станислав
Распутин коротал время с
фотографом, наигрывая
известные мелодии на ги-
таре.

– А “Лестницу в небо” Led
Zeppelin можете?

– Могу, – ответил батюшка, но
гитару убрал. А жаль.

   Мы пришли в канун Рождест-
ва поговорить не только о са-
мом празднике, но и о непрос-
тых для нас временах, но, ока-
зывается, все куда лучше, чем
может показаться.

– У нас сейчас самые хорошие
времена, – тут же перебил отец
Станислав подготовленное на-
чало беседы о том, как тяжело,
пожалуй, стало жить.

– Гражданская война на Ук-
раине – это хорошо?

– Война – это всегда очень пло-
хо, но она ведь всегда где-то
идет – сейчас на Украине, до
этого в Сомали, Афганистане,
Сирии, а прежде еще где-ни-
будь. Для России времена хоро-
шие, потому что встряска помо-
гает человеку осознать, что ма-
териальные блага – это не все,
что есть в жизни.

– То есть для российской
Церкви времена хорошие?

– Нет, для каждого человека.
Чем жестче условия, тем выше
вероятность того, что человек
поймет наконец-то, зачем он
живет.

– А как вообще Церковь от-
носится к гражданской вой-
не на Украине, когда правос-
лавные настолько агрессив-
ны друг к другу?

– Я не могу говорить от лица
всей Православной Церкви –
только как человек и как свя-
щенник. Конечно же, к любой
войне Церковь относится отри-
цательно, даже к войне оборо-
нительной – несмотря на то,
что мы можем принимать в ней
участие, война никогда не яв-
ляется благом и добром. И надо
понимать еще одну вещь – на
Украине война как раз не право-
славных против православных,
а война неких людей, которые
хотят православие на Украине
изжить, как это ни странно. В
данном случае многие вещи со-
вершенно не скрываются,
часть нынешних политических
лидеров Украины – не право-
славные. Это люди, которые хо-
тят продвинуть власть Ватика-
на, или это протестанты всех
мастей, которые хотят явно до-
минировать на Украине. Вы
знаете, что Турчинов – бапти-
стский пастор, и не скрывает
этого. Некоторые лидеры –
члены церкви саентологии.
Это не скрывается, и это война
против православных. То, что
некоторые православные люди
вынуждены в ней участвовать
– это, к сожалению, трагедия
для человека. Такие трагедии
были и во времена Великой
Отечественной войны, когда
верующих людей, которые хо-
тели стать священниками (я
читал дневники), например,
забирали в СС и с автоматами

отправили воевать.

– Хоть вы и говорите, что
для России сейчас хорошие
времена, для людей они все
же непростые…

– Непростые не значит плохие.
Плохое и хорошее – часто

взгляд субъективный. Когда вы
пьете рыбий жир, согласитесь,
вам крайне неприятно, но это
очень полезно. Или когда вы
сломали руку и врач проводит
очень болезненные манипуля-
ции, чтобы восстановить ваши
косточки – вам плохо, но это не-
обходимые меры.

– То есть вы считаете, то, что
сейчас происходит у нас в
стране, это своего рода необ-
ходимое оперативное вме-
шательство?

– Нет, я не могу так глобально
смотреть на эти вещи – просто
лично я доверяю Богу во всем.
И в этом смысле я вижу, что
очень многие вещи, которые
нам кажутся неприятными,
плохими, потом оборачивают-
ся для нас очень хорошо. Это и
есть понятие промысла Божь-
его – самое плохое для нас Гос-
подь оборачивает нам во благо.
Это главное.

– Люди стали чаще обращать-
ся к Церкви сейчас?

– Вы знаете, напряженная си-
туация ведь только последние
полгода, и за это время, кроме
как чуть большего количества
беженцев из Украины, среди
прихожан я не заметил. То есть
объективно есть люди верую-
щие, которые приехали сюда,
и они, конечно, идут в храм. Та-
ких людей я стал встречать ча-
ще, конечно. Но чтобы как-то
поменялись настроения лю-
дей, я не заметил.

– И вопросы у прихожан не
изменились?

– Ну, конечно, украинский воп-
рос многих волнует, но это воп-
рос не духовный, а политичес-
кий, и в этом смысле не Цер-
ковь может давать категорич-
ные ответы. Можно спраши-
вать у священника о том, что
делать, когда доллар плавает, но
в данном случае он не компе-
тентен и может высказывать
свое мнение исключительно
как обыватель.

– А спрашивают про плаваю-
щий доллар?

– Конечно. Но тут все просто.
Как вы можете на это повли-
ять? Никак. Значит, не обра-
щайте внимания – ситуацию
вы изменить не в силах, но мо-
жете либо нервничать, либо
спокойно ко всему относиться.

– Ну, в своем маленьком ми-
ре можно, наверное, что-то
поменять – купить что-ни-
будь по правильному курсу…

– Ну и сколько тысяч в плюсе
вы получите? Ну, 5-10 тысяч,
а если обеспечены достаточно
хорошо, то, может, 100 тысяч.
Но все равно – вы что, есть пе-
рестанете? Значит, проедите
эти деньги в ближайшие пол-
года и вернетесь к отправной
точке. Гоняясь за этим, мы по-
тратим свои нервы. И с другой
точки зрения, могу сказать,

что для человека верующего
паниковать – это показатель
недоверия к Богу. Я слишком
сильно уповаю на свои силы и
этим я начинаю не доверять Бо-
гу. Я не говорю, что нужно от-
страняться от всех этих вещей,
но нельзя их ставить во главу
угла, чтобы не зависеть от них
полностью. Когда мы теряем
внутреннюю свободу, мы упо-
добляемся животным. Лучше
есть поменьше или пореже,
одежду носить подольше, но ос-
таваться свободным.

– То есть панических настр-
оений среди прихожан не
наблюдается…

– Нет, все хорошо. У верующего
человека вообще всегда все хо-
рошо – даже когда все кажется
“плохо”. Этим он и отличается
от неверующего. Если “все во-
лосы на голове сосчитаны…”,
как говорит Священное Писа-
ние, и о вас печется всемогу-
щий Бог, то о чем волноваться?
Вот атеисту есть о чем волно-
ваться – он один в этом мире,
хотя Бог и о нем тоже печется,
Он и его тоже любит.

– Вас послушать, так вообще
все здорово…

– Так и есть.

– Ну, знаете, когда Бог на той
же войне забирает молодых,
красивых, умных людей –
это непонятно.

– Бог дал главное человеку –
свободу воли. И вам, и мне, и
маньяку-убийце, и святому. На-
шу свободу мы можем употре-
бить в равной степени в добро
и во зло. Если кто-то свою сво-
боду воли тратит во зло, то Бог
ему не помешает – мы потом
дадим отчет за все содеянное.
То, что уходят молодые, краси-
вые, умные люди – конечно,
очень печально, но, может
быть, Бог забрал человека в са-
мый лучший момент? Может
быть, через несколько лет этот
человек скатился бы на самое
дно? И здесь опять ключевой
момент – доверяем мы Богу или
нет. Если не доверяем, тогда
все несправедливо, если дове-
ряем, то доверяем – все просто.

– Вопросы о заигрывании
власти перед Церковью зада-
ют часто, и вы сами только
что говорили о 70-летнем
периоде, когда Церкви не бы-
ло…

– Церковь была всегда – просто
она была не в том статусе, как
сегодня.

– Ну то есть Церковь не при-
знавалась государством?

– Отношения были другие, ска-
жем так. Церковь не спраши-
вает у государства, быть ей или
не быть. Всегда в истории Цер-
ковь была в двух крайних пози-
циях по отношению к государ-
ству – либо в симфонии с госу-
дарством, либо в гонении. В но-
вой истории императорская
Россия – симфония, 70 лет со-
ветской власти – гонения, а те-
перь такой уникальный период,
когда вроде как и давления на
Церковь нет, но и симфонии
нет, так как государство провоз-
глашено светским. То есть нуж-
но пытаться как-то иначе выст-
раивать эти отношения.

– Вернемся к заигрыванию
власти перед Церковью и
Церкви перед властью. Цер-
ковь всячески “облизывает”
высокопоставленных чи-
новников, отделяя их от
массы прихожан, в ответ чи-
новники старательно стоят
со свечками в руках, не зная
ни одного слова молитв…

– Вы проверяли, что они не
знают?

– Не проверяла, но это же
видно – отсутствующий
взгляд, им скучно, и это про-
сто работа, обязанность.

– Я понимаю. У политиков дей-
ствительно есть такой момент
публичности, что уж говорить.
С другой стороны, мы не мо-
жем клеймить человека только
по должности. Если человек
стал президентом или минист-
ром, он что же, не может со
свечкой постоять на Пасху или
Рождество?

– Это позерство, на мой
взгляд.

– Хорошо. Вот вы бы… Нет, я
бы стал президентом и захотел
искренне помолиться в храме
– во мне тоже видели бы позе-
ра?

– Почему? Идите в малень-
кий храм и молитесь.

– Наш президент часто и идет
в маленький храм – недавно к
нам сюда приезжал в Сретенс-
кий храм, и опять же найдутся
люди, которые скажут: “А вот
хочет, не как все” – дескать,
снова позерство. Кто хочет, тот
всегда найдет, как все повер-
нуть в выгодном для себя свете.
Как мне к этому относиться?
Честно сказать, мне абсолютно
все равно: пришел человек – и
слава Богу, не пришел – его
личное дело. На меня, как на
священника, это никак не вли-
яет. Официоз, конечно, есть,
и мы не можем полностью отст-
раниться от него, но это не те
вопросы, которые должны вол-
новать людей.

– Но они как раз и волнуют.

– А знаете, почему? Потому что
подавляющее большинство лю-
дей ищет, что бы такого найти
в церкви, из-за чего “я туда не
пойду”. В большинстве людей
я вижу именно это, и отсюда
начинается выискивание мело-
чей.

– Во множестве голливудс-
ких фильмов и сериалов
есть Рождество со всеми его
атрибутами – эдакая популя-
ризация праздника и, соот-
ветственно, веры. Почему
этого нет в России?

– Очень просто. В США очень
сильное протестантское дви-
жение и оно очень креативно,
это фильмы, мюзиклы, спек-
такли, акции – все что угодно.
И более того, это протестантс-
кое движение живет в относи-
тельной свободе с момента ос-
нования США. В России же был
70-летний разрыв – целые по-
коления не знали и не думали о
Боге. Пока появится традиция,
пройдет не один десяток лет. Я
вам расскажу результаты пос-
леднего опроса, который мы
проводили на улицах города.
Мы задавали всего три вопроса,
и на первый: “Празднуете ли вы
Рождество?” – почти 90% отве-
тили: “Да”. Следующий вопрос:
“Верите ли вы, что Иисус Хрис-
тос существовал как реальная
историческая личность?” Вот
тут оказалось, что четверть из
тех, кто празднует Рождество,
не верят в это. А ведь даже идео-
лог коммунизма Фридрих Эн-
гельс признал в своих трудах
существование Иисуса Христа
и веру в Его Воскресение. Тре-
тий вопрос был о соблюдении
рождественского поста. Как
мы и предполагали, его почти
никто из опрошенных не соб-
людает.

– Что бы вы хотели поже-
лать нашим читателям, ва-
шим прихожанам, людям
верующим или только дума-
ющим прийти к вере?

– Я желаю всем тем, кто еще не
знает Бога, познакомиться с
именинником, с тем, кто ро-
дился – с Иисусом Христом. А
тем, кто Его уже узнал, я хочу
пожелать больше благодати,
радости и всегда в своей жизни
держаться за Его крепкую руку
– как за руку любящего Отца.
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