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рекламная статья..........................-40%

Никакое богатство не сможет перекупить влияние обнародованной мыслиНикакое богатство не сможет перекупить влияние обнародованной мыслиНикакое богатство не сможет перекупить влияние обнародованной мыслиНикакое богатство не сможет перекупить влияние обнародованной мыслиНикакое богатство не сможет перекупить влияние обнародованной мысли

А. С. ПушкинА. С. ПушкинА. С. ПушкинА. С. ПушкинА. С. Пушкин

(179)

6...9 7...8 4...4 3...2 3...28...8 0...2

погода

 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ПРОЦЕДУРАПРОЦЕДУРАПРОЦЕДУРАПРОЦЕДУРАПРОЦЕДУРА
РАЗВАЛАРАЗВАЛАРАЗВАЛАРАЗВАЛАРАЗВАЛА

КОМБИНАТА?!КОМБИНАТА?!КОМБИНАТА?!КОМБИНАТА?!КОМБИНАТА?! 33333
ТАКТАКТАКТАКТАК

ЖИВОТНЫМЖИВОТНЫМЖИВОТНЫМЖИВОТНЫМЖИВОТНЫМ
НЕ ПОМОЧЬНЕ ПОМОЧЬНЕ ПОМОЧЬНЕ ПОМОЧЬНЕ ПОМОЧЬ 55555

ТЕЛЕ-ТЕЛЕ-ТЕЛЕ-ТЕЛЕ-ТЕЛЕ-
ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮНА НЕДЕЛЮНА НЕДЕЛЮНА НЕДЕЛЮНА НЕДЕЛЮ 99999

НЕ ДЛЯНЕ ДЛЯНЕ ДЛЯНЕ ДЛЯНЕ ДЛЯ
СЕБЯСЕБЯСЕБЯСЕБЯСЕБЯ

ЛЮБИМОГОЛЮБИМОГОЛЮБИМОГОЛЮБИМОГОЛЮБИМОГО

выходит с 8 декабря 2008 года

20132013201320132013

Утвержден тариф на при-
городные перевозки. Та-
риф будет действовать до
31 декабря 2014 года.

Если вы стали свидетелем
того, как пьяный води-
тель садится за руль, со-
общайте по «02».

МЧС напоминает, перед
началом отопительного
сезона нужно очистить
дымоходы от сажи.

Вот тут-то и выясниться,
чьими семейными узами
связана поставка ГСМ на
ОАО “Кондопога”. 22222 33333 44444 99999

КРАЙКРАЙКРАЙКРАЙКРАЙ
КОНДОПОЖСКИЙ ЛИСТОКЪ

Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

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

на электронную почту
klistok@rambler.ru

Понедельник
28 октября

Вторник
29 октября

Среда
30 октября

Четверг
31 октября

Пятница
1 ноября

Суббота
2 ноября

Воскресенье
3 ноября
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сессия

   24 октября состоялась оче-
редная сессия районного Со-
вета на которой, из ряда рас-
смотренных вопросов, было
два особо значимых для на-
шего района.
   Во-первых, по просьбе дирек-
тора ММП ЖКХ Владимира
Скорика на повестку для был
вынесен вопрос об отчуждении
муниципального имущества,
используемого ЖКХ в своем ра-
бочем процессе, для последую-
щей её продажи на торгах.
   Во-вторых, по предложению
руководства ОАО “Кондопога”
рассматривался вопрос о пере-
дачи в ведение районной влас-
ти спортивных объектов ком-
бината: бассейна, спортзала со
стадионом и лыжной базы.

ИМУЩЕСТО
КОНДОПОЖСКОГО
ММП ЖКХ НАЧИНЮТ
РАСПРОДАВАТЬ
   Перед тем, как депутаты обоз-
начили своё волевое решение
по объектам ЖКХ, предполага-
емым на продажу, перед народ-
ными избранниками выступил
директор коммунальщиков гос-
подин Скорик.
   По словам Владимира Михай-
ловича, у него есть огромное
желание избавиться от следую-
щих объектов:
- здания производственной ба-
зы с гаражом, общей площадью
448,5 кв.м, расположенное по
адресу: г.Кондопога, ул Сове-
тов, д.62а,
- здания ремонтных мастерс-
ких, общей площадью 175,8
кв.м, расположенной по адре-
су: г.Кондопога, ул.Советов,
д.62а,
- и земельного участка, общей
площадью 2887 кв.м, располо-
женного по адресу г.Кондопога,
ул.Советов, д.62а.

   К продажи этих объектов ди-
ректора надоумило два факто-
ра.
   Во-первых, данные объекты
не используются коммуналь-

щиками по прямому назначе-
нию. Чтобы они не гнили и не
ржавели, чтобы они со време-
нем не пришли в полную негод-
ность, необходимо от них изба-
виться. По быстрее продать
любому, кто изъявит желание
их приобрести в свою собствен-
ность. Причем, постараться
продать с наибольшей выгодой
в финансовом плане.
   И, во-вторых (главный фак-
тор), на данный момент долг
ЖКХ перед ОАО “Кондопога”
составляет 244 млн. рублей.
Руководство комбината, грозно
потрясая исполнительными
документами, требует срочно
покрыть существующий долг.
От продажи этих объектов, по
словам Скорика, можно выру-
чить порядка 4-х млн. рублей.
Хоть какие-то, но деньги, кото-
рые можно вернуть в кассу
комбината. Понятно, что 4
миллиона по сравнению с 244
– это маленькая капля, но хоть
что-то в данных условиях, когда
комбинат держит ЖКХ мерт-
вой хваткой за горло и вытря-
сает последние копейки из ком-
мунального предприятия.
  Депутаты (не единогласно!)
решили:
- разрешить  Кондопожскому
многоотраслевому муници-
пальному предприятию жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства осуществить все действия
по приватизации муниципаль-
ного имущества, разрешенного
к приватизации в соответст-
вии с действующим законода-
тельством,
- денежные средства, выручен-
ные от продажи муниципаль-
ного имущества оставить в рас-
поряжении Кондопожского
ММП ЖКХ для погашения за-
долженности ОАО “Кондопога”.

   Процесс продажи имущества
ММП ЖКХ пошел. Депутаты
своим первым решением по от-
ношению к коммунальщикам
показали, что им важнее сыг-
рать на руку руководству ОАО

“Кондопога”, чем заступиться
за коммунальное предприятие
и предложить другие пути ре-
шения вопроса о возврате су-
ществующего многомиллион-
ного долга.
   Начав продажу предприятия
с малого, со временем это мо-
жет вылиться в более сущест-
венные жертвы. Важные объ-
екты ЖКХ, от которых зависит
содержание жилфонда города,
можно предполагать, уже пос-
тавлены в “виртуальную оче-
редь” на продажу.

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ОСТАЛИСЬ У КОМБИНАТА
   В районном Совета есть два
депутата (работники ОАО “Кон-
допога”), которые активно про-
двигают интересы комбината
через райсовет (фамилии на-
зывать не будем). Именно с их
подачи и была предпринята
первая попытка передать
спортивные объекты ОАО “Кон-
допога” на уровень районной
власти.
   По сути, принять эти объек-
ты под “крыло” района, означа-
ет загнать и так глобально де-
фицитный бюджет в еще боль-
шую кабалу. Того и гляди, что с
такими финансовыми делами
районная власть будет объявле-
на банкротом и попадет под
внешнее управление. И в то же
время, понимая, что данные
объекты имеют высокую соци-
альную значимость для жите-
лей нашего района, оставлять
их под “крылом” комбината то-
же нельзя. Ведь, комбинат все-
ми силами и способами пыта-
ется избавиться от социальных
объектов, показывая их убы-
точность. Процедура оздоров-
ления, введенная на ОАО “Кон-
допога”, предполагает избавле-
ние от непрофильных объек-
тов. К тому же, ненавязчивые
угрозы со стороны руководства
комбината о том, что все эти
объекты будут закрыты, если
по ним не будет принято ника-
кого решения, нагнетают и без

того сложившуюся непростую
обстановку.

   Надо отдать должное мудрому
подходу к этому вопросу руко-
водителей района. Было при-
нято по истине Соломоново ре-
шение.
  По инициативе и.о.главы
райадминистрации Дмитрия
Кирпу депутатами райсовета
было принято решение обра-
титься к Главе Республики с от-
крытым обращением:
  “Уважаемый Александр
Петрович!
   С целью передачи спортив-
ных объектов ОАО “Кондопога”
(плавательный бассейн, спор-
тивный зал, стадион с павиль-
оном, лыжная база) в собствен-
ность Администрации Кондо-
пожского муниципального рай-
она, руководство ОАО “Кондо-
пога”, через депутатов Совета
Кондопожского муниципально-
го района, инициировало рас-
смотрение данного вопроса на
очередной сессии районного
Совета. Представителями ОАО
“Кондопога” было заявлено, что
в случае не принятия Советом
решения о передаче объектов,
они будут закрыты.
   Данные объекты пользуются
большой популярностью у жи-
телей Кондопоги и района,
здесь проводится много спор-
тивных и оздоровительных ме-
роприятий, идут занятия с
учащимися (за 2012 год посе-
щаемость составила 193 тыся-
чи чел./посещений).
   Содержание указанных спор-
тивных объектов требует зна-
чительных средств. Предвари-
тельные расчеты показывают,
что расходы на содержание
лыжной базы составят 1 млн.
649 тысяч рублей в год, спор-
тивного зала со стадионом - 4
млн. 566 тысяч рублей в год,
бассейна – 5 млн. 779 тысяч
рублей в год.
   Характеристики проекта бюд-
жета Кондопожского муници-
пального района на 2014 год не

соответствуют суммарному
объему доходов бюджета и пос-
туплений источников финан-
сирования его дефицита и не
позволят обеспечить действу-
ющие расходные обязательст-
ва даже в части оплаты комму-
нальных услуг: доходы (без уче-
та межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых из бюджета
Республики Карелия в бюджет
Кондопожского муниципально-
го района) – 248 млн. рублей,
что на 72,7 млн. рублей мень-
ше, чем в 2013 году, расходы –
273 млн. рублей, дефицит – 25
млн. рублей.
  В сложившихся условиях,
когда возникает необходимость
проведения значительной оп-
тимизации расходов бюджета,
увеличение нагрузки на бюд-
жет, в связи с принятием новых
объектов, не представляется
возможным.
   Вместе с тем, в Кондопоге це-
лесообразно сохранить соци-
ально значимые спортивные
объекты, учитывая установку
Правительства РФ на развитие
спорта и пропаганду здорового
образа жизни, прежде всего
среди молодежи.
  На основании вышеизло-
женного, обращаемся к Вам с
просьбой рассмотреть вопрос
по выделению дополнительных
средств из бюджета Республи-
ки Карелия в бюджет Кондо-
пожского муниципального рай-
она на 2014 и последующие го-
ды для компенсации расходов,
связанных с содержанием со-
циальных объектов ОАО “Кон-
допога”, в случае их принятия
на баланс Кондопожского му-
ниципального района”.

   На данный момент остается
только ожидать ответа Главы
Республики по этому вопросу.
Пока же спортивные объекты
остались под ведением комби-
ната. Надолго ли?
   Как дальше развернутся со-
бытия, покажет время.

Сергей Кононов
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срочно в номер

   Процедура оздоровления,
введенная на ОАО “Кондо-
пога”, больше похожа на
вакханалию, диктуемая от-
дельными личностями из
руководства комбината.
Процесс оздоровления прев-
ращается в процесс уничто-
жения предприятия и опера-
тивного (успеть, пока есть
возможность) дележа иму-
щества ОАО “Кондопога”
между отдельными гражда-
нами.
  Пришедшая к руководству
предприятием новая команда
в лице отдельных личностей
диктует свои условия игры, по-
ка есть возможность и пока для
этого позволяют занимаемые
должности.

ИМЯ
НАРИЦАТЕЛЬНОЕ
  Как один человек смог
“отвоевать” безграничную
власть на предприятии?
   Хотелось бы отметить (и этот
печально), что генеральный ди-
ректор ОАО “Кондопога” Дмит-
рий Туркевич порой не знает,
какие документы подписыва-
ются и какие важные вопросы
решаются на текущий момент.
Создается ощущение, что ге-
нерального просто отодвинули
свои же “коллеги” на “задний”
план и его мнение, как опытно-
го специалиста, не то что не
учитывается, а даже и не рас-
сматривается. И тому есть до-
кументальные подтверждения.
Слишком часто на основных
производственных документах
стоит личная подпись директо-
ра по экономической безопас-
ности Николая Михайловича
Лагуты.
   Почему директор по экономи-
ческой безопасности вершит
судьбу предприятия?
   На то есть веские основания?
Вроде бы, на первый взгляд,
нет. Или его “огромный” опыт
работы в лесопромышленной
сфере позволят весь комбинат
держать в своих руках? Опыта,
как на поверку оказалось, ника-
кого. Или личный интерес гос-
подина Лагуты ставится на
первое место? Вполне возмож-
но.
  Учитывая то, что Николай
Михайлович является бывшим
сотрудником одного из силовых
ведомств (об этом он постоянно
напоминает и упоминает при
каждом удобном случае), то, ис-
пользуя некоторые бывшие
связи и возможности, вполне
реально можно было отодви-
нуть своих коллег от процесса
управления предприятием.
   Кстати, имя Лагуты уже ста-
новится именем нарицатель-
ным на комбинате. Некоторые
личности из управления, тре-
буя от подчиненных выполне-
ния производственных распо-
ряжений, так и говорят: “Не
сделаешь, будешь иметь дело с
Лагутой”. О как человек за ко-
роткий срок успел себя поста-
вить на большом предприятии!
Но, если Виталия Александро-
вича Федермессера (бывшего
генерального директора) ува-
жали, то Николая Михайлови-
ча Лагуту просто боятся.
  Но, оказывается, господин
Лагута не один управляет
предприятием. У него есть вер-
ные помощники. Один из них,
это пришедший на место ди-
ректора по социальным вопро-
сам Иван Эдуардович Петров.
Оказывается, это один из са-
мых доверенных людей Нико-
лая Михайловича. Они знако-
мы еще с тех времен, когда Ла-
гута работал в Администрации
города Петрозаводска.
  А так ли много полезного в
объявленной процедуре оздо-
ровления сделал для комбината
Николай Лагута? Рассмотрим
на примерах, подтвержденных
документально.

СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ?
   Семейный клан завоевыва-
ет сферу поставок.
   В одной из прошлых публика-

ций в газете “Кондопожский
край” упоминалось о том, что в
последнее время случилась
оказия с поставкой мазута на
комбинат. Поступила, говоря
простым языком, явная некон-
диция. Мазут, при его исполь-
зовании, забил фильтр. И в ста-
тье задавались вопросы: “Что
это? Провокация против про-
изводства? Недобросовестные
поставщики? Или чья-то заин-
тересованность, чтобы именно
этот мазут и именно от этих по-
ставщиков поступал на комби-
нат?”
   Кому интересно, пусть обра-
тят внимание на фирму, заре-
гистрированную по адресу:
город Петрозаводск, набереж-
ная Варкуса, д.7. Данная фир-
ма представляет интерес, как
для некоторых руководителей
ОАО “Кондопога”, так и для
главного инвестора комбината
– банка “Санкт-Петербург”.
  Вот тут-то и выясниться
(вдруг и неожиданно для всех),
чьими семейными узами свя-
зана поставка горюче-смазочн-
ых материалов на ОАО “Кондо-
пога”.

РЫБКА БЕЗ ИКРЫ
ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В РЫБКУ С ИКРОЙ
   А рыбка-то оказалась с ик-
рой! Можно и баночки на
продажу закатывать.
   Форелевое хозяйство в Тив-
дии переживает не лучшие вре-
мена. То неожиданно проблемы
с кормом для молодняка воз-
никли, и они никак целый ме-
сяц не решались, то цех по пе-
реработке рыбы закрыли.
   Неужели форелевое хозяйст-
во является убыточным? Поче-
му от него нужно избавляться,
как от непрофильного объекта?
И почему не нужен цех по пере-
работке рыбы?
   Оказывается, этот цех комби-
нату, по мнению нового руко-
водства, совсем “не нужен”.
Арифметика простая. Кто уме-
ет считать, тот поймет.
  Сейчас переработкой рыбы
из Тивдии по договору занима-
ется некая петрозаводская
фирма. Для этой фирмы отпуск
форели идет по номинальной
цене. Да и за что платить-то?
Голова, хвост, внутри кишки.
Только вот невероятная удача,
внутри форели сейчас идет ик-
ра. И петрозаводская фирма
уже на полную “катушку” ката-
ет баночки с икрой. А сколько
такая баночка стоит на рынке?
   Вот и получается, что комби-
нату этот цех не нужен. Рыбка
должна приносить доход, но до-
ход не в казну предприятия, а
в частные руки. Спрашивает-
ся, чей преследуется интерес?

ПРИКАЗАНО -
НЕ ПРОПИСЫВАТЬ

  Новорожденным детям,
появившимся на свет у ро-
дителей, которые прожива-
ют в комбинатовском жил-
фонде, могут оказать в про-
писке по месту регистрации
родителей.
   Всё дело в том, что за подпи-

сью господина Лагуты вышло
в свет распоряжение, гранича-
щее по своей сути с абсурдно-
стью. Дескать, в комбинатовс-
ком жилфонде, чтобы пропи-
сать кого-то (даже новорожден-
ного) необходимо согласие ру-
ководства комбината. А это
согласие (читаем между строк)
может быть, а может и не быть.
Чистой воды зачистка жилфон-
да, которая приведет к тому,
что производственные кварти-
ры начнут со временем высво-
бождаться.
   По этому поводу директор по
социальным вопросам Иван
Петров уже имел нелицеприят-
ную беседу с начальником Кон-
допожского подразделения Фе-
деральной миграционной слу-
жбы. Однако, отмены распоря-
жения пока не последовало.
   Редакция пыталась получить
комментарий по поводу этого
скандального документа, но
официальные лица, после сог-
ласования с руководством
предприятия, “ответственно”
заявляли, что такого докумен-
та и в помине нет. Да как же
нет, если вы, уважаемые чита-
тели, своими глазами видите
фрагмент этого распоряже-
ния, которое опубликовано на
данной странице издания.
   Чистой воды обман. Да и что
ожидать от подконтрольных ру-
ководству комбината “ответст-
венных” работников? Чтобы
уберечь себя от гнева руковод-
ства, им приходится подыгры-
вать “господам”.
  Отметим, кстати, что соц-
сфера – вотчина господина
Петрова. И как же господин Ла-
гута мог позволить себе выдать
такой документ за своей подпи-
сью?

ДЕЛЁЖ
КОМБИНАТОВСКОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
   Основные объекты, кото-
рые не являются убыточны-
ми, а приносят определен-
ный доход, уже виртуально
поделены.
   Некоторые руководители
ОАО “Кондопога” (из нового сос-
тава) начинают процедуру пе-
ревода комбинатовских объек-
тов в свои аффилированные
структуры.
   Для справки: Аффилиро-
ванное лицо - физическое или
юридическое лицо, способное
оказывать влияние на деятель-
ность юридических и/или фи-
зических лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую де-
ятельность.
   Например, сеть ресторанов
ОАО “Кондопога” уходит в одни
руки; гостиница, приносящая
доход – в другие. Даже кварти-
ры в комбинатовских домах, ко-
торые со временем будут выс-
вобождаться, уже имеют свое-

го названного собственника.
  Всё поделено, уважаемые
кондопожане! Причем, из-под
ведения комбината идет вывод
тех объектов, которые могут
приносить и приносят опреде-
ленный доход предприятию.
   И это называется процедурой

“оздоровления” ОАО “Кондопо-
га”?

СОЦСФЕРА
НА ГРАНИ
ЗАКРЫТИЯ
  Социальные спортивные
объекты, от которых так хо-
тел откреститься комбинат,
пока остались под его “кры-
лом”.
   На сессии депутатов райсове-
та, которая состоялась 24 ок-
тября, комбинат через своих
депутатов поднимал вопрос о
том, чтобы вывести под введе-
ние районной администрации
некоторые спортивные объек-
ты. А именно, бассейн, спорт-
зал со стадионом и лыжную ба-
зу.
   С первого раза руководству
комбината сделать это не уда-
лось. Районная власть проини-
циировала обращение к Главе
Республике Карелия с прось-
бой о выделении средств на со-
держание этих объектов. Если
Республика даст «добро» и фи-
нансы будут выделены, район-
ная власть примет под своё
“крыло” часть соцсферы, кото-
рая имеет большое значение
для местных жителей.
   Остается только надеяться,
что пока решаются эти вопро-
сы, руководство комбината не
возьмет на себя ответствен-
ность закрыть эти заведения.

ПОВЫШЕНИЕ
ПЛАТЫ
ЗА НАЙМ
  Обеспокоенные жильцы
комбинатовского жилфон-
да могут временно вздох-
нуть с облегчением.
   Совсем недавно, жильцы до-
мов комбината, проживающие
по договору соцнайма получи-
ли “веселые” уведомления о
поднятии платы за найм. При-
чем, работникам ОАО “Кондо-
пога” плата повышалась в два
раза. Не работникам комбина-
та – в три раза.
  То ли публикации в газете
“Кондопожский край” всколых-
нули не по детски этот вопрос.
То ли директора по социальным
вопросам Ивана Петрова за-
терзали некоторые сомнения,
но… повышение отменили. Це-
ну оставили прежней.
   Но… Теперь самое интерес-
ное. Отменили повышение для
работников ОАО “Кондопога”, а
для другой категории граждан
как было повышение в три ра-
за, так оно и осталось.
   Хотелось бы напомнить гос-
подину Петрову, что разница в
тарифах между этими катего-
риями квартиросъемщиков не
должна (по закону) превышать
20%. В противном случае, как
только пойдут первые пропла-
ты за найм, в двери к господину
Петрову и господину Лагуте
начнут стучаться представи-
тели налоговой инспекции с ки-
пой документов и огромными
штрафами по данному наруше-
нию.
   Спрашивается, с какой целью
принимаются такие решения?
Как одна из версий – для массо-
вого высвобождения комбина-
товского жилфонда. А, учиты-
вая тот факт, что высвобождаю-
щиеся квартиры будут оформ-
ляться через аффилирован-
ные структуры неких господ из
нового руководства, то чем не
лакомый, халявный кусок?!
Предположим, что освобож-
денные квартиры можно (как
одна из версий) заселить петро-
заводскими бомжами, то лако-
мый, халявный кусок жилфон-
да будет уже в Петрозаводске.
А это уже на порядок круче!
   Народ, десятилетиями возво-
дивший жилые дома, останет-
ся ни с чем!

ПРОФСОЮЗ
ПОКА
ОТМАЛЧИВАЕТСЯ
   На Новый год работники
комбината могут остаться
без подарков.
   На защите прав работников
предприятия всегда должен

стоять профсоюз. Профсоюз
комбината – это обширная,
разветвленная структура, ко-
торая своими силами может
многого добиться для своих ра-
ботников. Однако, пока этого
не происходит. Профсоюз в не-
которой степени старается от-
малчиваться, хотя это не сов-
сем правильно.
   Почему-то стоит глобальная
тишина о том, что профсоюз-
ные отчисления, которые
удерживаются из заработной
платы работников предприя-
тия, до кассы профсоюза не до-
ходят. Это может, в действи-
тельности, привести к тому, что
на финансовые затраты при
покупке Новогодних подарков
детям работников комбината,
денег может не хватить или
совсем не быть.
   И будут детишки, в ожидании
традиционного новогоднего
сюрприза, теребить родите-
лей: “Мам, пап, где подарок?”.
А в ответ будут видеть большую
пустоту от разведенных в сто-
рону рук родителей: “Нет по-
дарка. Руководство комбината
забыло о вас”.

ПРОСТЫМ
РАБОТНИКАМ
ВСЕ “ПО-БАРАБАНУ”
   Лишь бы зарплату вовремя
платили.
   В разговоре с простыми ра-
ботниками, понимаешь, что
большей частью, дальше свое-
го рабочего места, эта катего-
рия граждан мыслить не соби-
рается. Что будет с комбина-
том? Кто руководит? Как руко-
водит? Им, по большому счету,
не интересно.
   Единственно, на что делается
акцент, так это на зарплату.
Мол, если будут вовремя и без
задержек платить, то всё нор-
мально. Мол, будем работать,
пока работает комбинат, а даль-
ше видно будет.
   Спешу огорчить таких работ-
ников, что когда произойдет са-
мое наихудшее, когда комбинат
полностью станет, тогда поздно
будет уже что-то делать и доби-
ваться своих прав. Бороться за
предприятие нужно уже сей-
час, уже сегодня, не отклады-
вая на завтрашний день.

“АВАНГАРД”
НЕ В АВАНГАРДЕ
   По роду своей деятельнос-
ти корреспонденты произ-
водственной газеты “Аван-
гард” должны на страницах
своего издания поднимать
важные и актуальные темы,
связанные с ОАО “Кондопо-
га”.
   Но это в идеале. На самом же
деле этого не происходит. Газе-
та пишет о чем угодно, но не о
складывающейся ситуации на
комбинате. Казалось бы, фак-
ты “под носом”, материала для
публикаций – не на одну газету.
Да и руководство под боком,
всегда можно взять коммента-
рий и прояснить все вопросы.
Ан, нет!
   Если комбинат освобождает-
ся от всех непрофильных объ-
ектов, тогда для чего держит и
содержит штат газеты “Аван-
гард”? Для личного интереса
или для пиара себя любимых?
Это, наверно, вопрос к Ивану
Эдуардовичу Петрову…

ПОСЛЕСЛОВИЕ
   Ни на одну из прошлых пу-
бликаций, связанных с си-
туацией на комбинате, ни-
кто из нынешнего руковод-
ства предприятия не предо-
ставил никаких коммента-
риев.
   Почему? Не знают что отве-
тить? Или выискивают методы
расправы с редактором изда-
ния газеты “Кондопожский
край”, чтобы метод уничтоже-
ния, был бы, с одной стороны,
очень показательным, а другой
– очень печальным.

Продолжение следует…
Сергей

Кононов

ПРОЦЕДУРА ОЗДОРОВЛЕНИЯ КОНДОПОЖСКОГО ЦБК
ПЛАВНО ПЕРЕХОДИТ В ПРОЦЕДУРУ ВЕДЕНИЯ АФФИЛИРОВАННОГО БИЗНЕСА
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ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ

сводки

условия для выживания

   Зоозащитники просят Ху-
дилайнена отменить новый
закон Карелии, касающийся
содержания и отлова безнад-
зорных животных.
   17 октября Законодательное
собрание Республики Карелия
приняло закон “О некоторых
мероприятиях по защите насе-
ления от болезней, общих для
человека и животных”, разра-
ботанный министерством юс-
тиции региона. Схема закона
проста и выглядит гуманной:
отловили безнадзорных живот-
ных; если в течение шести ме-
сяцев не нашелся владелец, то
либо оно передается любому ли-
цу, которое захочет его заб-
рать, либо животное доживает
в приюте до момента естест-
венной смерти. Закон необхо-
дим, однако в принятой редак-
ции он не будет способствовать
ни защите людей – в равной
степени как владельцев, так и
не владельцев животных, ни
самих животных.
   Во-первых, как видно из наз-
вания, целью закона является,
защита населения от болез-
ней, общих для человека и жи-
вотных. В то же время текст
закона не содержит ни переч-
ня таких болезней, ни упомина-
ния какой-либо из них. Поэто-
му непонятно, каким образом
отлов бездомных животных
спасет население от неназван-
ных заболеваний.
   Во-вторых, в принятых ка-
рельским парламентом поп-
равках легализуется убийство
отловленных животных при от-
сутствии возможности адапта-
ции безнадзорного животного.
Получается, если в приюте не
будет специалиста, понимаю-
щего психологию животных,
или у персонала приюта не бу-
дет времени, то отловленные
собаки или кошки могут быть
убиты: ведь возможности для
адаптации животного нет.
   В-третьих, закон допускает
убийство здоровых бездомных
животных и в том случае, если
они проявят агрессию по отно-
шению к другим безнадзорным
животным и людям, несущую
угрозу жизни и здоровью лю-
дей и безнадзорных животных.
Это дополнение позволяет

умертвить практически каж-
дое попавшее в приют живот-
ное.
   Ведь в стрессовой ситуации
(например, внезапно попав в
непривычную среду, особенно
в окружение большого количе-
ства незнакомых животных и
людей) животное может проя-
вить определенный уровень аг-
рессии. Это известно любому
специалисту. Однако в процес-
се адаптации или когда фактор
стресса будет устранен, такая
агрессия может полностью ис-
чезнуть, в итоге животное бу-
дет вести себя адекватно и ми-
ролюбиво. Закон не поясняет,
как именно будет оцениваться
степень контролируемости аг-
рессии отловленных животных
при поступлении в приют и
при содержании в нем, а также
какие меры будут приняты для
реабилитации таких живот-
ных. Следовательно, эта норма
закона может позволить неог-
раниченно уничтожать живот-
ных, которые потенциально
могут быть социализированы и
переданы в новые семьи. По
принятому карельскому зако-
ну здоровые бездомные живот-
ные, испугавшиеся новой обс-
тановки в приюте, не имеют
права на жизнь.
   В-четвертых, все находящи-
еся в приюте отловленные жи-
вотные могут быть убиты в це-
лях профилактики распрост-
ранения карантинных и особо
опасных болезней животных и
ликвидации их последствий.
Мы прекрасно помним, когда
полтора года назад в Сегеже в
целях профилактики были уби-
ты многие животные: собаки,
свиньи, у которых не было вы-
явлено никакого заболевания.
Они были убиты в целях про-
филактики.
   Очевидно, что возможности
приюта содержать животных
ограничены. Места в приюте
могут быть освобождены тремя
способами: передача животно-
го прежнему владельцу, переда-
ча новому владельцу и эвтана-
зия животного.
   В настоящее время на “при-
стройство” в хорошие руки най-
денного и вылеченного живот-
ного волонтеры-зоозащитники

тратят от двух недель до двух
лет и даже больше. Поэтому не
является тайной, что практи-
чески все отловленные живот-
ные будут томиться в приютах
и два, и шесть месяцев. При
этом нужно учесть, что в обще-
стве спрос на собак и кошек на-
столько мал, что все приюты в
республике будут переполнены
в ближайшие месяцы. При та-
ких условиях либо отлов живот-
ных будет парализован и закон
не будет работать, либо сотруд-
ники приютов легально начнут
убивать отловленных живот-
ных: закон это позволяет.
   В-пятых, на наш взгляд, тре-
буется отлавливать только тех
животных, которые действи-
тельно представляют угрозу
или опасность, а также тех, ко-
го можно быстро пристроить в
хорошие руки. Всех остальных
собак, не представляющих ни-
какой угрозы и мирно живущих
на привычных территориях,
следует стерилизовать и  остав-
лять на их месте обитания: в
результате у исчезнут собачьи
свадьбы, количество бездом-
ных собак начнет существен-
но сокращаться из-за естест-
венной смертности, проблема
бездомных животных начнет
действительно решаться. И та-
кими мерами мы предотвратим
то кровавое побоище, которое
нас может ожидать.
  Многие жители Карелии  -
владельцы животных и просто
неравнодушные люди вырази-
ли свою гражданскую позицию
в отношении вопроса решения
проблемы бездомных живот-
ных участием во всероссийс-
ких акциях “Россия без жесто-
кости”, которые проходили не-
однократно, начиная с весны
2013 года, и вызвали общест-
венный резонанс. Участники
акции настаивали на том, что
проблема безнадзорных жи-
вотных не должна решаться
путем массового их уничтоже-
ния. Жители Карелии высту-
пили за гуманные меры реше-
ния этой проблемы.
  “Александр Петрович, Ка-
рельское республиканское Об-
щество защиты животных,
принимавшее участие в обсуж-
дении законопроекта, просит
Вас в соответствии с пунктом
2 статьи 44 Конституции Каре-
лии отклонить указанный за-
кон и предложить карельскому
парламенту исключить указан-
ные в письме нормы из закона
и внести соответствующие по-
правки.
   Убедительно Вас просим не
допустить легализованного
убийства животных. Ведь в том
случае, если Вы подпишите за-
кон в принятой редакции, все
приюты в республике имеют
высокие шансы превратиться
в бойни и живодерни, которые
существовали в недалеком про-
шлом”, - написали зоозащитни-
ки в письме к главе Карелии.

Максим Оленичев
сопредседатель

республиканского Общества
защиты животных

ТАК ЖИВОТНЫМ НЕ ПОМОЧЬ
«ПОЧЕМУ НАС УБИВАЮТ ?»

   За прошедшую неделю меж-
муниципальным отделом Ми-
нистерства внутренних дел
России “Кондопожский” заре-
гистрировано 138 происшест-
вий, из них 12 – криминального
характера, 5 краж. Выявлено
292 административных нару-
шения, из них по линии
ГИБДД – 208, охрана общест-
венного порядка – 80.

  За прошедшую неделю по-
жарная бригада по тревоге вы-
езжала 12 раз. Пожары не за-
регистрированы.

   В центр занятости района за
неделю обратилось 53 челове-
ка, трудоустроено – 10. Всего
на учете состоит 765 безработ-
ных, уровень безработицы на
сегодняшний день достигает
3,8 %. На 25 октября имеется
186 вакансий, из них по рабо-
чим профессиям – 91.

   24 октября прошел трениро-
вочный экзамен по английско-
му языку (в рамках апробации
ГИА по иностранному языку в
новом формате). Пилотными
площадками выступили г.Пет-
розаводск и Кондопожский
район.
   Мероприятие прошло в пунк-
те проведения экзамена в МОУ
СОШ № 2. Данная апробация
позволяет в реальном режиме
отследить взаимодействие
всех структур. Участвовало 23
выпускника. Все материалы
отправлены на обработку в
Петрозаводск.

   30 октября в 18 часов в кон-
цертном зале Детской музы-
кальной шолы состоится музы-
кальный вечер «Химическая
формула музыки», посвящен-
ный 180-летию со дня рожде-
ния русского ученого и компо-
зитора А. Бородина.

 3 ноября с 18 до 24 часов в
Музее Кондопожского края сос-
тоится “Ночь искусств”.
   В программе: выставка «Мгно-
вение и вечность» (история фо-
тографии), выставка утюгов, а
также мастер-классы по плете-
нию из бересты, изготовлению
народных кукол и т.д.

   Продолжается прививочная
кампания против гриппа. В
Кондопожском районе отмеча-
ется низкий процент выполне-
ния плана прививок. Процент
выполнения плана: взрослые –
38 %, дети – 43 %.
   Начальник отдела Роспотреб-
надзора Е.Егорова обратила
внимание, что необходимо
привить 3200 человек. Елена
Васильевна призвала кондопо-
жан активне прививаться про-
тив гриппа.

   По данным территориально-
го отдела ЗАГС Кондопожского
района за 2013 год: 297 запи-
сей о рождении, 233 записи о
заключении брака, 168 запи-
сей о расторжении брака, 80
записей об установлении от-
цовства, 1 запись об усыновле-
нии, 520 записей о смерти, 332
записи о рождении, 21 запись

о перемене имени.

   Состоялось заседание комис-
сии по делам несовершенно-
летних. Двое юношей оштра-
фованы, каждый по 5 тыс. руб.
за то, что управляли автомоби-
лями, не имея прав. Платить,
естественно, придется родите-
лям.

   Состоялось выездное заседа-
ние комиссии по делам о несо-
вершеннолетних и защите их
прав в Кяппесельгское сельс-
кое поселение.
  Заслушан отчет о работе с
семьями в школе. Специалис-
ты вышли в семьи, где родители
не выполняют своих обязанно-
стей - не обеспечивают детей
должными условиями и вни-
манием.

  На аукционе продано 3 зе-
мельных участка под индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство на сумму 739 тыс. рублей
(Гирвас). Всего в 2013 году про-
дано 10 земельных участков на
общую сумму 2 млн. 150 тыс.
рублей.
   В городе более двух десятков
участков так и не продано, по-
этому план пополнения бюдже-
та по этой статье не выполняет-
ся.

   24 октября в 16.00 состоя-
лась II сессия Совета Кондопо-
жского городского поселения.
Были утверждены правила
землепользования и застройки
Кондопожского городского по-
селения.

    Многие горожане жалуются,
что телефоны регистратуры
Кондопожской ЦРБ не отвеча-
ют.
   Действительно, дозвониться
сложно, так как в связи с пе-
реездом поликлиники с ул.Ком-
сомольской в здание роддома и
сезонным ростом заболеваемо-
сти регистраторы не успевают
обрабатывать все звонки.

   Утвержден тариф на приго-
родные перевозки.
   Теперь 1 пассажирокилометр
будет стоить 2 руб. 60 коп.,
рост - 6,9%. Если сейчас билет
на автобус до Петрозаводска мы
покупаем за 138 руб., то с 1
ноября стоимость поездки сос-
тавит 153 руб. Тариф будет
действовать до 31 декабря 2014
года.

   Проводятся мероприятия по
ликвидации муниципального
предприятия “КондопогаАгро-
ПромЛес”, поэтому все, кто за-
ключал договора с этой органи-
зацией, могут обращаться с
вопросами в райадмнистра-
цию.

   Ремонт в здании управления
Пенсионного фонда продлится
до конца ноября. Он вызван
требованиями пожарной безо-
пасности.

   Кондопожское ММП ЖКХ ра-
ботает в плановом режиме. Ава-
рий немного. Теплоснабжение
в норме.

19 октября
   В 19=59 на 457-ом км. трассы
“Кола” произошло ДТП с учас-
тием автобуса ЛиАЗ (маршрут
№ 133 “Петрозаводск – Кондо-
пога”), автомобиля “Мицубиши
L200” и автомобиля “ВАЗ-
21093”.
   Пострадавших нет. Все авто-
мобили имеют незначитель-
ные повреждения.

20 октября
   В 19=50 на 503-ем км. трассы
“Кола” водитель, управляя ав-
томобилем “Рено Кангу”, не
справился с управлением, со-
вершил съезд в левый по ходу

движения кювет, где произо-
шло опрокидывание автомоби-
ля.

   В результате ДТП пострадали
пассажиры (жители Петроза-
водска – 1998 и 2002 г.р.).

  Газету “Кондопожский
край” читаю с большим ин-
тересом. Именно эта газета
выражает мысли народа
правдиво, честно и досто-
верно.
  Своими репортажами Вы,
уважаемый редактор, помогае-
те понять жизнь в городе, от-
дельные события в стране,
дисциплинируете нерадивых.
В газете нет “шелухи”, лживого
заискивания перед чиновника-
ми, поэтому “обитателям” кори-
доров власти не нравится, что
их беспокоят или, как говорят
в народе, гладят против шерс-
ти.
   А то, что о газете отзываются
нелестно, то Вы, Сергей, не бе-
рите близко к сердцу. Это исхо-
дит от уровня воспитанности
депутатов и чиновников.
Жаль, что подобные чиновни-
ки нами правят, а мы к ним хо-
дим на поклон. Получив власть,
они тут же забывают о нуждах
людей, беспорядках в городе:
убогий вид имеют “облезшие”
здания, выбоины и ямы на тро-

туарах создают неудобства при
выходе из подъездов… Когда
это продолжается уже много
лет, становится печально.
   А ведь был большой период
времени, когда наш город
процветал, не уступал Петроза-
водску. Строились красивые
общественные здания, жилые
дома, детские сады, школы. В
городе было много зелени. Ру-
ководителей было меньше, но
дела шли лучше.
   Хочется надеяться, что к вла-
сти все же придут такие руко-
водители-величины, как Нико-
лай Андреевич Панфилов,
Александр Михайлович Тютрю-
мов, как уважаемые бывшие
директоры Кондопожского
ЦБК Виктор Михайлович Холо-
пов, Виталий Александрович
Федермессер.
   Так же добрым словом хочет-
ся вспомнить руководителей
ряда предприятий, которые в
тот период работали: Автоко-
лонны, ДОЗа, КОЗа, Птице-
фабрики, КИМСа и др.
   В настоящее время структура

власти поменялась, городская
и районная власти на выборах
показали, что большинство вы-
бранных депутатов – “Единая
Россия”. Управленческий ап-
парат администраций расши-
ряется. А изменится или улуч-
шится содержание их работы?
Поживем – увидим.
   А пока ждем в нашем городе
новые предприятия, новые ра-
бочие места и достойную
зарплату…

В.Самохина
ветеран труда России

Я – ЗА ГАЗЕТУ “КОНДОПОЖСКИЙ КРАЙ” письмо
в редакцию

ОТ РЕДАКЦИИ
   Я благодарен читателям за
активное участие в газете.
   Именно с Вашей помощью га-
зета имеет тот вид, в котором
она сейчас выходит. Именно с
Вашей помощью публикуются
материалы, которые актуаль-
ны и поднимают важные темы
жизни нашего города и района.

С уважением,
Сергей Кононов



4 МЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИ

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ

№ 38(179) от 28.10.2013№ 38(179) от 28.10.2013№ 38(179) от 28.10.2013№ 38(179) от 28.10.2013№ 38(179) от 28.10.2013

контроль

   64-летний мужчина подоз-
ревается в причинении тяж-
кого вреда здоровью потер-
певшему, повлекшего по не-
осторожности его смерть.
   Как рассказали в карельском
следкоме, в ночь на 15 октября
этого года житель Кондопоги,
находясь у себя дома, заметил
вора, похитившего запчасти от
его автомашины. Подозревае-
мый догнал мужчину, повалил
его на землю и, схватив метал-

лическую рессору, которую ук-
рал вор, стал ею избивать по-
хитителя. В результате потер-
певшему были причинены
множественные телесные пов-
реждения, от которых он скон-
чался на месте происшествия.
   По делу проводятся следст-
венные действия, направлен-
ные на установление всех обс-
тоятельств совершенного пре-
ступления.

ПЕНСИОНЕР ЗАБИЛ ВОРА
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕССОРОЙ

  37-летний местный жи-
тель обвиняется в краже со
взломом.
  Преступление совершено в
августе. По версии следствия,
ночью обвиняемый, находясь
в состоянии алкогольного опья-
нения, проник в подсобку мага-
зина в деревне Тивдия, сорвав
дверной замок с помощью кус-
ка арматуры.
   Хорошо ориентируясь внут-
ри, мужчина отодвинул от сте-
ны холодильник, закрывавший
листом фанеры дверной проем
в торговый зал, и, проделав от-
верстие в фанере, дотянулся до
ящика со спиртным. В общей

сложности злоумышленник
похитил несколько бутылок вод-
ки и коньяка на 1,5 тысячи руб-
лей.
   «Утром следующего дня про-
давец магазина, увидев взлом,
стала обходить магазин со сто-
роны улицы и услышала в траве
под окном звонок телефона, ко-
торый обронил злоумышлен-
ник. Ответив на звонок, она вы-
яснила, кому принадлежит те-
лефон», - сообщает республи-
канская прокуратура.
   Когда вора поймали, он не
стал отрицать свою вину и даже
возместил ущерб. Вероятно,
суд учтет эти обстоятельства.

ПОХИТИТЕЛЯ ВЫДАЛ
ЗАЗВОНИВШИЙ ТЕЛЕФОН

  Перед судом готовится
предстать 25-летний мест-
ный житель, которого обви-
няют в нападении на поли-
цейского.
   По версии следствия, в ночь
на 16 сентября обвиняемый,
находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, разъезжал по
Кондопоге на автомобиле. Пат-
рулировавшие улицы сотрудни-
ки ГИБДД попытались остано-
вить нарушителя, но тот про-
должил кататься по городу.
   «Не справившись с управле-
нием автомашиной, мужчина
совершил наезд на торговый

ларек. Данное обстоятельство
обвиняемого не остановило, он
предпринял попытку скрыться
с места происшествия, но буду-
чи задержанным сотрудником
ДПС, стал оказывать ему соп-
ротивление, сорвал нагрудный
знак и нанес удар ногой по ру-
ке», - рассказали в республикан-
ском управлении следственно-
го комитета.
   Уголовное дело направлено в
суд для рассмотрения по суще-
ству. Максимальное наказание,
которое грозит водителю, - до
пяти лет лишения свободы.

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
НАПАЛ НА СОТРУДНИКА

   Молодая жительница Кон-
допожского района подозре-
вается в мошенничестве.
   Подозреваемая, жительница
поселка Гирвас, работала конт-
ролером музея заповедника
“Кивач” и продавала билеты.
Она не раз задумывалась о воз-
можности получения лишнего
заработка, а осенью нашла спо-
соб воплотить идею в жизнь.
Кассир сделала копии билетов,
продала поддельную партию
посетителям и заработала без
малого 12000 рублей.
   Однако факт того, что все
продажи фиксируются, девуш-
ка не учла. Спустя время адми-
нистратор музея проверила
журнал кассовой отчетности и

заметила, что в 99 случаях бы-
ли предъявлены билеты, на ко-
торых указан один и тот же се-
рийный номер.
   Выяснить причины у контро-
лера не удалось, поскольку она
уже несколько дней не появля-
лась на работе и не отвечала
на телефонные звонки.  В ре-
зультате 17 октября в полицию
было написано заявление о
преступлении.
   Полицейские нашли и задер-
жали подозреваемую, которая
ранее не нарушала закон. Она
созналась в преступлении и ча-
стично возместила ущерб. По
факту мошенничества возбуж-
дено уголовное дело.

пресс-служба МВД по РК

12000 РУБЛЕЙ ЗА БИЛЕТЫ

   В социальных сетях жите-
ли Кондопоги предупрежда-
ют друг друга о мошенниче-
стве, которое процветает в
городе в последнее время.
   В нескольких популярных и
многолюдных точках стоят
женщины с папками, которые
якобы собирают деньги на ле-
чение больных детей. Как пи-
шут люди, на вопросы о том,
чем болеют дети, как проходит
лечение, они не отвечают, гово-
ря лишь, что всю информацию
можно прочитать в Интернете.
  В правоохранительных орга-
нах сообщили, что в настоя-
щий момент по факту заявле-
ний горожан с жалобами на по-
прошаек (а их поступило в ме-

стный отдел полиции два) про-
водится проверка.
   В благотворительных органи-
зациях отмечают, если вы хоти-
те проверить реально ли ис-
пользованы по предназначе-
нию пожертвованные средст-
ва, вначале убедитесь в цели
сбора. Если это пожертвование
для больного ребенка, то можно
попросить контактный теле-
фон семьи или адрес, связать-
ся с ними, задать несколько во-
просов. Можно сказать, что вы
хотите приехать и лично по-
мочь, если будут отговорки и
препятствия, то стоит заду-
маться, действительно ли так
нужна помощь.

ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ
НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ ДЕТЕЙ

   В Кондопожском районе
прокуратура потребовала от
родителей определить доли
детей в купленной на мате-
ринский капитал собствен-
ности.
   Как  показала проверка, во-
семь жителей Кондопоги, кото-

рые направили средства мате-
ринского капитала на улучше-
ние жилищных условий, не оп-
ределили доли в праве на собст-
венность своих несовершенно-
летних детей, что является на-
рушением действующего зако-
нодательства.

   Прокуратура района подгото-
вила и направила в суд исковые
заявления, в которых потребо-
вала признать за детьми право
собственности на жилое поме-
щение.

НЕ ПРОПИСАЛИ ДЕТЕЙ В КВАРТИРАХ,
КУПЛЕННЫХ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

   В Карелии появится пер-
вый пункт весового контро-
ля для грузовых автомоби-
лей, он откроется под Петро-
заводском вблизи поста
ГИБДД на 421-м километре
трассы «Кола».
  На пункте будут работать спе-
циалисты ведомства и дорож-
ные инспекторы. Заказчиком

объекта выступает управление
«Колы».
   «Пункт весового контроля по-
зволит выявлять автомобили с
перегрузом, привлекать води-
телей и предпринимателей к
административной ответст-
венности», - сообщил замести-
тель начальника регионального
Госавтонадзора Сергей Пер-

шин.
  Он добавил, что подобные
пункты есть в Мурманской и
Ленинградской областях, а так-
же на границе. В Карелии воз-
можности осуществлять весо-
вой контроль большегрузов
прежде не существовало.

ФУРЫ НА ПОДЪЕЗДЕ К ПЕТРОЗАВОДСКУ
НАЧНУТ ВЗВЕШИВАТЬ

   С 29 по 30 октября текуще-
го года на территории Рес-
публики Карелия проводит-
ся профилактическое меро-
приятие “Нетрезвый води-
тель”, направленное на пре-
дотвращение совершения
ДТП по вине водителя, уп-
равляющего транспортным
средством в нетрезвом сос-
тоянии.
   Согласно действующему зако-
нодательству с 1 сентября
2013 года водитель, задержан-
ный за управление автомоби-
лем в нетрезвом состоянии, ре-
шением суда лишается води-
тельских прав на срок от 1,5 до
2 лет и наказывается админи-
стративным штрафом в разме-
ре 30 000 рублей. Причем ана-
логичное наказание закон пре-
дусматривает и за передачу уп-
равление транспортным сред-
ством лицу, находящемуся в со-

стоянии алкогольного опьяне-
ния и за отказ пройти мед. ос-
видетельствование.
   Если повторно водитель уп-
равляет транспортным средст-
вом в состоянии опьянения
после окончания срока лише-
ния – то срок лишения управ-
ления т/с уже будет  3 года и
административный штраф в
размере 50 000 рублей.  За  уп-
равление т/с без прав, или бу-
дучи лишенным права управле-
ния транспортным средством
предусмотрен штраф в разме-
ре 30 000 рублей или админи-
стративный арест сроком от
10 до15 суток.
   С  1 сентября по 25 октября
текущего года  составлено 42
административных материала
на водителей, управляющих
транспортным средством в со-
стоянии опьянения. Из них: 33
– управление транспортным

средством в состоянии опьяне-
ния, 4 – управление т/с в сос-
тоянии опьянения и не имея
права управления транспорт-
ным средством; 1 – за повтор-
ное управление т/с в состоя-
нии опьянения; 2 – отказ от
прохождения мед. освидетель-
ствования, 2 -  отказ от прохож-
дения мед. освидетельствова-
ния не имея права управления
т/с.
   Если вы стали свидетелем то-
го, как пьяный водитель садит-
ся за руль или уже управляет
автомашиной, не оставайтесь
равнодушными. Сообщайте о
подобных фактах по телефону
дежурной части: 2-09-02,02.
Аварию можно предотвратить,
а вот повернуть время вспять
уже невозможно.

И.А. Яловой
Врио начальника ОГИБДД

г. Кондопога

«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

   С 28 октября до 10 ноября
2013 года на территории
Кондопожского района бу-
дет проводиться Всероссий-
ское профилактическое ме-
роприятие “Внимание – де-
ти!”, цель которого – предот-
вращение совершения ДТП
с участием несовершенно-
летних.
   С начала текущего года до 25
октября на территории Кондо-
пожского района зарегистри-
ровано 4 аварии с участием де-
тей, в которых пострадало 6 не-
совершеннолетних. Все они яв-
лялись пассажирами. Поэтому
обращаюсь к родителям: са-
дясь в автомобиль вы, как пра-
вило, пристегиваетесь ремнем
безопасности, но очень часто
забываете пристегнуть свое
чадо. Не рискуйте самым доро-
гим, забываете сами – научите
ребенка самого пристегивать-
ся, превратите это в игровой
ритуал и он с удовольствием в
следующий раз пристегнется
сам.
   С наступление каникул у ре-
бят появляется больше свобод-
ного времени, возможность
подольше находиться на улице.
Найдите пять минут в день, по-
вторите, где и как безопасно
можно переходить проезжую
часть.

   23 октября на базе автошко-
лы “Идеал” ребята 11 класса
СОШ № 7 (классный руководи-
тель   Л. Кудряшова)  с помо-

щью преподавателя Правил до-
рожного движения   Н. Штам-
бурга смогли не только повто-
рить Правила перехода проез-
жей части, но и побывать в ро-
ли водителя на автомобильном
тренажере-стимуляторе, прак-
тически в реальном времени и
пространстве ощутить ско-
рость и последствия того, когда
ее превышаешь или отвлека-
ешься от управления транс-
портным средством.

   И было заметно, что некото-
рые мальчишки с уверенно-
стью переключают скорость и
давят на газ. Навыки, приобре-
тенные благодаря урокам ро-
дителей на загородной дороге?
А между тем по вступившим в
законную силу  Правилам  до-
рожного движения с 1 сентяб-
ря текущего года в соответст-

вии с ч.1 ст.12.7 КоАП РФ ад-
министративный штраф за уп-
равление автомобилем лицом,
не имеющему права управле-
ния т/с составляет от 5000 до
15 000 рублей, ч.3 ст.12.7
КоАП РФ - передача управле-
ния т/с лицу, не имеющему та-
кого права – 30 000 рублей.
Прибавить к этому неумение в
подростковом возрасте прини-
мать быстрые и правильные
решения в экстремальных си-

туациях, что на дороге случает-
ся довольно часто, получается
довольно опасная смесь для
жизни и здоровья.

Берегите себя
и своих близких!

Удачи в пути!
Н. Григорьева

инспектор ОГИБДД г.
Кондопога

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»

   ОАО «Кондопожское ЛПХ»
по-прежнему остается круп-
нейшим должником по плате за
пользование карельским ле-
сом. По данным республиканс-
кого министерства по природо-
пользованию и экологии, к 1 ок-

тября общая сумма задолжен-
ности компании по лесным пла-
тежам превысила 16,7 миллио-
на рублей, из которых 11,9
миллиона приходится на долги
перед федеральным бюджетом.

ДОЛЖНИК - МИЛЛИОНЕР

расправа

криминал

криминал

криминал

мошенники

лес

   Сложилась катастрофи-
ческая ситуация с обеспече-
нием участников войны пу-
тевками на санаторно-ку-
рортное лечение. Ветераны
намерены обратиться в «На-
родный фронт».
   «На сегодняшний день посту-
пление федеральных бюджет-
ных средств идет на уровне
16% от потребности, положе-

ние катастрофическое», - зая-
вил 25 октября председатель
Совета ветеранов РК Николай
Черненко, выступая на плену-
ме в Законодательном собра-
нии, посвященном подготовке
к 70-летию Победы.
   Как было отмечено на плену-
ме, ветеранов Великой Отече-
ственной войны с каждым го-
дом становится все меньше.

Тем временем, проблема обес-
печения их путевками с годами
менее острой не становится.
   “В 2010 году мы с этой прось-
бой обратились к президенту
РФ, он отреагировал через не-
делю, и в Карелию дополни-
тельно пришло 2068 путевок,
т.е. на 50% больше. Придется
снова обращаться”, - сказал
Черненко.

ВЕТЕРАНЫ НЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКИ

   Железнодорожники внес-
ли изменения в расписании
пригородных поездов, кур-
сирующих по территории
республики в связи с перехо-

дом с 27 октября на зимний
график.
   В частности, с 1 декабря 2013
года не будут назначены поезда
№6378 Петрозаводск-Медве-

жья Гора, выходящий по утрам
в пятницу, субботу и воскре-
сенье, и №6377 Медвежья Го-
ра-Петрозаводск в 13.53.

нарушение

акция ГИБДД

акция ГИБДД

прошение



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”
(16+)
15.15 Самый лучший муж
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “СЫН ОТЦА НАРОДОВ”
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10, 03.05 Х.ф. “ГОЛУБАЯ
ЛАГУНА” (12+)
03.15 Д.ф. “Георгий Бурков.
Ироничный Дон Кихот” (12+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10, 19.40 Местное
время. “Вести - Карелия”
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (12+)
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-

10” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ПЕПЕЛ” (16+)
23.45 Д.ф. “Чужая земля”
01.00 Девчата (16+)
01.40 Х.ф. “МИРОТВОРЕЦ”
(16+)
03.45 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ПАСЕЧНИК” (16+)
21.25 “КАРПОВ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “СЛЕД САЛАМАНДРЫ”
(16+)
01.40 Лучший город Земли
(12+)
02.40 Дикий мир
03.10 “ХРАНИТЕЛЬ” (16+)
05.00 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Мстерские
голландцы”
12.20 Д.ф. “Вавилонская
башня. Путешествие по
земле Папуа”
13.15 Линия жизни
14.10 Х.ф. “БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ”, 1 с.

14.55 Д.ф. “Ефим Учитель.
Больше, чем кино”
15.50 Х.ф. “ВОСКРЕСЕНИЕ”
19.05 Оркестровые
миниатюры ХХ века
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная
классика...
20.40 “Викинги”
21.35 Острова
22.15 Тем временем с
Александром Архангельским
23.00 “Тамара Синявская.
Сцены из жизни”
23.50 Кинескоп с Петром
Шепотинником
00.30 Вслух. Поэзия сегодня
01.15 Д.ф. “И оглянулся на
дела мои…”
02.30 Б.Барток. Концерт для
альта с оркестром

05.00, 06.00, 17.00 Не ври
мне! (16+)
06.00 Мультфильм (6+)
06.28 Погода. В курсе
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.30 Следаки (16+)
08.00, 12.00, 23.50
Экстренный вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.30
Новости “24” (16+)
09.00 Документальный
проект “Господство машин”
(16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Что имеем – не храним
(16+)
20.30 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
22.30 Живая тема (16+)
00.10, 03.00 Х.ф. “ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА” (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ЭТО
СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ”
(12+)
10.10 Д.ф. “Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия” (16+)

11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 “Хищники” (6+)
14.50 Стиль жизни (16+)
15.10 Городское собрание
(12+)
16.05 Х.ф. “СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ”, 1 с. (12+)
17.50 Специальный
репортаж: “Турвирус” (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
20.00 “МАМОЧКИ” (16+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.15 Без обмана: “Битва на
овощебазе” (16+)
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм (12+)
01.35 Х.ф. “ЛУЧШИЙ ДРУГ
МОЕГО МУЖА” (16+)
03.35 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
(12+)
05.25 Линия защиты (16+)

06.00 “Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса”
(12+)
07.15, 09.15 “НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ” (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
13.15 Д.ф. “Фронтовой
бомбардировщик СУ-24” (12+)
14.15 “ОТРЯД КОЧУБЕЯ”
(16+)
16.16 “БАТЯ” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Образ жизни (16+)
19.15 Петрозаводск
неизвестный (16+)
19.30 “Освобождение” (12+)
20.10 Х.ф. “ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО” (12+)
22.30 Х.ф. “ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА” (12+)
01.15 “Оружие ХХ века” (12+)

01.45 Х.ф. “ОДНОФАМИЛЕЦ”
(12+)
04.20 Х.ф. “Я СЛУЖУ НА
ГРАНИЦЕ” (12+)

05.00 Рейтинг Баженова
05.35, 02.15 Моя рыбалка
06.05, 02.45 Диалоги о
рыбалке
06.30 Страна спортивная
07.00 Панорама
09.25 Угрозы современного
мира
10.25 Наука 2.0
11.30, 01.45 Моя планета
12.00, 15.45, 21.45 Большой
спорт
12.20 Х.ф.
“НЕПОБЕДИМЫЙ” (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ.
“Авангард” (Омская область) –
“Металлург” (Магнитогорск)
18.15 Смешанные
единоборства (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) – ЦСКА
22.05 Астероиды – хороший,
плохой, злой
23.05 Top Gear (16+)
00.10 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”
(16+)
03.10 Бадюк в Таиланде
04.40 Рейтинг Баженова

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Защита Метлиной (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 18.00 Место
происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 “ПОД
ПРИКРЫТИЕМ” (16+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20 “СЛЕД” (16+)
22.25 “ОСА” (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.20 Место происшествия.
О главном (16+)
01.20 Спецрепортаж:
“Правда жизни” (16+)
01.55 Х.ф. “ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ” (12+)
03.40 Х.ф. “РЕСПУБЛИКА
ШКИД” (12+)
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   Уважаемые граждане, об-
ращаем ваше внимание, что
на Портале государственных
услуг Российской Федера-
ции www.gosuslugi.ru во
вкладке “информация об ус-
лугах”, выбрав подраздел
“Министерство внутренних
дел Российской Федерации”,
Вы можете:
- узнать о наличии админист-
ративных правонарушений в
области дорожного движения и

оплатить штраф в режиме он-
лайн;
- записаться в удобные для Вас
день и время на регистрацию
а в т о м о т о т р а н с п о р т н ы х
средств и прицепов к ним, по-
лучение/замену водительского
удостоверения (в том числе
международного), государст-
венный технический осмотр
транспортных средств;
- запросить выдачу архивных
справок, справок о наличии

(отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уго-
ловного преследования;
- записаться на приём к руко-
водству МВД по Республике Ка-
релия;
- получить другие услуги, пре-
доставляемые МВД по Респуб-
лике Карелия, и таким образом
сэкономить свое время.

Пресс-служба МВД
по Республике Карелия

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН О ВОЗМОЖНОСТИ
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

   Карельские профсоюзы от-
крыли «горячую линию» для
жителей республики и нача-
ли сбор информации о нару-
шениях законодательства в
связи с реализацией указа
главы Карелии Александра
Худилайнена об экономии
бюджета.
   Как говорится в заявлении, в
связи с профсоюзным монито-
рингом и прокурорской про-
веркой указа главы Карелии
№77 о  мерах по обеспечению
режима экономии в процессе
исполнения бюджета в сентяб-
ре-декабре 2013 года профсою-
зы Карелии начали сбор ин-
формации о нарушениях зако-

нодательства в связи с реали-
зацией данного указа.
  Профсоюзы обратились ко
всем работникам бюджетной
сферы республики с просьбой
сообщать о подобных наруше-
ниях на телефон «горячей ли-
нии»:

8-800-100-80-06
понедельник- пятница

с 9.00 до 17.30
12.30 – 13.30 перерыв
Звонок бесплатный

   Напомним, власти Карелии
решили принять меры эконо-
мии бюджета, которые предус-
матривают не только запрет на
покупку техники, мебели, бума-

ги, но и запрет на повышение
зарплат государственным слу-
жащим, которое должно было
произойти в октябре 2013 года.
По мнению руководства объе-
динения профсоюзов Карелии,
документ нарушает права на-
емных работников – в частно-
сти, отмечено, что указом пре-
дусмотрена задержка выплаты
декабрьской зарплаты, а также
выполнение двойной работы
без соответствующей оплаты.
   В связи с этим профсоюзы об-
ратились в прокуратуру с тре-
бованием дать правовую оцен-
ку указу Худилайнена об эконо-
мии бюджета.

ПРОФСОЮЗЫ КАРЕЛИИ СОБИРАЮТ
ИНФОРМАЦИЮ О НАРУШЕНИЯХ В СВЯЗИ
С УКАЗОМ ХУДИЛАЙНЕНА

   По традиции в конце года
принято подводить итоги
достигнутого.
   В самые ближайшие месяцы
нам всем вместе предстоит
проанализировать итоги рабо-
ты за год, определить степень
участия каждого труженика
района в деле подъема эконо-
мики, развития предприятий,
совершенствования социаль-
ной сферы, участия в общест-
венной деятельности, учебе,
спорте. По сложившейся тра-
диции будут названы лучшие
люди района, которые войдут
в состав лауреатов конкурса
“Человек года Кондопожского
муниципального района”.
   Администрация Кондопожс-
кого муниципального района
обращается к Главам поселе-
ний, руководителям районных
предприятий любого уровня,
общественным организациям
с предложением о выдвижении
достойных граждан в состав ла-
уреатов конкурса.
   Среди лауреатов мы надеемся
увидеть мастеров-профессио-
налов любой отрасли экономи-

ки и социальной сферы, обще-
ственных деятелей, предста-
вителей рабочих профессий,
педагогов, военнослужащих,
журналистов, медиков, спортс-
менов, учащихся. Наверное,
нет такой профессии, в кото-
рой не было бы своих передови-
ков. Именно от вас, уважаемые
жители Кондопожского муни-
ципального района, зависит,
кого мы назовем в числе луч-
ших и будем чествовать, как
настоящих героев труда по
итогам 2013 года.
   Предложения должны быть
оформлены на каждого канди-
дата в отдельности. Ходатайст-
ва о включении граждан в сос-
тав лауреатов конкурса “Чело-
век года Кондопожского муни-
ципального района” с указани-
ем заслуг и достижений соис-
кателя звания необходимо на-
править на имя Главы Админи-
страции Кондопожского муни-
ципального района в срок до 06
декабря 2013 года по адресу: г.
Кондопога, пл. Ленина, 1.
   телефоны для связи:

7-11-33, 7-99-78

НАЧИНАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК
НА СОИСКАНИЕ ЗВАНИЯ
“ЧЕЛОВЕК ГОДА
КОНДОПОЖСКОГО РАЙОНА”

горячая линия

интернет

   Министерство образова-
ния Республики Карелия ин-
формирует о приеме заявок
на участие в III Всероссийс-
ком конкурсе работников
образовательных учрежде-
ний “Воспитать человека –
2013”.

    Прием материалов для учас-
тия в региональном этапе осу-
ществляется до 5 ноября. По
вопросам участия в конкурсе
обращаться в Институт повы-
шения квалификации работни-
ков образования по телефону:

57-40-90



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”
(16+)
15.15 Самый лучший муж
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х.ф. “ВЫСОЦКИЙ”, 1
с. (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Политика (18+)
01.10 Х.ф. “ОМЕН-4” (18+)
03.05 Х.ф. “ПОХИЩЕННЫЙ
СЫН. ИСТОРИЯ ТИФФАНИ
РУБИН” (12+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10, 19.40 Местное
время. “Вести - Карелия”
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (12+)
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ПЕПЕЛ” (16+)
22.50 Х.ф. “ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ” (16+)
01.30 Х.ф. “КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ”, 2 с.
02.50 Х.ф. “ЧАК-5” (16+)

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ПАСЕЧНИК” (16+)
21.25 “КАРПОВ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “СЛЕД САЛАМАНДРЫ”
(16+)
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
03.05 “ХРАНИТЕЛЬ” (16+)
05.00 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10, 18.40 Academia
13.00 Красуйся, град Петров!
13.30 Д.ф. “Здесь место
свято”
14.10 Х.ф. “БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ”, 3 с.
15.00 Власть факта: “1970:
золотая осень СССР?”
15.50, 20.40 “Викинги”
16.40 “Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию
17.10 Д.ф. “Николай Гумилев.

Завещание”
17.50 Знаменитые симфонии
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.35 Д.ф. “Дольше жизни”
23.00 “Тамара Синявская.
Сцены из жизни”
23.50 Х.ф. “РАЗВРАТ:
ИСТОРИЯ МЭРИ УАЙТХАУС”
01.20 П.Чайковский.
Фортепианные пьесы
02.45 Д.ф. “Константин
Циолковский”

05.00, 16.00, 17.00 Не ври
мне! (16+)
05.00 Х.ф. “ОТСТУПНИКИ”
(16+)
06.00 Мультфильм (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
07.30 Следаки (16+)
08.00, 12.00, 23.50
Экстренный вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.30
Новости “24” (16+)
09.00 Документальный
проект: “Смерть им к лицу”
(16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости. В курсе.
Погода (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
19.30 “БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ” (16+)
20.30 Нам и не снилось:
“Королева преступного мира”
(16+)
00.10, 02.40 Х.ф. “ВОДНЫЙ
МИР” (12+)

06.00 Настроение
08.25 Х.ф.
“НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ” (12+)
10.20 Д.ф. “Элина
Быстрицкая. Железная леди”

(12+)
11.10, 21.45, 04.50
Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”
(16+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.50 “Секреты из жизни
животных” (6+)
14.50 Карелия. Точка (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.15 Истории старого города
(16+)
15.30 Х.ф. “СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ”, 3 с. (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
20.00 “МАМОЧКИ” (16+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.10 Д.ф. “Большие деньги:
соблазн и проклятье” (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 Х.ф. “В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ” (12+)
05.10 Без обмана: “Битва на
овощебазе” (16+)

06.00 “Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса”
(12+)
07.10, 16.15 “БАТЯ” (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.25 Х.ф. “ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО…” (12+)
11.10, 14.15 “ОТРЯД
КОЧУБЕЯ” (16+)
13.15 “Тайны разведки” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Дневники Карельского
фронта (16+)
19.10 Афиша (16+)
19.30 “Освобождение” (12+)
20.15 Х.ф. “КОРПУС
ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА”
(12+)
22.30 Х.ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА” (12+)
01.10 Х.ф. “ПАРТИЗАНСКАЯ
ИСКРА” (12+)

03.10 Х.ф. “ПОКА ФРОНТ В
ОБОРОНЕ” (12+)
04.50 “Истории моря” (12+)

05.00, 05.30, 01.45, 02.15
Рейтинг Баженова
06.00 TopGear (16+)
07.00 Панорама
08.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. “СКА-Энергия”
(Хабаровск) – “Волга” (Нижний
Новгород)
10.55, 13.25, 15.45, 17.55
Большой спорт
11.25 Футбол.Кубок России.
1/16 финала. “Луч-Энергия”
(Владивосток) – “Рубин”
(Казань)
13.45 Смешанные
единоборства
15.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. “Химик”
(Дзержинск) – ЦСКА
18.25 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. “Шинник”
(Ярославль) – “Спартак”
20.25 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. “Ротор”
(Волгоград) – “Локомотив”
(Москва)
22.25 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. “Тюмень” –
“Зенит” (Санкт-Петербург)
00.20 Наука 2.0
01.20 Моя планета
02.45 Все, что движется
04.40 Моя рыбалка

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 “Агентство
специальных расследований с
В.Разбегаевым” (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Х.ф. “СЕЗОН
ОХОТЫ” (16+)
12.55 Х.ф. “СЕЗОН ОХОТЫ-
2” (16+)
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20 “СЛЕД” (16+)
22.25 “ОСА” (16+)
23.20 Х.ф. “ПАЛАЧ” (16+)
02.40 Х.ф. “А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ” (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15,04.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”
(16+)
15.15 Самый лучший муж
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “СЫН ОТЦА НАРОДОВ”
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Свобода и
справедливость с Андреем
Макаровым (18+)
01.10, 03.05 Х.ф. “ИМЯ” (16+)
03.20 Д.ф. “Ангелина Вовк.
Женщина, которая ведет”
(12+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10, 19.40 Местное
время. “Вести - Карелия”
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (12+)
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10” (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ПЕПЕЛ” (16+)
23.45 Специальный
корреспондент (16+)
00.50 Кузькина мать. Итоги:
“Атомная осень 57-го” (12+)
01.55 Х.ф. “КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ”, 1 с.
03.20 “ЧАК-5” (16+)
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ПАСЕЧНИК” (16+)
21.25 “КАРПОВ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.25 “СЛЕД САЛАМАНДРЫ”
(16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Чудо техники (12+)
02.40 Дикий мир
03.10 “ХРАНИТЕЛЬ” (16+)
05.00 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10, 18.40 Academia
13.00 Пятое измерение
13.30 Кинескоп с Петром
Шепотинником
14.10 Х.ф. “БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ”, 2 с .
14.50 Афиша (16+)
15.00 Сати. Нескучная
классика…

15.10 В здоровом теле (16+)
15.50, 20.40 “Вигинги”
16.40 “Доктор Вробьев.
Перечитывая
автобиографию”
17.10 Д.ф. “Александр
Дранков. Король сенсаций”
17.50 Знаменитые симфонии
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта: “1970:
золотая осень СССР?”
21.35 Д.ф. “Железная стена.
Преображенский полк”
22.20 Игра в бисер
23.00 “Тамара Синявская.
Сцены из жизни”
23.50 Х.ф. “ПЫЛАЯ
СТРАСТЬЮ” (18+)
01.20 Л.Бетховен. Концерт
№4 для фортепиано с
оркестром
02.45 Д.ф. “Луций Анней
Сенека”

05.00 Х.ф. “ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА” (16+)
06.00 Мультфильм (6+)
06.28 Погода. В курсе
06.30 Что имеем – не храним
(16+)
06.38 Новости. В курсе.
Погода (16+)
07.30 Следаки (16+)
08.00, 12.00, 23.50
Экстренный вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.30
Новости “24” (16+)
09.00 Документальный
проект: “Иллюзия разума”
(16+)
12.30 Новости. В курсе.
Погода (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
19.30 “БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ” (16+)
20.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
22.30 Пища богов (16+)
00.10, 02.30 Х.ф. “ШЕСТОЙ
ДЕНЬ” (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ” (12+)
10.20 Д.ф. “Владимир Басов.
Львиное сердце” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”
(12+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.50 “Секреты из жизни
животных” (6+)
14.50 Афиша (16+)
15.10 В здоровом теле (16+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х.ф. “СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ”, 2 с. (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
20.00 “МАМОЧКИ” (16+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.15 Д.ф. “Большие деньги:
соблазн и проклятье” (16+)
00.30 Х.ф. “КРИМИНАЛЬНАЯ
ФИШКА ОТ ГЕНРИ” (16+)
02.35 Д.ф. “Последняя
любовь Империи” (12+)
04.15 Д.ф. “Русский
“фокстрот” (12+)
05.25 “Хищники” (6+)

06.00 “Александр Суворов.
Все битвы генералиссимуса”
(12+)
07.10, 16.15 “БАТЯ” (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Х.ф. “ГОВОРИТ
МОСКВА” (6+)
11.10, 14.15 “ОТРЯД
КОЧУБЕЯ” (16+)
13.15 “Тайны разведки” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
19.00 Карелия. Точка (16+)
19.20 На здоровье (16+)
19.30 “Освобождение” (12+)
20.10 Х.ф. “СУРОВЫЕ

КИЛОМЕТРЫ” (12+)
22.30 Х.ф. “СДЬБА
РЕЗИДЕНТА” (12+)
01.30 Х.ф. “ИЗ ЖИЗНИ
ПОТАПОВА” (12+)
03.20 Х.ф. “БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН” (12+)
04.55 “История моря” (12+)

05.10 Рейтинг Баженова
05.40, 13.25, 02.15 24 кадра
(16+)
06.05, 13.55, 02.45 Наука на
колесах
06.30 POLY.тех
07.00 Панорама
09.25 Астероиды – хороший,
плохой, злой
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 01.45 Моя планета
12.00, 17.45, 21.45 Большой
спорт
12.20 TopGear (16+)
14.25 Х.ф. “КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” (16+)
16.40 Колизей. Арена смерти
(16+)
18.05 Х.ф.
“НЕПОБЕДИМЫЙ” (16+)
22.05, 22.35 Основной
элемент
00.10 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”
(16+)
03.15, 03.45, 04.10 Бадюк в
Японии
04.35 Моя рыбалка

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10,17.00 “Агенство
специальных расследований с
В.Разбегаевым” (16+) 07.00
Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
(16+)
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20 “СЛЕД” (16+)
22.25 “ОСА” (16+)
23.20 Х.ф. “А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ” (12+)
03.05 Х.ф. “НАПРОЛОМ”
(16+)
05.05 “Живая история: “А
зори здесь тихие…” (12+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.50 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”
(16+)
15.15 Самый лучший муж
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Х.ф. “НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ” (16+)
02.25 Х.ф. “НЕЗАМУЖНЯЯ
ЖЕНЩИНА” (16+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10, 19.40 Местное
время. “Вести - Карелия”
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “СВАТЫ-3” (12+)
00.05 Живой звук
01.30 Х.ф. “ДЕВЯТЬ
ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ” (12+)
03.35 Честный детектив (16+)
04.05 “ЧАК-5” (16+)

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ПАСЕЧНИК” (16+)
21.25 “СЛЕД САЛАМАНДРЫ”
(16+)
01.25 Х.ф. “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА” (16+)
03.40 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
04.40 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.10
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА”
12.00 Д.ф. “Гиппократ”
12.10 Academia
13.00 Письма из провинции
13.25 Д.ф. “Эпоха Дмитрия
Лихачева, рассказанная им
самим”
13.55 Д.ф. “Тадж-Махал.
Памятник вечной любви”
14.10 Х.ф. “БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ”, 5 с.
15.00 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Д.ф. “Загадки мумии
Нефертити”
16.35 “Доктор Воробье.
Перечитывая

автобиографию”
17.00 Билет в Большой
17.40 Знаменитые симфонии
18.45 Д.ф. “Сергей
Микаэлян. Сотвори самого
себя”
19.50 Х.ф. “СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА”
22.15 Линия жизни
23.30 Х.ф. “РАЗУМ И
ЧУВСТВА”
01.40 И.С.Бах. Концерт для
двух скрипок с оркестром
01.55 Искатели
02.40 Д.ф. “Фонтене.
Обитель нищенствующих
братьев”

05.00 Х.ф. “ЗАПАДНЯ” (16+)
05.30 Дальние родственники
(16+)
06.00 Мультфильм (6+)
06.28 Погода. В курсе
06.30 Что имеем - не храним
(16+)
07.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
07.30 Следаки (16+)
08.00, 12.00 Экстренный
вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.00 Новости
“24” (16+)
09.00 Великие тайны вода
(16+)
10.00 Эликсир молодости
(16+)
11.00 Представьте себе (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Открытая дверь (16+)
20.30 Странное дело:
“Двойник Иисуса” (16+)
21.30 Странное дело: “Битвы
древних богинь” (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.00, 03.40 Х.ф. “ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК” (16+)
01.50 Х.ф. “ЧЕСТЬ ДРАКОНА”
(16+)

06.00 Настроение
08.25 Х.ф. “ОРЕЛ И РЕШКА”

(16+)
10.05 Д.ф. “Неизвестные
Михалковы” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”
(12+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.50 “Все о змеях” (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х.ф. “СЫЩИК”, 2 с.
(16+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Без обмана: “ЖКХ:
война тарифов” (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 “ЛИГОВКА” (12+)
22.25 Жена. История любви
(16+)
23.55 Спешите видеть! (12+)
00.30 Х.ф. “РЕБЕНОК К
НОЯБРЮ” (16+)
02.25 “МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК” (16+)
04.10 Осторожно,
мошенники! (16+)
04.45 “Секреты их жизни
животных” (6+)

06.00 “Как умер Сталин” (12+)
07.10 “БАТЯ” (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Х.ф. “Партизанская
искра” (12+)
11.15 “ОТРЯД КОЧУБЕЯ”
(16+)
13.15 “Тайны разведки” (12+)
14.20 Х.ф. “НАГРАДИТЬ
ПОСМЕРТНО” (12+)
16.15 Х.ф. “КОРПУС
ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА”
(12+)
18.30 Новости (16+)
18.55 Вопрос дня (16+)
19.00 Карельские истории
(16+)
19.20 Петрозаводск
неизвестный (16+)
19.30 “Невидимый фронт”
(12+)
20.05 Х.ф. “ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА” (12+)
22.30 Х.ф. “ВЕЛИКИЙ
ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ

ЖУКОВ” (6+)
01.00 Чемпионат России по
мини-футболу. Суперлига. 6-1
тур. “Дина” – “Динамо”
02.55 Х.ф. “ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ” (12+)
04.50 “Истории моря” (12+)

05.05, 05.35, 12.20, 03.45,
04.15, 04.40 Рейтинг
Баженова
06.05 Астероиды – хороший,
плохой, злой
07.00 Панорама
09.25, 09.55 Следственный
эксперимент
10.25, 23.30 Наука 2.0
11.25, 02.20 Моя планета
12.00, 16.30, 21.45 Большой
спорт
12.50 Х.ф. “РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЕМ” (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. “Барыс”
(Астана) – “Салават Юлаев”
(Уфа)
19.15 “КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” (16+)
22.05 Пираты Карибского
моря. Правда и вымысел
(16+)
23.00 POLY.тех
00.35 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”
(16+)
02.50 Большой тест-драйв со
Стиллавиным (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Х.ф. “ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ” (12+)
10.30, 12.30 Х.ф. “ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА” (12+)
14.20, 16.00 Х.ф. “ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА” (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Спецрепортаж:
“Правда жизни” (16+)
19.30 Город новостей (16+)
20.15, 21.00, 21.40, 22.25,
23.10, 23.55, 00.40 “СЛЕД”
(16+)
01.30, 02.25, 03.20, 04.20,
05.15 Х.ф. “СЕРДЦА ТРЕХ”, 1-
5 с. (12+)
06.10 Х.ф. “ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ!” (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”
(16+)
15.15 Самый лучший муж
(16+)
16.10 В наше время (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х.ф. “ВЫСОЦКИЙ”, 2
с. (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05, 03.05 Х.ф.
“ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК”
(16+)
03.35 Д.ф. “Леонид Гайдай.
Великий пересмешник” (12+)

05.00 Утро России
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10, 19.40 Местное
время. “Вести - Карелия”
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (12+)
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)

20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ПЕПЕЛ” (16+)
22.50 Поединок (12+)
00.25 Д.ф. “Шум земли”
01.25 Горячая десятка (12+)
02.40 Х.ф. “КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ”, 3 с.
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские тайны
(16+)
09.35, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ПАСЕЧНИК” (16+)
21.25 “КАРПОВ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “СЛЕД САЛАМАНДРЫ”
(16+)
01.35 Дачный ответ
02.40 Дикий мир
03.05 “ХРАНИТЕЛЬ” (16+)
05.00 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10, 18.40 Academia
13.00 Россия, любовь моя!
13.25 Д.ф. “Ноев ковчег”
Степана Исаакяна”
13.55 Д.ф. “Фонтене.
Обитель нищенствующих
братьев”
14.10 Х.ф. “БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ”, 4 с.
15.00 Абсолютный слух

15.50 “Викинги”
16.40 “Доктор Воробьев.
Перечитывая
автобиографию”
17.10 Д.ф. “За науку отвечает
Келдыш!”
17.50 Знаменитые симфонии
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Д.ф. “Загадки мумии
Нефертити”
21.25 Кто мы? “Русская
Голгофа: “Узники Соловецкого
лагеря”
21.55 Д.ф. “Тадж-Махал.
Памятник вечной любви”
22.10 Культурная революция
23.00 “Тамара Синявская.
Сцены из жизни”
23.50 Х.ф. “НАРОД ПРОТИВ
ЛАРРИ ФЛИНТА”
02.45 Д.ф. “Шарль Перро”

05.00, 16.00, 17.00 Не ври
мне! (16+)
06.00 Мультфильм (6+)
06.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.30 Следаки (16+)
08.00, 12.00, 23.50
Экстренный вызов (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.30
Новости “24” (16+)
09.00 Нам и не снилось:
“Королева преступного мира”
(16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Что имеем - не храним
(16+)
20.30 Великие тайны воды
(16+)
21.30 Эликсир молодости
(16+)
22.30 Какие люди! (16+)
00.10, 03.15 Х.ф. “ЗАПАДНЯ”
(16+)
02.20 Чистая работа (12+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ЕВДОКИЯ” (12+)
10.35 Д.ф. “Тайны нашего
кино: “Родня” (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”
(12+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.50 “Все об акулах” (6+)
14.50 Карельские истории
(16+)
15.10 Звоните 02 (16+)
15.30 Х.ф. “СЫЩИК”, 1 с.
(16+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Осторожно,
мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
20.00 “МАМОЧКИ” (16+)
22.20 “МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ”
(12+)
23.15 Д.ф. “Советский
гамбит. Дело Юрия
Чурбанова” (12+)
00.30 Х.ф. “ЛУЧ НЕ
ПОВОРОТЕ” (16+)
02.20 Х.ф. “СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ” (12+)
04.10 Истории спасения
(16+)
04.40 Линия защиты (16+)
05.15 “Секреты из жизни
животных” (6+)

06.00 Д.ф. “Как умер Сталин”
(12+)
07.10, 16.15 “БАТЯ” (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.20 Х.ф. “СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ” (12+)
11.10, 14.15 “ОТРЯД
КОЧУБЕЯ” (16+)
13.15 “Тайны разведки” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
19.00 Карельские истории
(16+)
19.20 Петрозаводск
неизвестный (16+)
19.30 “Освобождение” (12+)
20.15 Х.ф. “НАГРАДИТЬ
ПОСМЕРТНО” (12+)
22.30 Х.ф. “КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ”
(12+)
01.20 Х.ф. “ЮНГА

СЕВЕРНОГО ФЛОТА” (6+)
03.00 Х.ф. “ГОВОРИТ
МОСКВА” (6+)
04.55 “Истории моря” (12+)

05.05, 05.35, 15.30, 04.40
Рейтинг Баженова
06.05 Большой тест-драйв со
Стиллавиным (16+)
07.00 Панорама
09.25, 09.55 Основной
элемент
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 01.45 Моя планета
12.00, 16.30, 18.55, 21.40
Большой спорт
12.20, 12.55, 03.15, 03.45
Полигон
13.25 Х.ф. “КОД
АПОКАЛИПСИСА” (16+)
16.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. “Звезда”
(Рязань) – “Кубань”
(Краснодар)
19.40 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. “Алания”
(Владикавказ) – “Анжи”
(Махачкала)
22.05, 22.35 Следственный
эксперимент (16+)
00.10 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”
(16+)
02.15 Язь против еды
02.45 POLY. тех
04.10 Моя рыбалка

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Агентство специальных
расследований с
В.Разбегаевым (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35 Х.ф. “СЕРДЦА
ТРЕХ”, 1-5 с. (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной (16+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20 “СЛЕД” (16+)
22.25 “ОСА” (16+)
23.20 Х.ф. “ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ!” (12+)
01.05 Х.ф. “СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА” (12+)
03.00 Х.ф. “ПАЛАЧ” (16+)
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05.50, 06.10 Х.ф. “МАЧЕХА”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин
(16+)
08.20, 08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х.ф. “ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ”
14.05 Х.ф. “ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ” (16+)
16.20 Золотой граммофон.
Лучшее за 15 лет
18.00 Х.ф. “МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ” (16+)
21.00 Воскресное Время
21.20 Повтори! (16+)
23.40 Бокс. Бой за звание
чемпиона мира. Геннадий
Головкин – Кертис Стивенс
00.40 Х.ф. “ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ”
(16+)
02.35 Х.ф. “СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ” (16+)
04.45 Д.ф. “Зинаида
Кириенко. “Зла не помню,
обид не держу” (12+)

05.25 Х.ф. “ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. “Вести
- Карелия. События недели”
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х.ф. “МОЕ
ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ”
(12+)

14.20 Вести-Москва
16.00 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х.ф. “ОНА НЕ МОГЛА
ИНАЧЕ”, 2 с. (12+)
01.15 Х.ф. “ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА” (12+)
03.10 Планета собак
03.45 Комната смеха

06.00, 03.00 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу 2013/
2014. “Краснодар” – “Кубань”
15.30, 19.20 “ШЕФ” (16+)
23.15 “ИЗ ЖИЗНИ
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА” (16+)
04.55 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 00.10 Х.ф. “МИНИН И
ПОЖАРСКИЙ”
11.50 Д.ф. “Борис Ливанов.
Рисунки и шаржи”
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Х.ф. “КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ”
14.25 Д.ф. “Шикотанские
вороны”
15.05 Пешком... “Москва
узорчатая”
15.35 Концерт
Государственного

академического ансамбля
народного танца им. Игоря
Моисеева в Концертном зале
им. П.И.Чайковского
16.50 Д.ф. “Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского дворца”
17.45, 01.55 Искатели:
“Чапаев. Человек и легенда”
18.30 Романтика романса:
“Петру Лещенко
посвящается…”
19.25 Мосфильм. 90 шагов
19.40 Х.ф. “СТАРШАЯ
СЕСТРА”
21.15 Мой серебряный шар:
“Татьяна Доронина”
22.05 Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, роландо
Виллазон
02.40 Д.ф. “Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге”

05.00 “ПОДКИДНОЙ” (16+)
06.18 Погода. В курсе
07.20 Концерт Михаила
Задорнова “Энциклопедия
глупости” (16+)
10.00 День “Военной тайны” с
Игорем Прокопенко (16+)
01.00 “МОРПЕХИ” (16+)

05.40 “Все об акулах” (6+)
06.20 Х.ф. “ЕВДОКИЯ” (12+)
08.30 Фактор жизни (6+)
09.00 Барышня и кулинар
(6+)
09.35 Х.ф. “ИГРА” (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х.ф. “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН”
13.40 Смех с доставкой на

дом (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Стиль жизни (16+)
15.10 Истории старого города
(16+)
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
17.20 Х.ф. “БЕЛЫЙ НАЛИВ”
(12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
(12+)
00.15 Х.ф. “ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ” (12+)
01.55 Х.ф. “ОРЕЛ И РЕШКА”
(16+)
03.40 Д.ф. “Большие деньги:
соблазн и проклятье” (16+)
05.15 Д.ф. “Давай
помиримся!” (12+)

06.00 Х.ф. “ИНСПЕКТОР
ГАИ” (6+)
07.45 Х.ф. “Я - ХОРТИЦА”
(12+)
09.00 Петрозаводск
неизвестный (16+)
09.10 Карелия. Точка (16+)
09.30 На здоровье (16+)
09.40 Дневники Карельского
фронта (16+)
09.45 “Сделано в СССР” (6+)
10.00 Служу России!
11.15 Тропой дракона
11.45 “Москва фронту” (12+)
12.35 Смерш. Летопись
героических лет
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Д.ф. “Восхождение”
(12+)
14.40 Х.ф. “ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА” (12+)

16.40 Х.ф. “ПОСЕЙДОН”
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ”
(12+)
18.15 “ОТРЯД КОЧУБЕЯ”
(16+)
01.30 Х.ф. “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
03.20 Х.ф. “ВСЕ ДЛЯ ВАС”
(12+)
05.00 Д.ф. “Перевод на
передовой” (12+)

04.00 Смешанные
единоборства (16+)
09.00, 12.00, 16.20, 22.45
Большой спорт
09.20 Пираты Карибского
моря. Правда и вымысел
(16+)
10.40 Большой тест-драйв со
Стиллавиным (16+)
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014
12.45 Х.ф. “ПОГРУЖЕНИЕ”
(16+)
16.45 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби
19.15 Х.ф. “ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ” (16+)
23.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Цмоки-Минск”
(Белоруссия) – ЦСКА (Россия)
01.05 Наука 2.0

08.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 12.10,
12.50, 13.40, 14.25, 15.15,
16.05, 16.55, 17.40, 19.00,
19.55, 21.00, 22.05, 23.10,
00.10 “СЛЕД” (16+)
01.15 Х.ф. “ПОЛЕТ АИСТА”
(16+)
03.15 Х.ф. “ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА” (12+)

05.45, 06.10 Х.ф. “ДВА
ФЕДОРА”
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
07.35 Играй, гармонь
любимая!
08.20, 08.50 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Михаил Танич.
Последнее море (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.00 Куб (12+)
17.10 Голос. За кадром (12+)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать
миллионером?
19.45 Минута славы. Дорога
на Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Успеть до полуночи
(16+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х.ф. “ЖАЖДА
СТРАНСТВИЙ” (16+)
02.35 Х.ф. “ВОЗДУШНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ” (16+)
05.05 Контрольная закупка

05.00 Х.ф. “ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛОТ?”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
Александра Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Д.ф. “Байкало-

Ленинский заповедник”,
“Норвегия. На крючке”
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х.ф. “РАЗ, ДВА!
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!” (12+)
16.30 Субботний вечер
17.45 Танцы со звездами.
Сезон-2013
20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. “ОНА НЕ МОГЛА
ИНАЧЕ”, 1 с. (12+)
00.30 Х.ф. “ДОЧЕНЬКА МОЯ”
(12+)
02.430 Х.ф. “ХВОСТ ВИЛЯЕТ
СОБАКОЙ” (16+)
04.30 Комната смеха

05.35, 03.00 Сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.20 Я худею (16+)
14.25 ДНК (16+)
15.20, 19.20 “ШЕФ” (16+)
23.15 “ИЗ ЖИЗНИ
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА” (16+)
05.00 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Х.ф. “АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ”
11.50 Д.ф. “Николай

Черкасов”
12.20 Большая семья
13.15 Пряничный домик:
“Оружейное дело”
13.45 Мультфильм
14.25 Красуйся, град Петров!
14.55 Спектакль “Таланты и
поклонники”
17.55 Д.ф. “В погоне за
белым оленем”
18.45 Д.ф. “Кинематограф
личной искренности”
19.25 Х.ф. “СТАРЫЕ СТЕНЫ”
19.30 “Своими глазами” (16+)
19.45 “Без посредников” (16+)
21.00 Большая опера
22.45 Белая студия
23.30 Х.ф. “ПОСЛЕДНЕЕ
ТАНГО В ПАРИЖЕ”
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
02.50 Д.ф. “Франсиско Гойя”

05.00 Х.ф. “ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК” (16+)
05.28 Погода. В курсе
05.30 Х.ф. “КРЕМЕНЬ” (16+)
07.00 “ДЖОКЕР” (16+)
15.00 Х.ф. “ПОЕДИНОК”
(16+)
17.00 Концерт Михаила
Задорнова “Энциклопедия
глупости” (16+)
19.45 “МОРПЕХИ” (16+)
03.20 “ПОДКИДНОЙ” (16+)

05.25 Марш-бросок (12+)
06.05 Мультфильмы
06.45 АБВГДейка
07.10 Х.ф. “ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА

ЦЫБУЛИ” (12+)
08.50 Православная
энциклопедия (6+)
09.20 Х.ф. “УЧЕНИК
ЛЕКАРЯ” (6+)
10.30 Добро пожаловать
домой! (6+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 “Тайны нашего кино:
“Экипаж” (12+)
12.20 Х.ф. “12 СТУЛЬЕВ” (6+)
15.30 Х.ф. “ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ” (12+)
17.10, 17.45 Х.ф. “НЕ
ЗАБЫВАЙ” (12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
00.15 Временно доступен:
“Людмила Максакова” (12+)
01.20 Х.ф. “ИДЕАЛЬНЫЙ
ПОБЕГ”
03.10 Д.ф. “Вся наша жизнь –
еда!” (12+)
04.50 Д.ф. “Советский
гамбит. Дело Юрия
Чурбанова” (12+)

06.00 Х.ф. “ВСЕ ДЛЯ ВАС”
(12+)
07.50 Х.ф. “ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ”
09.00 Новости (16+)
09.20 Карелия. Точка (16+)
09.45 Брэйн ринг (12+)
11.05 Х.ф. “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д.ф. “Тайны разведки”
(12+)
16.30 Х.ф. “ИНСПЕКТОР
ГАИ”
18.15 “МАЙОР ВИХРЬ” (12+)

22.35 Х.ф. “ПЛАМЯ” (12+)
01.45 Х.ф. “КРАЖА” (12+)
04.30 Х.ф. “ЖДИТЕ
СВЯЗНОГО” (12+)

05.10, 00.25 Х.ф. “КОД
АПОКАЛИПСИСА” (16+)
07.00, 09.00, 12.20, 16.20,
21.45 Большой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.50, 03.00 Моя планета
08.30 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.20, 02.30 Индустрия кино
09.55 Полигон
11.00 Фигурное катание.
Гран-при Китая. Танцы на
льду. Произвольная
программа
12.40 Фигурное катание.
Гран-при Китая. Женщины.
Произвольная программа
14.15 24 кадра (16+)
14.45 Наука на колесах
15.20 Рейтинг Баженова (16+)
16.50 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация
18.05 Х.ф. “ПОГРУЖЕНИЕ”
(16+)
22.05 Смешанные
единоборства. Лучшие бои
Федора Емельяненко (16+)

07.50 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.10, 13.10,
14.10, 15.20, 16.20, 17.25
“ОСА” (16+)
19.00, 19.50, 20.50
“СПЕЦНАЗ” (16+)
21.50, 22.55, 23.45, 00.40
“СПЕЦНАЗ-2” (16+)
01.40 Х.ф. “ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ” (12+)
04.40 Х.ф. “ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА” (12+)
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   С начала года в России уве-
личилось количество ДТП с
участием маленьких пасса-
жиров и число получивших
в них ранения детей.
   По данным статистики, за де-
вять месяцев 2013 года в таких
ДТП погибли 382 ребенка-пас-
сажира. Это на 4,7% меньше,
чем за аналогичный период
прошлого года, но, вместе с
тем, число ДТП с участием де-
тей-пассажиров выросло на
1,3% и составило 7013. Пост-
радавшими в этих ДТП стали
7797 детей-пассажиров, что на
1,8% выше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.
   В подавляющем большинстве
этих происшествий виноваты
взрослые, которые не пристег-
нули ребенка в машине, сели
за руль в нетрезвом состоянии,
превысили скорость или грубо
нарушили Правила дорожного
движения, забыв,  что в маши-
не находится ребенок.
   Пункт 22.9 ПДД четко пред-
писывает, перевозить детей в
возрасте до 12 лет следует толь-
ко с использованием детских
удерживающих устройств или
иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помо-
щью ремней безопасности. В
настоящее время за данное на-
рушение законодательством
предусмотрен штраф в раз-
мере 3000 рублей. Но многие
водители по-прежнему игнори-
руют это требование, что не-
редко приводит к трагедии,
причем в большинстве случаев
виновниками становятся са-
мые близкие люди – родители
или родственники.
   Это подтверждают и всемир-
ные исследования в области
безопасности дорожного дви-
жения. Так, согласно этим ис-
следованиям, в 80% случаев,
когда в ДТП погибли дети-пас-
сажиры, за рулем транспорт-
ного средства находились чле-
ны семьи, в 11% - близкие род-
ственники. 49% детей не были
пристегнуты.
   Многочисленные “краш-тес-
ты”, проведенные как в России,
так и за рубежом, подтвердили,
что при ДТП ребенок, который
не пристегнут или находится
на руках у взрослого пассажи-
ра, получает очень серьезные
травмы и в большинстве случа-
ев погибает. Проведенные ис-
следования подтверждают, что
снизить тяжесть детских
травм при ДТП, обезопасить
нахождение ребенка в машине
может только детское удержи-
вающее устройство. Самым на-
дежным является детское ав-
токресло, но, в то же время,
эксперты подчеркивают, что
для максимальной безопасно-
сти важно подобрать соответ-
ствующую конструкцию авто-
кресла и правильно установить
его в салоне, - в противном слу-
чае эффективность удержива-
ющего устройства будет невы-
сока. Глобальные исследова-
ния подтверждают, что 35% де-
тей погибли из-за неправиль-
ного использования детских
удерживающих систем, 10%
размещались в несоответству-
ющем автокресле или были

пристегнуты ремнем безопас-
ности для взрослых.
   В настоящее время наиболее
эффективным способом уста-
новки детского кресла в авто-
мобиле считается система
ISOFIX, которая представляет
собой жесткое крепление крес-
ла к кузову, что обеспечивает
лучшую защиту ребенка. Кро-
ме того, система ISOFIX значи-
тельно снижает вероятность
неправильной установки детс-
кого автокресла, - по оценкам
экспертов, при использовании
этой системы количество пра-
вильных установок  увеличи-
лось до 96 %.
   Самое безопасное место для
установки детского автокресла
– в середине заднего сиденья
автомобиля. Самое опасное –
переднее пассажирское сиде-
нье.
  Также эксперты отмечают,
что другие удерживающие уст-
ройства не дают таких гаран-
тий безопасности, как автокре-
сло. Так, например, адаптеры
ремней безопасности, приз-
ванные скорректировать поло-
жение штатных ремней в авто-
мобиле для ребенка, не защи-
щают ребенка в достаточной
степени – проведенные тесты
показали высокую степень
травмирования при использо-
вании адаптеров. Бустеры – си-
денья без спинки – также не-
желательны с точки зрения бе-
зопасности, поскольку в них
отсутствует боковая защита.
   По мнению экспертов, наибо-
лее высокий уровень защиты
дают корректно установленные
детские удерживающие уст-
ройства с металлическим кар-
касом, имеющие развитые “на-
кладки” в местах контакта с те-
лом ребенка, собственные
встроенные регулируемые пя-
титочечные ремни безопасно-
сти и жесткие крепления к ку-
зову типа ISOFIX. Кресло долж-
но иметь высокие  боковые под-
держки для головы и плеч – они
остановят ребенка от смеще-
ния при боковых ударах.
   Для снижения общего числа
пострадавших в ДТП детей экс-
перты называют следующие
условия.  По их мнению, сокра-
щение аварийности с участием
детей-пассажиров будет про-
исходить, прежде всего, за
счет развития практики массо-
вого и корректного примене-
ния детских удерживающих
устройств. Эксперты отмечают
необходимость создания сис-
темы независимых испытаний
автокресел с максимальным об-
щественным освещением ре-
зультатов, а также реального ог-
раничения оборота продукции,
не соответствующей обяза-
тельным требованиям безопас-
ности. Кроме того, экспертное
сообщество акцентирует вни-
мание на необходимость орга-
низации системы облегченно-
го доступа к использованию
детских удерживающих уст-
ройств для малоимущих и со-
циально незащищенных кате-
горий граждан.

Пресс-служба
ГУОБДД

МВД России

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕТЕЙ-ПАССАЖИРОВ

   Приставы перекрывают
границу для должников.
   Одним из наиболее мощных
мотиваторов в деле оплаты сче-
тов является ограничение в
выезде за пределы России. Об
этом рассказал на встрече с
журналистами 22 октября ру-
ководитель карельского управ-
ления службы судебных прис-
тавов Александр Кумиров.
   За девять месяцев этого года
почти 9 тысяч жителей Каре-
лии не смогли выехать за рубеж
по причине наличия долгов. В
результате принятых жестких
мер, общая сумма погашенных
долговых обязательств соста-
вила почти 80 миллионов руб-
лей.
  При этом, как подчеркнул

главный пристав республики,
перекрыть доступ за границу
должнику можно только в опре-
деленных случаях. “Сумма
долга должна быть не менее де-
сяти тысяч рублей, должны
быть доказательства того, что
должник знает о делопроизвод-
стве. Кроме того, ограничение
в выезде действует только при
наличии судебного решения”,
- пояснил Кумиров.
   Многие жители республики,
выплатившие все долги нака-
нуне выезда за пределы Рос-
сии, приезжают на пункты пог-
раничного пропуска подготов-
ленными для возможной встре-
чи с приставами и предъявля-
ют документы о погашении за-
долженностей.

  Одной из причин того, что
желающего выехать из России
могут “завернуть”, является
незнание жителей Карелии о
собственных долгах. Однако
Александр Кумиров пояснил,
что на сайте управления уже
достаточно продолжительное
время функционирует банк
данных исполнительных про-
изводств. Сервис дает возмож-
ность узнать о долгах в реаль-
ном времени. Кроме того, вла-
дельцы мобильных устройств
могут загрузить на телефон
или планшет бесплатное мо-
бильное приложение, позволя-
ющее точно узнать сумму дол-
га.

ПОКА НЕ ЗАПЛАТИШЬ, НИКУДА НЕ ПОЕДЕШЬ

   Руководитель республи-
канского управления ФССП
Александр Кумиров назвал
«тяжелым направлением» в
работе приставов деятель-
ность, связанную с взыски-
ванием долгов за услуги
ЖКХ.
   «Большие сложности в Каре-
лии (с долгами) по ЖКХ. Очень
большие сложности. Очень
большое количество произ-
водств по данному виду испол-
нения. Мы много сил привле-
каем: рейдовые мероприятия
проводим, очень активно рабо-

таем с должниками. Успехи
есть, но минимальные. На се-
годняшний день на 2 миллиона
больше взыскали по ЖКХ, чем
в прошлом году. Это очень
проблемная категория, потому
что чаще всего должниками яв-
ляются люди, не всегда имею-
щие постоянный заработок,
либо этот заработок минималь-
ный, либо матери-одиночки.
Это для нас тяжелое направле-
ние», - сказал Кумиров.
   При этом, по его словам, в по-
следние годы в Карелии не бы-
ло случаев, когда должников за

ЖКУ выселяли из жилья.
   «Чаще всего это (выселение,
- ред.) касается ипотечных кре-
дитов, когда люди не могут оп-
латить взятый кредит. Ведь их
жилье – это залоговое имущест-
во, оно принадлежит банку, по-
ка он не выплатил долг», - отме-
тил Кумиров.
  Вместе с тем, руководитель
ведомства затруднился ска-
зать, сколько человек были вы-
селены в Карелии по этой при-
чине.

ДОЛГИ ЗА ЖКУ – ТЯЖЕЛОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

   С начала года приставы Ка-
релии задержали 118 граж-
дан, объявленных в розыск,
в том числе, по подозрению
в совершении серьезных
преступлений.
   Об этом заявил в республи-
канском управлении ФССП ру-
ководитель ведомства Алек-
сандр Кумиров. По его словам,
число задержанных пристава-
ми лиц, которые были объявле-
ны в розыск органами дозна-
ния, следствия или суда, увели-
чилось за год почти в 15 раз.
Основная масса задержанных
– лица, совершившие имуще-
ственные преступления, та-
кие, как: кражи и грабежи.

   С 1 января 2012 года в связи
с изменением закона о поли-
ции у службы судебных прис-
тавов появился ряд дополни-
тельных функций, в том числе
– содействие органам в поиске
скрывшихся от суда и следст-
вия преступников.
   «Сначала эта работа по всей
России скромно строилась, но
мы нашли точки взаимодейст-
вия и взаимопонимания с на-
шим министерством внутрен-
них дел по обмену информаци-
ей», - отметил Кумиров.
   Он пояснил, что сотрудники
информационного отдела
УФССП создали «информаци-
онный продукт, куда сложили

«своих» должников, а также
лиц, которые скрылись от орга-
нов следствия и суда, в одну
программу, и установили ее в
судах».
   «При проведении пропускно-
го режима в судах, где нахо-
дятся наши сотрудники, мы
всех проверяем по этой базе
данных. И часть из этих 118
граждан задержали именно та-
ким образом», - сказал Куми-
ров.
   Он добавил, что приставы из
других регионов заинтересова-
лись разработкой карельских
коллег и хотят внедрить ее у се-
бя.

БЛАГОДАРЯ УНИКАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

   Основную часть зарплат
жители Карелии тратят на
погашение кредитов.
   25 октября на заседании рес-
публиканской комиссии по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений министр здра-
воохранения и социального
развития Карелии Валентина
Улич привела региональную
статистику, касающуюся уров-
ня зарплат и своевременности
их выплат.
   По словам министра, приня-
тые в соответствии с майскими
указами президента РФ Влади-
мира Путина меры привели к
росту номинальной среднеме-
сячной заработной платы до
26, 931 тысячи рублей. Между
тем, уровень реальных доходов
населения за январь-август
2013 года по данным Карелия-
стата составил всего 97,2 про-
цента. Как отметила Валентина

Улич, такая парадоксальная
ситуация сложилась в связи с
тем, что в прошлые годы насе-
ление работало в долг и актив-
но брало кредиты, сейчас же
большая часть средств уходит
на погашение займа, а не на
пользование платными услуга-
ми, что учитывается статиста-
ми. Наибольшее увеличение
зафиксировано в бюджетном
секторе экономики. Так, в сфе-
ре образования зарплата вы-
росла на 16,4 процента, в сфе-
ре здравоохранения – на 11,3
процента, а в сфере культуры
– на 28,2 процента.
   Выше среднего получают в
Костомукше (42,8 тысячи руб-
лей), Петрозаводске (30,5 ты-
сячи рублей), Лоухи (39,4 тыся-
чи рублей) и Кеми (38 тысяч
рублей). Есть и неблагополуч-
ные районы – Лахденпохский
и Олонецкий, где средняя зар-

плата не превышает 21
тысячи.
   “Произошло замедление рос-
та зарплаты в сфере, связан-
ной с промышленной отрас-
лью, - сказала Валентина Улич.
– Особенно это касается цел-
люлозно-бумажного производ-
ства, по сравнению с прошлым
годом, размер зарплат оказал-
ся на уровне 98 процентов. Это
связано с реорганизацией про-
изводства крупных промыш-
ленных предприятий респуб-
лики”.
   Также существует проблема
задолженности по выплате за-
работной платы в реальном
секторе экономики. К октябрю
этого года предприятия долж-
ны 1469 работникам порядка
60 миллионов рублей. 60 про-
центов из этого числа являют-
ся должниками-банкротами.

НЕ ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОГО

   Ежегодно 30% от всех до-
рожно-транспортных про-
исшествий составляют на-
езды на пешеходов.
   По статистике, самыми ава-
рийными месяцами считают-
ся октябрь, ноябрь и декабрь.
На рост подобных ДТП влияют,
в первую очередь, климатичес-
кие изменения: уменьшается
световой день, в утренние и ве-
черние часы подмораживает, в
результате чего на дорогах, в
особенности перед пешеходны-
ми переходами и перекрёстка-
ми, образуется наледь.
   В Управлении ГИБДД МВД по
Республике Карелия провели
анализ дорожно-транспортных
происшествий, связанных с
наездами на пешеходов за пе-

риод с октября по декабрь
2010-2012 годов. Как показы-
вают результаты, большая
часть автонаездов происходит
в Петрозаводске.
   Самыми аварийными часа-
ми, когда наиболее вероятна
возможность наезда на пеше-
хода, являются временные
промежутки с 8 до 9 утра, с
14:00 до 15:00 и с пяти до семи
часов вечера. Госавтоинспек-
ция Республики Карелия при-
зывает всех участников дорож-
ного движения неукоснительно
соблюдать ПДД и проявлять
взаимоуважение на дороге.
  Уважаемые водители при
передвижении по городу соб-
людайте установленный скоро-
стной режим, при подъезде к

пешеходным переходам и пе-
рекрёсткам снижайте скорость
и будьте готовы остановиться,
чтобы пропустить пешехода.
   Уважаемые пешеходы, пе-
ред переходом проезжей части
убедитесь, что вас увидели и
пропускают. Помните, пеше-
ходный переход не является га-
рантом вашей безопасности!
Не забудьте обозначить себя на
дороге, оснастив свою одежду
светоотражающими элемента-
ми, дайте водителю шанс за-
метить вас вовремя.
   Руководствуйтесь принци-
пом “Движение с уважением!”
и удачи вам на дорогах!

УГИБДД МВД
по Республике Карелия

ТРЕТЬ ОТ ВСЕХ ДТП - НАЕЗДЫ НА ПЕШЕХОДОВ

   Депутаты карельского за-
конодательного собрания
предложили запретить при-
нимать на работу в охран-

ные и детективные агентст-
ва людей, совершивших
серьезные административ-
ные нарушения.

   Законопроект был направлен
на рассмотрение в Государст-
венную Думу.

   С приходом холодов пожа-
ры из-за неисправностей
печного оборудования в Ка-
релии традиционно учаща-
ются.
   Как сообщили в карельском
МЧС, по состоянию на 23 ок-
тября число возгораний, свя-
занных с печами и каминами,
перевалило за сотню. В прош-
лом году за такой же срок прои-
зошло более 130 пожаров.
   В основном, причинами того,
что огонь вырывался на волю,
становятся нарушения правил
эксплуатации оборудования, а
также – небрежность. Главная
опасность связана с тем, что
печи устанавливаются, как
правило, в деревянных домах,

в которых даже выпавший из
печки тлеющий уголь может
стать причиной трагедии.
   МЧС Карелии напоминает о
том, что перед началом отопи-
тельного сезона необходимо
очистить дымоходы от сажи.
   Кроме того, предупредить по-
жар, по мнению специалистов,
можно не оставляя горящую
печь без присмотра, и не пору-
чать детям следить за огнем без
взрослых. Также рекомендует-
ся отказаться от розжига пе-
чей с помощью керосина, бен-
зина и других горючих жидкос-
тей, выбирать правильное топ-
ливо для голландок и буржуек,
и следить за тем, чтобы горя-
щие угли не попадали на пол.

ИЗ-ЗА ПЕЧКИ

   Сельское хозяйство в Каре-
лии оставляют без денег.
   Об этом 22 октября сообщил
министр сельского, рыбного и
охотничьего хозяйства респуб-
лики Григорий Мануйлов. По

его словам, сумма денежных
средств, предусмотренных в
проекте карельского бюджета
на 2014 год, недостаточна для
нормального функциониро-
вания отрасли.

безопасность

зарплата
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   Уровень заболеваемости
острыми респираторными
вирусными инфекциями в
республике оценивается как
неэпидемический.
 В республику поступило
88000 доз вакцины “Гриппол”
для иммунизации взрослого
населения против гриппа и
37500 доз вакцины “Гриппол
плюс” для иммунизации детей.
Вакцина распределена в ЛПУ
республики. Продолжается
прививочная кампания против
гриппа.
   Единственно научно-обосно-
ванным способом профилакти-
ки гриппа является вакцина-
ция. Вакцинация предотвра-
щает возникновение заболева-
ния у 90% привитых и практи-
чески в 100 % случаев защища-
ет от развития осложнений.
   Укреплению иммунной сис-
темы способствует полноцен-
ный сон, употребление “здоро-
вой” пищи, занятия физкульту-
рой, пребывание на свежем
воздухе. При пребывании на
улице необходимо одеваться в
соответствии с погодными ус-
ловиями, чтобы избежать как
переохлаждения, так и пере-
гревания. Рекомендуется при-
нимать аскорбиновую кислоту
и поливитаминные препараты
с микроэлементами. Следует
отметить, наибольшее количе-
ство витамина С содержится в
соке квашеной капусты, а так
же цитрусовых - лимонах, ман-
даринах, киви, клюкве, брусни-
ке, шиповнике. Для профилак-
тики в период эпидемического
подъема гриппа и ОРВИ можно
включать в рацион питания ес-
тественные фитонциды – лук,
чеснок. Старайтесь избегать
переутомления и стрессовых
ситуаций.
   Важным моментом в детских
образовательных учреждениях
(школах, дошкольных учрежде-
ниях, интернатах и т.д.) явля-
ется обеспечение необходимо-

го воздушно-теплового режи-
ма, проведение базисных оздо-
ровительных и санитарно-ги-
гиенических мероприятий (за-
каливающие процедуры, соб-
людение дезинфекционного ре-
жима, регулярное проветрива-
ние и влажная уборка помеще-
ний, витаминизация пищи).
  Вирусы гриппа, так же как
другие вирусы, вызывающие
заболевание ОРВИ могут расп-
ространяться через загряз-
ненные руки или предметы, им
контаминированные, поэтому,
необходимы частое мытьё рук
водой с мылом, актуальна влаж-
ная уборка помещений.
  При появлении признаков
инфекционного заболева-
ния(повышенная температу-
ра, насморк, кашель и/или бо-
ли в горле и др.) необходимо об-
ратиться за медицинской по-
мощью и оставаться дома (как
правило, заболевший потенци-
ально заразен в течение 7 дней
после начала болезни и 1 день
до появления симптомов забо-
левания). Заболевшего реко-
мендуется разместить в от-
дельной комнате. В помеще-
нии необходимо проводить
ежедневную влажную уборку и
соблюдать режим проветрива-
ния.
   Родителям, при заболевании
ребенка даже в легкой форме,
не следует отправлять его в дет-
ский сад или школу. Это опасно
не только для заболевшего, ко-
торый может получить ослож-
нение, перенося заболевание
“на ногах”, но и для других де-
тей, контактирующих с боль-
ным. Следует помнить то, что
на бытовом уровне называют
простудой, является острым
респираторным заболеванием,
вызываемым бактерией или ви-
русом, заражающим окружаю-
щих.

Управление
Роспотребнадзора

по Республике Карелия

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ОРВИ И ГРИППА

   Медики просят Владимира
Путина отменить указ Алек-
сандра Худилайнена об эко-
номии бюджетных средств.
   Медики особенно остро восп-
риняли сентябрьский указ
Александра Худилайнена об
экономии бюджетных средств,
который, в частности, запре-
щает замещение и совмещение
должностей в штатном распи-
сании.
   “Наши лечебные учрежде-
ния, по сути, оказались залож-
никами сложившейся после
указа взрывоопасной ситуа-
ции, - считает руководитель
центрального комитета проф-
союза работников здравоохра-
нения России Ирина Смирно-
ва. – Отказать в медпомощи из-
за нехватки специалистов, пов-
торю, нельзя, это противоза-
конно. Вместе с тем, руководи-
тели медучреждений республи-
ки не пошли на нарушение Тру-
дового Кодекса, обязывающего
оплачивать все виды работ, и
продолжают платить работаю-
щим и за отсутствующих кол-
лег медикам”.
   Напомним, недавно профсо-
юзы Карелии обратились в
прокуратуру республики с тре-
бованием дать правовую оцен-
ку названному указу. К проку-
рору РК Карену Габриэляну об-

ратилась и сама Ирина Смир-
нова.
  “Поступающая в наш адрес
информация из учреждений
здравоохранения республики
свидетельствует, что реализа-
ция положений указа, предпи-
сывающего, в частности, “зап-
ретить доплаты за совмещение
профессий (должностей) или
исполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работ-
ника без освобождения от ос-
новной работы”, отрицательно
сказывается на деятельности
учреждений здравоохранения
РК: работники отказываются
выполнять дополнительные
работы без оплаты”, - говорит-
ся в обращении.
   В обращении также отмечает-
ся, что лишение работника
части заработной платы может
быть квалифицировано Трудо-
вым кодексом РФ как прину-
дительный труд, запрещенный
Конституцией Российской Фе-
дерации.
   Центральный комитет счита-
ет, что данный указ главы Каре-
лии “нарушает действующее
трудовое законодательство,
ущемляет права медицинских
работников и просит принять
меры прокурорского реагиро-
вания, включая отмену этого
указа”.

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД
ЗАПРЕЩЕН

   Министра заставили объ-
яснить разницу между ре-
альными и официальными
зарплатами учителей.
   25 октября во время встречи
с карельскими профсоюзными
организациями министр здра-
воохранения и социального
развития Валентина Улич об-
молвилась о средней заработ-
ной плате работников образо-
вания, назвав цифру в 31 тыся-
чу рублей и сославшись на дан-
ные Карелиястата. Это сооб-
щение вызвало бурную реак-
цию у председателя КРО Про-
фсоюза работников народного
образования и науки РФ Татья-
ны Мешковой:
   “Я часто встречаюсь с коллек-
тивами, они не понимают, отку-
да взялась эта цифра. Коллек-
тивы, так сказать, “возбуди-
лись”, ведь реальная зарплата
значительно ниже. Я видела
расчетные листочки: в сред-
нем работники образователь-
ных учреждений получают по
15 -17 тысяч рублей”.
  Заметим, еще 16 октября
пресловутые 31 тысячу рублей

упомянул глава Карелии Алек-
сандр Худилайнен во время
встречи с президентом РФ
Владимиром Путиным, на кото-
рой обсуждалась социально-
экономическая ситуация в рес-
публике:
  “Сегодня благодаря вашим
указам ситуация значительно
меняется. Сегодня средняя
зарплата по врачам у нас уже
42 тысячи рублей, по учите-
лям – свыше 31 тысячи, при
том что средняя зарплата по
республике Карелия порядка
27 тысяч рублей. Все обяза-
тельства социальные выполня-
ются, население очень хорошо
на это реагирует”.
   Судя по информации Татьяны
Мешковой, население на такие
цифры реагирует, мягко гово-
ря, не очень хорошо. Более то-
го, подобные настроения бро-
дят и среди медицинских ра-
ботников, возмущенных офи-
циально завышенными зарп-
латами.
   Валентина Улич вынуждена
была прокомментировать заяв-
ление представителя профсо-

юзной организации. По ее сло-
вам, в июне в расчет были взя-
ты отпускные за июль и август.
Также в среднюю зарплату по-
шли суммы по оплате комму-
нальных платежей работникам
села.
  “Я понимаю, что реальная
зарплата не такая, - подчерк-
нула министр. – Но статистика
учитывает только доходы. Есть
завышение часов, которые вы-
полняются людьми, а это свя-
зано с тем, что заполнить кад-
ровый дефицит в сфере обра-
зования невозможно. Не хотят
люди ехать в села, там нагрузка
маленькая. 15-17 тысяч руб-
лей получают те, кто работает
на ставку, без дополнительного
образования и классного руко-
водства”.

   В итоге стороны сошлись на
том, что специалисты минис-
терства здравоохранения и со-
циального развития проверят
те образовательные учрежде-
ния, где реальная зарплата ни-
же официальной.

ВИНОВАТЫ ОТПУСКНЫЕ

   С целью дальнейшей опти-
мизации и развития в Рос-
сийской Федерации системы
регистрации транспортных
средств с 15 октября 2013 го-
да вступил в силу новый Ад-
министративный регламент
исполнения государствен-
ной услуги по регистрации
транспортных средств. Рег-
ламент утвержден прика-
зом МВД России от 7 августа
2013 года № 605, зарегист-
рированным в Минюсте Рос-
сии 27 сентября и официаль-
но опубликованным в “Рос-
сийской газете” 4 октября.
   В связи с возникающими у
граждан и представителей
средств массовой информации
вопросами, связанными с при-
менением отдельных положе-
ний административного регла-
мента, разъясняем следую-
щее.

- Что такое регистрация
транспортного средства
на ограниченный срок?

- Из обихода исчезло такое по-
нятие как “временный учет”.
Этого регистрационного дейст-
вия в новом Административ-
ном регламенте не предусмот-
рено. Любой автовладелец,
имеющий постоянную регист-
рацию в пределах страны, ста-
вит свой автомобиль сразу на
постоянный учет. Те же, кто
эксплуатирует сейчас свой ав-
томобиль “по временному уче-
ту”, по окончанию его срока
смогут перерегистрировать ав-
томобиль и получить регистра-
ционные знаки в ГИБДД по
месту обращения (или полу-
чить свои ранее сданные зна-
ки).

- Что такое снятие с уче-
та? Можно ли снимать с
учета транспортное сред-
ство для продажи, как и
раньше?

- Нет, нельзя. В новом Админи-
стративном регламенте гово-
рится, что транспортное сред-
ство “снимается с учета в свя-
зи…”, а это значит, что должны
быть веские основания. Напри-
мер: машину у россиянина
купил гражданин иностранно-
го государства, или транспорт-
ное средство было изначально
зарегистрировано за иност-
ранцем, либо россиянин выез-
жает на постоянное место жи-
тельства в другую страну на ав-
томобиле.

- Что делать, если новый
владелец транспортного
средства не зарегистриро-
вал его в установленном
порядке?

- В соответствии с регламен-
том, перед продажей автомоби-
ля его не нужно снимать с ре-
гистрационного учета. Эта
процедура будет проходить од-
новременно с постановкой на
учет новым владельцем.
   При продаже транспортного
средства его владелец заключа-
ет договор с покупателем в
простой письменной форме ли-

бо у нотариуса, далее новый
владелец расписывается в пас-
порте транспортного средства,
ставит текущую дату и стано-
вится его собственником. Пос-
ле этого у него для регистрации
автомобиля на свое имя есть 10
дней. Однако может случиться
так, что новый владелец, в силу
каких-либо обстоятельств или
сознательно, в установленный
срок не перерегистрирует ма-
шину, но активно ее использу-
ет. В этом случае выписанные
штрафы за нарушения ПДД
будут приходить на имя преды-
дущего собственника. В такой
ситуации бывшему собствен-
нику автомобиля необходимо
направить заявление в подраз-
деление ГИБДД, которым вы-
писан штраф, о том, что дан-
ный автомобиль ему уже не
принадлежит, приложив подт-
верждающие документы: ко-
пия договора купли-продажи, а
также копии документов на ав-
томобиль. Для предотвраще-
ния таких ситуации, необходи-
мо при оформлении договора
купли-продажи одновременно
внести соответствующие запи-
си в ПТС и сделать копии со всех
документов. Также у бывшего
владельца автомобиля есть
право через 10 дней после со-
вершения сделки обратиться в
регистрационное подразделе-
ние ГИБДД для прекращения
регистрации автомобиля, если
новый собственник не зареги-
стрировал его в установленном
порядке. При этом свидетель-
ство о регистрации транспорт-
ного средства будет выставлено
в розыск.
   Во избежание подобных рис-
ков, транспортное средство
лучше всего перерегистриро-
вать в подразделении ГИБДД
непосредственно в момент его
продажи. Тем более, что сейчас
это можно сделать в любом ре-
гионе страны - вне зависимо-
сти от места жительства быв-
шего и нового собственника ав-
томобиля.

- Что теперь делать, если
номера были утеряны либо
украдены?

- Серьезные изменения косну-
лись порядка выдачи регистра-
ционных знаков. На наших до-
рогах несложно потерять реги-
страционные знаки или, на-
пример, госномер могут ук-
расть. Если раньше необходи-
мо было перерегистрировать
автомобиль и получать новые
номерные знаки, причем толь-
ко по месту учета транспортно-
го средства, то сейчас появи-
лась определенная альтернати-
ва.
   С настоящего момента владе-
лец имеет законную возмож-
ность изготовить дубликаты
утраченных регистрационных
знаков в любой аккредитован-
ной организации по их изготов-
лению.
   Если автовладелец считает,
что его регистрационные зна-
ки могут быть использованы в
противоправных целях, то он
должен обратиться в ближай-
шее подразделение полиции и

заявить о краже. При этом но-
мера будут занесены в базу ро-
зыска, и дальнейшее их ис-
пользование станет невозмож-
ным. При этом придется полу-
чать новые регистрационные
знаки. Теперь это можно сде-
лать в любом регионе.

- Государственные регист-
рационные знаки, замена и
хранение.

- Регистрационные знаки мо-
гут быть перерегистрированы
с автомобилем на нового собст-
венника или сохранены за
прежним собственником для
последующего присвоения на
новое транспортное средство.
Однако вне зависимости от
места жительства продавца
или покупателя автомобилю,
вновь получающему регистра-
ционные знаки, будут присвое-
ны номера того региона стра-
ны, где фактически соверша-
ется регистрационное дейст-
вие.
   Увеличен срок хранения ре-
гистрационных знаков, кото-
рые сданы в подразделения
ГИБДД для перерегистрации
на новый автомобиль - с 30 до
180 суток, в том числе госноме-
ра, уже сданные для хранения
ранее на 30 суток, будут хра-
ниться с момента сдачи также
180 суток. Если гражданин по-
желает сохранить регистраци-
онные знаки, то перед процеду-
рой продажи и перерегистра-
ции автомобиля на нового соб-
ственника он должен оплатить
выдачу других регистрацион-
ных знаков и продавать автомо-
биль уже с новыми номерами.

- Как можно за 1 час зареги-
стрировать автомобиль
или изменить данные о его
собственнике?

- Действительно, с трех часов
до одного уменьшился времен-
ной интервал, предусмотрен-
ный для совершения регистра-
ционного действия. Но необхо-
димо учитывать, что здесь ука-
зано реальное время исполне-
ния функции по регистрации
(для идеальных условий). В это
время входят только те дейст-
вия, при которых сотрудник
Госавтоинспекции занимается
с документами или автомаши-
ной. Однако из этого правила
есть исключения. В регламен-
те предусмотрены причины и
форс-мажорные обстоятельст-
ва, при которых это время мо-
жет быть увеличено. Напри-
мер, если требуются дополни-
тельные проверки и запросы;
если в подразделении, в кото-
рое обратился автовладелец,
или в подразделении, где рань-
ше автомобиль стоял на учете,
нет доступа к автоматизиро-
ванной системе учета. В этих
случаях срок будет увеличен.
Время, отведенное на такие
проверки, также прописано в
регламенте. Тем не менее, сот-
рудники Госавтоинспекции дол-
жны стремиться к установлен-
ному одному часу. Это один из
факторов оценки их работы.

по информации ГИБДД

РЕГИСТРАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

   За 9 месяцев 2013 года в ка-
рельских организациях за-
фиксировано 6 несчастных
случаев на производстве со
смертельным исходом и 26
случаев травматизма с
тяжёлыми последствиями.
   Как рассказали в пресс-цент-
ре Государственной инспекции
труда республики, уровень
травматизма с летальным ис-
ходом ниже, чем в прошлом го-
ду, однако число несчастных
случаев с тяжёлыми последст-

виями по-прежнему остается
на том же уровне.
   Специалисты отмечают, что
более половины происшествий
на производстве происходит
из-за плохой организации про-
изводства работ. В частности,
не выдерживаются требова-
ния безопасности, а работники
не всегда соблюдают трудовую
дисциплину и не в полной мере
осведомлены о безопасных
приемах труда.

РАБОТА СО СМЕРТЬЮ

   В новом учебном году чис-
ло детей, изучающих в шко-
лах карельский, вепсский и
финский языки, увеличи-
лось до 6927 детей.

   Большинство детей изучают
финский язык (более 4,2 тыс),
далее идет карельский (около
2,4 тыс). Вепсский выбрали
чуть более 200 человек.

объяснение на заметку

обращение

травматизм

новое
в  законе
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   Нас с вами можно поздра-
вить с пенсионной рефор-
мой, которая грядет уже 1
января. Правительство одо-
брило пакет законов. Почти
все принятые решения каса-
ются ныне работающих рос-
сиян, а еще больше тех, кто
получит свою первую в жиз-
ни зарплату в январе 2015
года.
   Именно с этой даты пенсии
будут рассчитываться по-ново-
му. Глава Минтруда Максим То-
пилин несколько раз подчерк-
нул, что нынешние пенсионе-
ры не должны волноваться –
они не будут получать меньше.
С переходом на новую схему ис-
числения индексация пенси-
онных выплат сохранится.
   Основное изменение состоит
в том, что право на страховую
пенсию будет учитываться не
в абсолютных цифрах, а в коэф-
фициентах, проще говоря, в
баллах. Их число будет зави-
сеть от стажа, размера зарпла-
ты, а также от возраста выхода
на пенсию. Чем позже человек
решит завершить трудовую де-
ятельность, тем выше будет ко-
эффициент. При этом пенсион-
ный возраст повышаться не
будет, но граждане смогут по
желанию завершить трудовую
деятельность позже, и тогда
сумма выплаты будет больше.
Стоимость одного балла будет
устанавливаться правительст-
вом каждый год. Коэффициен-
ты будут изменяться с учетом
инфляции. Плюс – дополни-
тельные бонусные баллы за ра-
боту на пенсии, то есть никакой
уравниловки не предвидится.
Долгосрочная цель правитель-
ства – сделать так, чтобы к
2030 году минимальная пен-
сия была в 2,5 раза больше про-
житочного минимума пенсио-
нера. Сегодня он составляет
5820 рублей.
   Еще один важный аспект ре-
формы – персональные пенси-
онные накопления граждан за
весь следующий год пойдут в
общий котел, то есть на выпла-
ту текущих пенсий. Государст-
во обещает оставить без нако-
пительной пенсии тех работа-
ющих граждан, которые отмол-
чатся (поэтому их еще называ-
ют “молчунами”) и так и не ре-
шат, где держать свои пенсион-
ные накопления – в государст-
венном или негосударственном
пенсионном фонде.

ЧТО ДУМАЮТ ИЗВЕСТНЫЕ
ЛЮДИ РОССИИ И КАРЕЛИИ?
  Владимир Путин, Прези-
дент РФ:
– Пенсионная формула должна
обеспечить дифференцирован-
ный подход к каждому гражда-
нину: чем больше стаж и зар-
плата, тем выше должна быть
пенсия. И, безусловно, форму-
ла должна быть справедливой,
стабильной, прозрачной, са-
мое главное – понятной и для
работников, и для работодате-
лей.

   Максим Топилин, министр
труда и социальной защиты
РФ:
– Пенсионная формула будет
содержать коэффициенты,
премиальные баллы, которые
человек будет получать за то,
что он отложит, если захочет,
добровольно в пенсию. То есть
если, предположим, выход на
пенсию будет отложен на пять
лет, то это будет увеличение
приблизительно на 45%. То
есть практически в полтора ра-
за пенсия будет выше. Мы на-
деемся, что в перспективе, ког-
да эта формула заработает, все-
таки люди будут стремиться к
тому, чтобы отложить пенсию,
но получать ее впоследствии в
более высоком размере.

   Наталья Вартанова, управ-
ляющий Отделением Пенси-
онного фонда России по РК:
– Все новое люди всегда прини-
мают с трудом. Чтобы принять
нововведения, нужно время.
Пенсионная реформа прово-
дится таким образом, чтобы
обеспечить людям максимум
возможностей для самостоя-
тельного формирования своей

пенсии. Необходимо особо от-
метить положительные изме-
нения для отдельных катего-
рий граждан: женщин, кото-
рые находятся в отпуске по
уходу за детьми, и молодых лю-
дей, которые проходят сроч-
ную службу в армии. На их ли-
цевые счета теперь также будут
зачисляться баллы.

   Александр Кудряшов, спе-
циалист по страхованию,
страховая компания “РЕ-
СО”:
– Кто не распорядится своей
накопительной частью в этом
году, просто ее потеряет. С 1
января 2014 года все налоги
будут уходить в страховую
часть и, как мы правильно по-
нимаем, будут использоваться
на выплату действующим пен-
сионерам. “И что, – спросишь
ты, – мне делать?” Мое мнение
– переводить деньги в надеж-
ный негосударственный пен-
сионный фонд (НПФ), который
и выдаст тебе бесплатный дого-
вор ОПС. С учетом долгосроч-
ных отношений с НПФ можно
приумножить свои накопления
и получить неплохую прибавку
к пенсии. Все НПФ в 2014 году
заставят пройти аккредита-
цию и перестраховать деньги
вкладчиков, что логично и пра-
вильно. На рынке останется,
как я думаю, порядка 30 НПФ
из 100 действующих. Пенсион-
ные отчисления за 2014 год в
НПФы не попадут, они уйдут
прямо в ВЭБ – это связано с
аккредитацией НПФ. Те, кто ее
пройдет, получат накопитель-
ные части вкладчиков назад,
тем более что правительство
обещает к ним прибавить
ОДИН процент. Это, конечно,
смешно, но подумайте: стоит
ли доверять свои накопления
государству? Или можно само-
му без лишних вложений ин-
вестировать пенсионные нако-
пления в НПФ? Помните, что
общая перспектива пенсий в
мире – это накопительные пен-
сии.

   Антон Дроздов, председа-
тель правления ПФР:
– Я “молчун”. Я родился до
1967 года, все взносы у меня
уже давно идут в страховую
часть. И хотя у меня есть нако-
пительный счет, переводить
его в НПФ из государственной
управляющей компании не бы-
ло никакого смысла. Когда в
2001 году вводили накопитель-
ный компонент в систему обя-
зательного пенсионного стра-
хования, людей не спрашива-
ли, хотят они или нет в нем
участвовать. Теперь у каждого
есть выбор. Государству выгод-
но комплексное развитие пен-
сионной системы. И это запи-
сано в стратегии: обязательная
часть, корпоративная и част-
ная. За корпоративную несет
ответственность не государст-
во, а работодатель. А в частной
есть уже ваша личная ответст-
венность, когда вы сами долж-
ны побеспокоиться о своем бу-
дущем. В развитых странах го-
сударственная и корпоратив-
ная части друг друга дополня-
ют. Новая формула наряду с
другими мерами позволит, с од-
ной стороны, удерживать пен-
сионную систему в относитель-
но сбалансированном состоя-
нии, а с другой – обеспечить
поступательное увеличение
пенсий.

   Максим Козырев, финан-
совый аналитик:
– На мой взгляд, лучший способ
заботиться о своем будущем –
это иметь собственные средст-
ва и вкладывать их в разные
финансовые инструменты. И у
накопительной, и у страховой
системы есть свои плюсы и ми-
нусы. Ни страховая часть, ни
накопительная по большому
счету нам не принадлежат. Хо-
тя есть иллюзия, что накопи-
тельной частью мы можем рас-
поряжаться, эти возможности
очень ограничены. Любые из-
менения законодательства мо-
гут затронуть обе части. В лю-
бом случае, правила игры здесь
определяет наше государство.

СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ?

   Для реализации госпрог-
рамм Минздрав предлагает
просто сократить количест-
во мест в больницах.
   Государству не хватает денег
на оказание качественной ме-
дицинской помощи гражда-
нам, а принимаемые програм-
мы носят декларативный ха-
рактер. Такие выводы можно
сделать из обсуждений во вре-
мя правительственного часа в
Госдуме, на котором выступила
министр здравоохранения Ве-
роника Скворцова. Около 50
регионов недофинансировали
учреждения здравоохранения
на 125 миллиардов рублей. При
этом ситуация будет только уху-
дшаться: к 2016 году бюджет-
ные расходы на поддержание
здоровья россиян должны сок-
ратиться на 18%.
   Немалая часть расходов сис-
темы здравоохранения касает-
ся госпитализации граждан.
Поэтому и решать проблему
недофинансирования в Минзд-
раве решили за счет сокраще-
ния числа коек. Мотивируется
это тем, что благодаря разви-
тию поликлиник люди будут
предупреждать болезни на ран-
ней стадии, и им помощь в
больнице уже не понадобится.
Но при этом не вспоминают о
том, что треть медицинский уч-
реждений находятся в плачев-
ном состоянии. Это притом,
что на программу по модерни-
зации здравоохранения в
2011-21 годах было выделено
460 миллиардов рублей.
   Как считают многие экспер-
ты, причина кроется в том, что
ответственность за здоровье
граждан по современному за-
конодательству практически
полностью лежит на регио-
нальных и муниципальных
властях. Соответственно, бед-
ные регионы не могут содер-
жать пациентов в больницах.
По этой же причине во многих
субъектах РФ остается низкой
зарплата врачей. Есть регио-
ны, где медики получают всего
10 тысяч в месяц. Кое-где мест-
ные власти предоставляют для
специалистов льготы по оплате
услуг ЖКХ, но такие меры явно
не могут решить проблему не-
хватки кадров.
   Выход Минздрав предлагает
найти в программе государст-
венных гарантий частным кли-
никам. По идее, средства на ле-
чения они должны будут полу-
чать из фонда обязательного
медицинского страхования. Но
опять же, если зарплаты низ-
кие, а неработающих много, ре-
гиональные фонды останутся
почти пустыми.

– У нас в стране есть програм-
ма оказания медицинской по-
мощи, а возможностей для ее
реализации у регионов нет.
Фактически, мы обманываем
граждан, предоставляя выбор:
пользоваться платной медици-
ной или болеть, – говорит член
комитета Госдумы по охране
здоровья из фракции КПРФ
Олег Куликов.

– Как можно решить эту
проблему?

– Дело в том, что здравоохране-
ние страны катастрофически
недофинансировано. В следую-
щем году медицинский бюджет
будет еще более сокращен по
сравнению с нынешним годом.
Говорят, что сокращение рас-
ходов на стационарную по-
мощь компенсируется средст-
вами фонда обязательного ме-
дицинского страхования
(ФОМС). Но это – лукавство.
Ведь люди лишатся возможно-
сти получить высококвалифи-
цированную и высокотехноло-
гичную помощь.
  Решить проблему можно

только сделав здоровье граж-
дан национальным приорите-
том. Значит, денег надо выде-
лять в два раза больше. Я имею
в виду консолидированный
бюджет медицины, получаю-
щий деньги из трех источни-
ков: федерального бюджета,
региональных бюджетов и
ФОМС. Общие расходы долж-
ны быть на уровне 5% от ВВП.
И никуда от этого не деться:
здравоохранение очень доро-
гое. Но у нас это не учитыва-
ется.

– Снизить расходы обещают
за счет программы госгаран-
тий частным клиникам.

– На мой взгляд, это чистая
декларация. Не могут частные
клиники оказывать помощь по
тарифам ФОМС. Помощь будет
неполноценной. В фонде стра-
хования просто нет денег.
  Территориальные фонды
складываются из двух источ-
ников: 5,1% фонда оплаты тру-
да платит работодатель, бюд-
жеты платят за неработающих.
Но в некоторых региональных
бюджетах сложно найти копей-
ку, так как они по большей час-
ти финансируются из феде-
рального бюджета.
   Поэтому у нас разная зарпла-
та у врачей в регионах. Зарабо-
ток доктора на 30% составляет
базовая часть, а остальное –
стимулирующие выплаты и
премии, которые идут из
ФОМС. В результате, в Москве
врачи получают по 80 тысяч,
а в Дагестане – 14 тысяч. Это
за одну и ту же работу. Получа-
ется, наша медицина разбита
на 83 субъекта здравоохране-
ния.

– То есть, государство только
говорит о качественной ме-
дицине?

– Государство что-то, конечно,
делает. Построено 20 высоко-
технологичных центров, будут
дальше строиться перинаталь-
ные центры, кое-где отремон-
тированы поликлиники и боль-
ницы. Но государство должно
честно признать, что у нас нет
денег на качественную меди-
цину. А государство лукавит:
“Там улучшили, здесь улучши-
ли”. Но денег надо в два раза
больше.
   95% лекарственных назначе-
ний – лекарственные препара-
ты. А у нас бесплатно их полу-
чают только 10 миллионов
граждан. Значит, остальные
130 миллионов ограничены в
получении качественной меди-
цинской помощи. А ведь лече-
ние некоторых болезней стоит
десятки миллионов рублей в
год. Вот больные и умирают, их
болезни просто не регистриру-
ют. Их лечение переложили на
регионы, а там таких денег нет.

   Директор Института регио-
нальных проблем Дмитрий
Журавлев считает, что средст-
ва на медицину найти можно.
Решить проблему нехватки де-
нег в регионах можно измене-
нием правил налоговых сборов.
– Сегодня налоговая система
построена таким образом, что
налоги, которые собрать труд-
нее всего, идут в местные бюд-
жеты, а федеральный бюджет
себе забирает самые простые
с точки зрения сбора. К приме-
ру, налог на прибыль с крупных
предприятий идет в центр, а
местные власти должны бегать
за индивидуальными предпри-
нимателями. Но основное бре-
мя социальных трат ложится
на плечи региональных бюдже-
тов. Сейчас даже у регионов-
доноров возникли большие
проблемы с социальными обя-
зательствами.

   С другой стороны, если отдать
налоги с крупных объектов на
местный уровень, то это будет
большой почвой для корруп-
ции.

   Президент Лиги защиты па-
циентов Александр Саверский
пришел к выводу, что сделать
отечественную медицину эф-
фективной сможет только сме-
на государственных приорите-
тов:
– Современная система здра-
воохранения работает плохо.
Это видно по тому, какое боль-
шое число людей обращается
в платные клиники. Много лю-
дей ездит лечиться в Белорус-
сию. Медицинский туризм бук-
вально на глазах развивается
огромными темпами: за год
почти 100 тысяч человек отп-
равляются лечиться за грани-
цу.
   Сейчас под разговоры о мо-
дернизации сокращают число
коек в больницах. Но это сокра-
щение свидетельствует не о
том, что граждане стали более
здоровыми, – они просто обра-
щаются в частные учрежде-
ния. Людей фактически вытал-
кивают из государственных
клиник.
   На вопрос, можно ли что-то
сделать, ответ простой: надо
менять экономическую модель
государства. Ведь нести риски
за заболевших людей – одна из
немногих функций государст-
ва. Таких же, как обеспечение
людей хлебом насущным, жи-
льем, безопасностью. За вы-
полнение этих функций люди
и платят налоги. Когда государ-
ство перестает выполнять эти
функции, мы возвращаемся в
средние века.
   Если человек заболел, то он
вынужден платить. Понятно,
что долго за себя человек, кото-
рый лечится, а не работает,
платить не может. Поэтому воз-
никает необходимость в созда-
нии всяких страховых фондов.
Государство не работает, если
не берет на себя затраты по
страхованию.
   В нормальном государстве па-
циент не должен попадать в по-
ложение, когда он вынужден до-
казывать, что у него нет денег,
или разбираться в том, есть ли
средства на его лечение в бюд-
жете.

– Министр здравоохранения
Скворцова говорит о некоей
оптимизации процесса госпи-
тализации.

– Речь просто о сокращении
койко-мест и объемов помощи.

– То есть возникает ситуа-
ция, не когда человека кладут
в больницу и не лечат, а ста-
вят в очередь на попадание в
госпиталь?

– Именно так. Хотя очереди в
больницы уже давно есть, мень-
ше они не становятся. И люди
вынуждены уезжать в другие
страны на лечение.

– В нормальной системе нема-
лое внимание уделяют про-
филактике.

– Возможно, Скворцова и име-
ла ее в виду. В том плане, что
некоторую часть объема меди-
цинской помощи переместить
из больниц в поликлиники. Но
даже в Москве сокращают объ-
емы стационарной помощи,
еще не усилив амбулаторного
звена. Людей в больницах стало
лечиться меньше. Это должно
происходить за счет усиления
поликлинической помощи, но
не за счет простого сокраще-
ния мест в стационарах.

svpressa.ru

МЕДИЦИНА РОССИЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

  Качество и доступность
медицинских услуг в России
может резко ухудшиться с 1
января 2014 года. Об этом со-
общила глава Счетной пала-
ты РФ Татьяна Голикова.
   Это связано с тем, что дейст-

вующим законодательством
предусматривается перевод
финансирования расходов на
здравоохранение из федераль-
ного бюджета в бюджет Фонда
обязательного медицинского
страхования (ФОМС). “Еще од-

на важная тема - расходы на
здравоохранение. В отличие от
других статей бюджета, они
значительно уменьшаются”, -
говоритГоликова. При этом не-
понятно, как будут переводить-
ся средства между бюджетами.

КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ РЕЗКО УХУДШИТЬСЯ С 1 ЯНВАРЯ

комментарии
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   Ассоциация негосударст-
венных пенсионных фондов
сделала вывод, что до чет-
верти граждан России в воз-
расте за 40 лет могут ос-
таться без трудовой пенсии.
Их расчеты основаны на
формуле, которую прави-
тельство окончательно ут-
вердило 17 октября 2013 го-
да. Кого и почему оставят
без пенсии?
  Утвержденная формула га-
рантирует, что средний размер
пенсии к 2030 году вырастет
до 15 тысяч рублей в нынеш-
них ценах. Но произойдет это
фактически за счет того, что
домохозяйки и те, кто получают
зарплату в конвертах, не по-
лучат трудовую пенсию вооб-
ще.
   Отсеивать пенсионных «на-
хлебников» будут высоким про-
ходным баллом. К моменту за-
вершения реформы, а именно
к 2025 году, он составит 30 еди-
ниц. Набрать их можно, напри-
мер, за 15 лет при официальной
зарплате в 11 тысяч рублей или
за 30 лет, получая минимально
допустимые в России 5500 руб-
лей в месяц.
   Те мужчины, которым сейчас
по 43 года и более, и женщины
в возрасте от 48 лет набрать
проходной балл с нуля до выхо-
да на пенсию попросту не успе-
вают. Рассчитывать хоть на ка-
кую-нибудь пенсию могут лишь
те, у кого белая зарплата уже
сейчас в разы выше минималь-
ной по России или те, у кого на-
копился солидный страховой
счет в ПФР, разъясняет совет-
ник президента НП НАПФ Олег
Колобаев.
   «К 2025 году те люди, которые
будут выходить на пенсию, бу-
дут иметь еще некое количест-
во баллов за счет этого накопи-
тельного периода и даже совет-
ского периода, ведь у них сох-
раняются те же права.
Поэтому они будут пересчита-
ны в какое-то количество коэф-
фициентов и добавятся к тем,
что заработают до 2025 года»,
- поясняет Олег Колобаев.
   В переводе на живые деньги
30 баллов - это 440 тысяч руб-
лей. Те, у кого на пенсионном
страховом счете сейчас мень-
шая сумма и кто не успевает
добрать необходимый мини-
мум в следующем году, дальше
будут копить уже просто балла-
ми. Один балл набирается с
зарплаты в 5500 рублей в тече-
ние одного года.
   Максимум можно успеть нако-
пить 10 баллов за год, но это
при официальной зарплате от
47 тысяч рублей и выше. Те,
кто не успеет уложиться в срок,
смогут претендовать по старос-

ти только на так называемую
базовую, или социальную пен-
сию, а фактически пособие по
бедности — сейчас оно состав-
ляет чуть более 3,5 тысячи
рублей.
  Первая волна беспенсион-
ных граждан может появиться
уже через год: с 2015 года пен-
сионный ценз заработает
впервые и составит около 7 бал-
лов, дальше с каждым годом он
будет расти, пока к 2025 году
не составит те самые макси-
мальные 30 баллов. Также не
стоит забывать о стаже: даже
набрав нужное количество бал-
лов, человек со стажем менее
15 лет после 2025 года все рав-
но не сможет получать трудо-
вую пенсию.
   Впрочем, непонятно, стоит
ли вообще добиваться белой
зарплаты и официально устра-
иваться на работу, ведь в буду-
щем размер пенсии будет та-
ким же плавающим, как и усло-
вия ее получения, рассказыва-
ет директор Института соци-
альной политики и социально-
экономических программ ГУ
ВШЭ Сергей Смирнов.
  «Никаких гарантий, что в 2025
году у нас не изменится то, что
сейчас предложено, нет. Пото-
му что мы им продаем наш пен-
сионный коэффициент, а госу-
дарство говорит: вот инфля-
ция такая-то, вот наполнение
бюджета Пенсионного фонда
такое, и мы, соответственно,
будем из этого определять цену
пенсионного коэффициента,
который, естественно, будет
гулять из года в год», - разъяс-
няет Сергей Смирнов.
   В то же время правила полу-
чения накопительной, теперь
уже полностью негосударст-
венной, пенсии вообще не из-
менились. Единственным не-
ясным моментом остается мо-
раторий на отчисления в 2014
году, пока НПФ проходят ли-
цензирование.
   В правительстве еще не ре-
шили, вернутся эти деньги на
счета клиентов негосударст-
венных фондов или нет. Однако
ясно дают понять, что страхо-
вая пенсия у государства в при-
оритете: по новой формуле у
«молчунов» пенсионные коэф-
фициенты будут расти заметно
быстрее.
   Впрочем, эксперты советуют
не выбирать между двумя вида-
ми пенсии, а делать ставку на
обе, а дополнительно копить на
старость самостоятельно: при-
обретая, пока есть возмож-
ность, дополнительную недви-
жимость для сдачи ее в аренду
или хотя бы открывая накопи-
тельный депозит в банке.
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ЧЕТВЕРТЬ РОССИЯН
ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ПЕНСИЙ

   Правительство Российской
Федерации предложило до-
полнить  перечень вакцин,
предназначенных для массо-
вой иммунизации, за счет
прививки отпневмококка.
  Законопроект № 356787-6,
зарегистрированный 11 октяб-
ря, предполагает внесение из-
менения в статью 9 Федераль-
ного закона “Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болез-
ней”. Национальный календарь
обязательных прививок (вклю-
чает в себя профилактические
прививки против гепатита В,
дифтерии, коклюша, кори,
краснухи, полиомиелита, стол-
бняка, туберкулеза, эпидеми-
ческого паротита, гемофиль-
ной инфекции, гриппа), теперь
пополнится вакциной против
пневмококковой инфекции. На
период 2014-2015 гг запроше-
но финансирование в размере
10,2 миллиарда рублей на 8,5
миллионов доз исходя из цены
производителя пневмококко-
вой вакцины около 1200 рублей
за 1 дозу вакцины. Розничная
цена на Синфлорикс в аптеч-
ной сети составляет 1466 руб-
лей.
   Предполагается, что обяза-
тельная вакцина снизит мла-
денческую смертность в Рос-
сии, но, как сообщает справоч-
ник “Видаль”, эффективность и
безопасность применения вак-
цины Синфлорикс у детей
старше 5 лет не исследовалась.
Производителем пневмококко-
вой вакцины Синфлорикс яв-
ляется британская фармацев-
тическая компания Glaxo-
SmithKline, которая в свое вре-
мя была участником скандала
с подкупом 4 тысяч врачей (по
материалам британской газеты
The Guardian). Итальянские

налоговики доказали, что с
1999 по 2002 год GlaxoSmith-
Kline выдала в виде различных
подарков врачам 288 млн евро
за продвижение своих препа-
ратов на итальянском рынке.
Итальянское дело с доказатель-
ствами занимает 10 тысяч лис-
тов, причем включает в себя
инструкции медицинским
представителям, как нужно
склонять врачей к сотрудниче-
ству с GlaxoSmithKline, пред-
ставитель которой заявил, что
GlaxoSmithKline всегда тесно
сотрудничала с властями, а по-
добная практика широко при-
меняется фармацевтическими
компаниями во всем мире.
   В Аргентине ГлаксоСмит-
Кляйн, (третий по величине
фармгигант в мире) обвинили
в экспериментах над детьми и
фальсификации родительского
согласия на клинические ис-
пытания вакцин в различных
провинциях страны, в том чис-
ле в районе Мендоса (Запад Ар-
гентины).  Подопытные мла-
денцы для испытания вакцины
рекрутировались из бедных се-
мей в горной местности. По
мнению газеты Буэнос-Айрес
Геральд, в результате испыта-
ний погибли 14 детей.  Исто-
рия с GlaxoSmithKline в Арген-
тине, безусловно, имела неко-
торую политическую окраску,
так как эта южноамериканская
страна находится в состоянии
неразрешеного вооруженного
кофликта  после войны за Фолк-
лендские острова.
  Для вакциинации против
пневмококка используются
также вакцины Превенар 13
(производитель BAXTER Phar-
maceutical Solutions, LLC (США)
и Пневмо 23 (проивзодитель
“Санофи Пастер”, Франция).

В РОССИИ ХОТЯТ ВВЕСТИ
НОВУЮ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ
ВАКЦИНУ

   Мошенники нашли новый
способ обмана клиентов
“Сбербанка”. Рассылая SMS с
короткого номера, похоже-
го на номер банка, они сооб-
щают о блокировке карты и
просят ее владельца перевес-
ти денежные средства.
   “Вымпелком” (торговая марка
“Билайн”) сообщил об обнару-
жении новой схемы мошенни-
чества, связанной с картами
“Сбербанка”. Мошенники рас-
сылают клиентам банка SMS с
информацией о том, что их кар-
ты заблокированы.
   Особенностью новой схемы
является то обстоятельство,
что сообщения приходят с ко-
ротких номеров, похожих на
номер “900”. Именно этот но-
мер использует “Сбербанк” для
рассылки своим клиентам SMS
о состоянии счета и пр. Мо-
шенники же стали подписы-
вать свои сообщения буквенно-
цифровыми номерами, напри-
мер, “9oo” (два последних сим-
вола - буквы “о”) или “СБ900”.
   В тексте соответствующих со-
общений говорится о том, что
“банковская карта заблокирова-
на из-за подозрительной тран-
закции”, и предлагается позво-
нить по номеру +7(499)504-88-
24. Далее оператор этого фик-
тивного call-центра сообщает
клиенту, что ему необходимо
“как можно скорее дойти до бли-
жайшего банкомата” и следо-
вать инструкциям.
   Если клиент так и поступит,
то ему предложат перевести
денежные средства на некий
счет - так он и лишится своих
средств. Сама схема не являет-
ся принципиально новой. На-
пример, корреспонденту
CNews в прошлом году также
приходило подобного рода SMS
якобы от “Сбербанка”, причем

произошло это вскоре после
того, как с помощью данной
карты был осуществлен пла-
теж в одном из зарубежных аэ-
ропортов.
  Однако до сих пор такого рода
фальшивые SMS-уведомления
приходили с обычных теле-
фонных номеров. То есть бди-
тельные пользователи могли
сразу отличить “фальшивку”.
Теперь же, как говорят в “Вым-
пелкоме”, мошенники стали
маскироваться под номер
“Сбербанка”, используя для
рассылки номера региональ-
ных сотовых операторов.
   К настоящему моменту “Вым-
пелком” зафиксировал порядка
50 попыток разослать такие со-
общения его клиентам. Опера-
тор заблокировал номера, с ко-
торых приходили сообщения,
а также внес их в “черный спи-
сок” отправителей SMS. Этот
список “Вымпелком” недавно
начал вести со своими парт-
нерами из числа крупных SMS
-агрегаторов. Таким образом,
мошенники не смогут заново
подключиться к “Вымпелкому”,
просто сменив агрегатора.
   Пользователей “Вымпелком”
призывает быть осторожнее и
в подобного рода случаях обра-
щать внимание на следующие
подозрительные вещи: опера-
тор call-центра не может внят-
но описать причины блокиров-
ки карты; клиента просят наз-
вать конфиденциальные дан-
ные о карте (номер, CVV2-код),
предлагают подойти к ближай-
шему банкомату и т.д. Кроме
того, если у абонента подключе-
но SMS-уведомление о снятии
денежных средств с его карты,
то в случае подозрительных
операций ему придет соответ-
ствующее уведомление.

SMS-МОШЕННИКИ НАШЛИ
НОВЫЙ “ПОДХОД”
К КЛИЕНТАМ “СБЕРБАНКА”

   Власти уже не раз заявля-
ли, что планируют ввести
новый налог для автомоби-
листов, и теперь объявлено,
что Минпромторг уже дого-
ворился с Министерством
финансов об общих принци-
пах ухода от транспортного
налога и перехода на эколо-
гический. Сейчас налог при-
вязан к мощности, и меньше
всех платят, например, вла-
дельцы вазовской продук-
ции.
   Предполагается, что в буду-
щем будет все наоборот: ска-
жем, что владелец доступного
автомобиля Hyundai Solaris,
чей двигатель соответствует
классу Евро-4, будет платить
больше, чем владелец более до-
рогого Ford Focus с мотором
класса Евро-5. Ну а больше всех
заплатят те, кто ездит на Ла-
дах, и особенно на старых.
   Официальные ставки буду-
щего налога еще не объявлены,
но некоторые эксперты уже по-
спешили предположить, что
для пожилых машин годовой
размер налога может превы-

сить саму стоимость автомоби-
ля. Представим, что размер
экологического налога будет ра-
вен загрязнению на 1 км, умно-
женному на ставку и на общий
выброс за год. Даже если владе-
лец дешевой легковушки прое-
дет за год тысячу км и выбро-
сит на каждый из них 200 грам-
мов СО2, а ставка налога будет
равна 0,5 рубля, тогда он зап-
латит 100 тысяч рублей. А ско-
рее всего, он проедет больше,
тогда и налог будет намного вы-
ше.
   Сегодня половина автопарка
страны относится к экологи-
ческому классу Евро-1 и ниже.
Инициаторы введения налого-
вой реформы полагают, что но-
вый налог будет стимулировать
граждан покупать автомобили
с лучшей топливной экономич-
ностью и меньшими выброса-
ми СО2. И если сейчас все пла-
тят одинаково независимо от
того, как часто пользуются ав-
томобилем, то новый налог фак-
тически будет привязан к ин-
тенсив-ности использования
машины.

БЕДНЫМ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ
ЕЗДИТЬ НА МАШИНАХ!

- Детка, пойдем, я угощу те-
бя мартини.
- У меня есть парень, отва-
ли!
- У тебя есть парень? А у ме-
ня есть квартира, машина,
и куча бабла! Девушка, поче-
му вы плачете?
- Я только что с парнем рас-
сталась.

Если у вас нет денег на визит
к врачу, просто посетите
международный аэропорт.
Вам сделают рентген, про-
щупают грудь. А если произ-
несeте слово «наркотики»,
еще и получите бесплатно
колоноскопию!

- Позвони мне.
- Сам позвони.
- Нет, ты лучше.
- Конечно, я лучше. А ты зво-
ни!

- Что вы везете? Оружие,
наркотики есть?
- Сейчас я посмотрю, меня
просто мама собирала...

- Дорогой, уже апрель, выне-
си елку!
- Лааадно, показывай, ка-
кую!

Мужик едет на машине со
своей тещей. Вдруг его оста-
навливает гаишник.
Гаишник:
- Покажите ваши докумен-
ты.
Мужик показывает.
Гаишник:
- Мне кажется, Вы выпили.
Дыхните в трубочку.
Мужик дышит. Все нормаль-
но.
Гаишник:
- А страховочка у Вас есть?
Мужик показывает полис.
Гаишник:
- А аптечка в порядке?
Мужик достает аптечку и
показывает содержимое.
Гаишник вздыхает, да де-
лать нечего - нужно отпус-
кать.
Тут теща высовывается из
окна и злорадно произносит:
- Ну че мент, обосрался?
Гаишник радостно:
- А это уже оскорбление при
исполнении.
Мужик:
- Вот ее справка из психболь-
ницы.

- Прости, но ты не в моем
вкусе.
- А кто в твоем вкусе?
- Печеньки...

- Приветы, папуля! У меня
сегодня боевое крещение -
стукнула машину!
- Хоть не стыдно перед
людьми? Нормально гахну-
ла?

ПАПАТУТ - страшный зверь.
Он приходит поздним вече-
ром к маленьким деткам,
хватает их полусонных из
кроватки. Целует во все
возможные места, колется
небритой щфетиной. И
гром-ко орет над ухом басом
«Доч-ка, здравствуй, ПАПА
ТУТ!».
К утру папатут исчезает.

Любит меня жена - балует:
вот вчера купила мне кос-
тюм-тройку - трусы и два
носка...

Литр водки снимает стресс
с тебя и надевает его на ок-
ружающих.

Страх - это когда в детстве
ушел со двора без спроса, а
когда пришел обратно, тебе
говорят: «А тебя мама иска-
ла».

Если женщина после ссоры
вас неожиданно быстро про-
стила, значит, она уже при-
думала, как отомстить.

Вчера с женой обои клеили...
чуть не развелись.

будущее

новый налог

прививки

обман
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