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Средняя зарплата рабо-
тающих в здравоохране-
нии составила в 2013 го-
ду 20674 рублей...

При этом средняя зарпла-
та, которую предлагают
медсестрам – от шести до
восьми тысяч рублей...

Выдача свидетельств о
сдаче ЕГЭ во всех регио-
нах России прекращает-
ся с 2014 года...

Большинство депутатов
поддержало инициативу
мирного урегулирования
вопроса... 22222 33333 44444 99999
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ЖКХ

   Бумагоделательные маши-
ны выпустили 149 тысяч
тонн газетной бумаги.
   Из трёх прошедших месяцев
самым производительным стал
март - выпущено 59 тысяч тонн
бумаги. Все коллективы бумма-
шин справились с плановыми
заданиями. Выросли скорости
машин. Особо отличились кол-
лективы бумагоделательных
машин №4, 8 и 9.
   Средняя скорость «четвёрки»
составила 809 метров в минуту,
здесь выпущено 9,5 тысячи
тонн бумаги. Средняя скорость
«восьмёрки» в марте - 1040 мет-
ров минуту. Коллектив бумцеха
№6 произвёл 15,5 тысячи

тонн бумаги. Средняя скорость
«девятки» - 816 метров в мину-
ту. Здесь выпущено 9,1 тыся-
чи тонн бумаги, причём отлич-
ного качества - 89% ушло на эк-
спорт.
   В целом зарубежным партнё-
рам комбината отправлено
88%всей выпущенной продук-
ции.
  Технический директор В.Т.
Толстов на производственной
планёрке, где  были подведены
итоги работы за первый квар-
тал, поблагодарил коллективы
цехов за добросовестный труд.

Пресс-служба
ОАО “Кондопога”

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

   Остаться на плаву после со-
кращения рынка газетной
бумаги “Кондопоге” помо-
жет смена сырьевой базы.
   Руководство Кондопожского
целлюлозно-бумажного комби-
ната заранее готовится к сокра-
щению рынка газетной бумаги,
которое прогнозируется в бли-
жайшие 10-15 лет. Об этом рас-
сказал директор Института
экономики карельского науч-
ного центра РАН Юрий Савель-
ев.
   В начале апреля директор
ОАО “Кондопога” Дмитрий Тур-
кевич попросил у карельских
экономистов помощи в выстра-
ивании стратегии модерниза-
ции предприятия. По словам
Савельева, обновление должно
быть проведено в течение пя-
ти-шести лет. Это позволит
“Кондопоге” удержаться на пла-
ву во время сокращения рынка
газетной бумаги, на выпуск ко-
торой работает комбинат.
   Экономисты сейчас обдумы-
вают  долгосрочную стратегию,
а также решают, какая бизнес-
модель будет для предприятия
оптимальной.  Предполагает-
ся, что стабилизировать эко-
номическую ситуацию на ЦБК
удастся, сменив сырьевую базу.
Переход на сосновую древеси-
ну открывает производство це-

лого спектра новых продуктов.
“От обойной бумаги и порис-
тых наполнителей до высоко-
технологичной лесохимичес-
кой продукции, которая сейчас
пользуется большим спросом”,
- объяснил директор Института
экономики. Помочь с сосновым
балансом “Кондопоге” обещало
и правительство Карелии.
   Кроме того, по словам Савель-
ева, возможность производст-
ва вискозной целлюлозы тоже
рассматривается, как и разви-
тие гидролиза на предприя-
тии. Это позволит ЦБК изготав-
ливать многослойные компози-
ты, в которых нуждается рос-
сийский рынок. Побочную
продукцию “Кондопоги” эконо-
мисты тоже предлагают пус-
тить в дело.
   Сейчас эксперты по просьбе
руководства предприятия оце-
нивают, насколько эффектив-
ным будет внедрение новых
технологий на комбинате,  и
анализируют спрос на рынке
продукции.
   “Руководство “Кондопоги” ве-
дет себя очень активно, и нача-
ло заранее беспокоится о рынке
сбыта продукции. Поэтому, я
думаю, перспективы у них хо-
рошие”, - рассказал Юрий Са-
вельев.
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   Ситуация с заявлением о
признании ММП ЖКХ себя
банкротом накаляет обста-
новку в городе. Об этом го-
ворят все. Это обсуждается
на всех уровнях местной
власти. Это становится
предметом жарких дискус-
сий.
   Мнения разделяются. Кто-то
рьяно поддерживает господина
Скорика, в частности, напри-
мер, городская власть. Кто-то
категорически против призна-
ния ММП ЖКХ банкротом и
просит-требует отозвать ини-
циированное заявление.
   Как будут развиваться собы-
тия? Что принесет нам, кондо-
пожанам, данная процедура
банкротства ММП ЖКХ? Что
станет с нашим жилфондом?
Как изменятся наши платежи
по коммунальным услугам?
   Вопросов много – мнений то-
же.
   Позволим себе спрогнозиро-
вать дальнейшие события от-
страненным взглядом, не при-
мыкая ни на какую сторону ин-
тересов.
   Если Арбитражный суд при-
мет к рассмотрению заявление
директора ММП ЖКХ Влади-
мира Скорика о признании пре-
дприятия банкротом и своим
решением введет эту процеду-
ру на Кондопожском ММП
ЖКХ, то на полгода у господина
Скорика прекращается “голов-
ная боль” за ответственность
перед кредиторами. На пред-
приятии будет запущена, так
называемая, стадия оздоров-
ления.
   Заметим, что при запущен-
ной стадии оздоровления ни-
чего в работе ММП ЖКХ не из-
менится.
   Будут в обслуживании те же
самые дома, новые не добавят-
ся. Хотя, если ЖКХ проведет
усиленную агитационную ком-
панию по всему жилфонду го-
рода, то не исключен вариант,
что дома, которые сейчас нахо-
дятся под управлением УК
“Кондопожстрой” плавно пере-
текут в реестр обслуживания
ЖКХ (и это вполне возможно).
   При оздоровлении будет всё

та же наполняемость кассы
ЖКХ путем 97%-ого сбора ком-
мунальных платежей.
   При оздоровлении будет всё
та же “теплая труба”, которая
принесла в кассу предприятия
за прошлый год порядка 100
млн. рублей.
   При оздоровлении рентабель-
ное на данный момент пред-
приятие будет консолидиро-
вать в своей кассе всю выручку
от предоставленных населе-
нию услуг. А как же иначе? Ведь
кредиторам на эти полгода оз-
доровления допуска к ЖКХ не
будет. Комбинат может забыть
на полгода о долгах ММП ЖКХ
и смотреть со стороны, как
предприятие процветает.
   И в течение полугода дирек-
тор предприятия вместе с кон-
курсным управляющим будут
неспешно разрабатывать пла-
ны на момент перехода ММП
ЖКХ в другую стадию – кон-
курсное производство.
   И вот здесь начинается самое
“интересное”.
   Проходит полгода. Оздоров-
ление прекращается. Мол, хва-
тит, накопили финансов. Начи-
нается новая стадия в жизне-
деятельности пока еще “дыша-
щего” предприятия.
   Самый сильный удар, кото-
рый может нас ожидать - это
то, что при переходе в конкурс-
ное производство предприя-
тие может полностью прекра-
тить свою деятельность. Это
связано с тем, что перед кон-
курсным управляющим будет
стоять основная задача - зак-
рыть конкурсную массу без до-
полнительных расходов на ком-
мунальные ресурсы и выплату
заработной платы – это означа-
ет, что почти все работники
ММП ЖКХ будут уволены (а это
более 600-тисот человек).  А без
работников нет и работающего
предприятия.
   Более того, всё, что жильцы
(собственники и квартиро-
съемщики) много лет собирали
на капитальный ремонт своих
домов, одномоментно может
уйти в счет погашения долгов
ЖКХ. Статья под названием
“капитальный ремонт”, естест-

венно, полностью обнулится и
жильцы, с тоской глядя на те-
кущие крыши своих домов,
опять начнут с “чистого листа”.
Опять сначала, опять по копе-
ечкам собирать деньги на капи-
тальный ремонт своих “избу-
шек” под управлением уже дру-
гой УК, которая придет на сме-
ну ММП ЖКХ (если такое прои-
зойдет).
   При конкурсном производст-
ве всё имущество ММП ЖКХ
будет выставлено на продажу.
   Директор ММП ЖКХ, судя по
его действиям, надеется на
следующий вариант развития
событий (это предположение
редакции). Имущество пред-
приятия выставят на продажу.
Так как ММП ЖКХ является
монополистом и является со-
циально ориентированным
предприятием, то продавать
его будут единым лотом и толь-
ко специализированному пред-
приятию. Если не найдется по-
купатель (на это делается став-
ка), то имущество ММП ЖКХ
безвозмездно перейдет муни-
ципалитету, то есть, районной
власти, в полной сохранности
и без долгов. И для господина
Скорика, и для районной влас-
ти – это самый выгодный и оп-
тимальный вариант для сохра-
нения имущества предприя-
тия и целостности ММП ЖКХ.
   Но в данном случае такой ва-
риант больно ударяет по градо-
образующему предприятию.
Все долги уходят в небытиё.
   И предприятие цело, правда,
под другим названием, напри-
мер ММП ЖКХ-2. И директор
с медалью на груди за сохра-
ненное имущество ЖКХ. И
районная власть напрочь за-
бывает про свои долги перед
комбинатом в размере 160 млн.
рублей (это лишь исполнитель-
ные листы), не испытывая ни-
каких угрызений совести пе-
ред “кинутым” кредитором.
   Это, напомним, наилучший
для господина Скорика вари-
ант и при условии, что выстав-
ленное на продажу предприя-
тие никто не купит.
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  Депутаты Совета Кондо-
пожского городского посе-
ления обратились к главе
района Татьяне Иванихиной
с требованием создать объе-
диненную комиссию по
«мирному» урегулированию
вопроса с целью не допус-
тить банкротства муници-
пального предприятия ММП
ЖКХ.
   Ситуация вокруг возможного
банкротства единственного в
Кондопоге муниципального
предприятия ЖКХ стреми-
тельно развивается. Позиция
директора ММП ЖКХ Влади-
мира Скорика, который лично
запустил механизм признания
предприятия несостоятель-
ным, у многих вызвала недоу-
мение. Если основной креди-
тор – Кондопожский ЦБК – не
настаивает на немедленной вы-
плате долга, зачем банкротить
предприятие и ставить под уг-
розу жизнеобеспечение целого
города?!
   Вопрос, не является ли банк-
ротство фиктивным, с целью
передачи активов предприя-
тия в частные руки, уже заин-
тересовал правоохранитель-
ные органы. Не остаются в
стороне и депутаты, которых
на сегодняшний день в боль-
шей степени волнуют социаль-
ные последствия, которые мо-
жет повлечь за собой банкрот-
ство предприятия-монополис-
та в сфере ЖКХ.
   10 апреля депутаты городско-
го Совета направили обраще-
ние главе района Татьяне Ива-
нихиной, в котором потребова-
ли создать объединенную ко-
миссию, которая бы занялась
урегулированием вопроса с це-
лью не допустить банкротства
ММП ЖКХ.
   Цитируем обращение:
   “Уважаемая Татьяна Борисов-
на!
   Депутаты Совета Кондопожс-
кого городского поселения не
могут оставаться в стороне от
решения социально-значимого
вопроса о банкротстве пред-
приятия (монополиста) в сфе-
ре жилищно-коммунальных ус-
луг МПП ЖКХ.
  Многочисленные письма и
жалобы наших избирателей,
жителей города Кондопога,
противоречивые публикации в
СМИ побудили нас вмешаться
в ситуацию. По своей инициа-
тиве 8 апреля 2014 года мы,
депутаты Совета Кондопожско-
го городского поселения прове-
ли встречу с директором Кон-
допожского ММП ЖКХ Ско-
риком В.М., директором по не-

профильным активам ОАО
“Кондопога” Петровым И.Э. с
целью прояснить сложившую-
ся ситуацию. В итоге большин-
ство депутатов поддержало
инициативу мирного урегули-
рования вопроса во избежание
банкротства Кондопожского
ММП ЖКХ.
   Так как судебное заседание
в Арбитражном суде РК по
делу о несостоятельности
(банкротстве) управляющей
компании Кондопожское
ММП ЖКХ назначено на 21
апреля 2014 года, необходи-
мо в кратчайшие сроки соз-
дать объединенную комис-
сию по рассмотрению обос-
нованности заявления ди-
ректора ММП ЖКХ Скорика
В.М. о банкротстве предпри-
ятия. Просим Вас рекомен-
довать администрации Кон-
допожского района отозвать
заявление о банкротстве до
окончания работы объеди-
ненной комиссии.

   На наш взгляд в ходе работы
комиссии необходимо прояс-
нить следующие вопросы:
1) Законность заявления дир-
ектора ММП ЖКХ о банкротст-
ве.
2) Наличие согласования заяв-
ления о банкротстве руководст-
вом Кондопожского ММП ЖКХ
с его основным (единственным)
учредителем – Администраци-
ей Кондопожского ММП ЖКХ,
также Советом Кондопожского
муниципального района.
3) Запросить и провести право-
вой анализ муниципальной
нормативной правовой базы,
регламентирующей данные во-
просы (разграничение компе-
тенции органов местного само-
управления и Кондопожского
ММП ЖКХ, как муниципально-
го предприятия), в том числе и
по вопросам несостоятельнос-
ти (банкротства) и по его ито-
гам, подготовить соответству-
ющее юридическое заключе-
ние.
4) Провести финансово-эконо-
мическую (бухгалтерскую) про-
верку деятельности Кондопож-
ского ММП ЖКХ, в ходе кото-
рой установить:
- наличие либо отсутствие объ-
ективных причин обращения в
марте 2014 года директора
ММП ЖКХ в Арбитражный суд
РК о признании предприятия
банкротом;
- какие меры предпринимались
руководством ММП ЖКХ для
недопущения банкротства;
- возможно имевшие место фак-
ты злоупотребления полномо-

чиями руководством ММП
ЖКХ.
   По результатам проверки под-
готовить соответствующее фи-
нансово-экономическое заклю-
чение.

   По итогам работы Комиссии
рекомендовать депутатам Со-
ветов Кондопожского городско-
го поселения и Кондопожского
муниципального района ре-
шить:
- были ли предприняты Кондо-
пожским ММП ЖКХ все необ-
ходимые меры во избежание
обращения в Арбитражный суд
РК по предмету признания
предприятия банкротом;
- при установлении признаков
фиктивного банкротства, зло-
употребления полномочиями
руководством ММП ЖКХ ини-
циировать вынесение на сес-
сию райсовета вопроса о кад-
ровых решениях в отношении
руководства Кондопожского
ММП ЖКХ (расторжение тру-
дового договора с действующим
директором ММП ЖКХ Скори-
ком В.М.).

   В целях всестороннего (объек-
тивного) рассмотрения вопро-
са просим включить в комис-
сию:
-  депутатов Совета Кондопожс-
кого муниципального района;
-  депутатов Совета Кондопожс-
кого городского поселения;
- представителей Администра-
ций Кондопожского муници-
пального района и Кондопожс-
кого городского поселения;
- представителей руководства
Кондопожского ММП ЖКХ;
- представителей ОАО Кондо-
пога” - основного кредитора
Кондопожского ММП ЖКХ;
- представителей органов госу-
дарственной исполнительной
власти Республики Карелия (Го-
сударственного комитета Рес-
публики Карелия по вопросам
жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетике, Государ-
ственного комитета Республи-
ки Карелия по ценам и тари-
фам, Администрации Прави-
тельства Республики Карелия
– по согласованию);
- представителей обществен-
ности Кондопожского муници-
пального района и Кондопожс-
кого городского поселения.

   Во избежание социального
взрыва просим не отклады-
вать решение данного воп-
роса и в кратчайшие сроки
созвать внеочередное засе-
дание депутатов Совета
Кондопожского муници-
пального района с целью соз-
дания объединенной комис-
сии по рассмотрению обос-
нованности заявления ди-
ректора ММП ЖКХ Скорика
В.М. о банкротстве предпри-
ятия.”

   Еще раз напомним, судеб-
ное заседание по банкрот-
ству Кондопожского ММП
ЖКХ, инициатором кото-
рого является директор
предприятия Владимир
Скорик, назначено на 21 ап-
реля. Поэтому принимать
меры по сохранению комму-
нального предприятия в
той форме, в которой оно
сейчас рентабельно рабо-
тает, необходимо в крат-
чайшие сроки.

по материалам
открытых источников

ДЕПУТАТЫ ТРЕБУЮТ ОТОЗВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
О БАНКРОТСТВЕ ММП ЖКХ

   Собственников, которые
не следят за состоянием не-
движимости, будут вынуж-
дать расстаться с имущест-
вом?
   Карелии требуется  свод пра-
вил по обеспечению видами
благоустройства поселений и
городских округов. Об этом на
заседании коллегии республи-
канского министерства строи-
тельства, ЖКХ и энергетики
заявил президент Карелсоюз-
строя Александр Ефимов.
   По словам Ефимова, свод пра-
вил, которые будут “побуждать”
собственников поддерживать
недвижимость в хорошем сос-
тоянии, либо передавать ее Ка-
релии. “Сейчас органы местно-
го самоуправления не в состоя-
нии принимать адекватные ре-
шения”, - объяснил выступаю-
щий.   При этом Ефимов заме-
тил, что “аннулирование ниж-

него белья на балконах – это,
конечно, хорошо”, но состоя-
ние, в котором многие владель-
цы недвижимости содержат
свое имущество,  тоже очень
важный пункт, касающийся
благоустройства.
   Президент союза карельских
строительных компаний пред-
ложил создать специальные ко-
миссии, которые смогут штра-
фовать безответственных соб-
ственников. При этом размеры
штрафов, по мнению Ефимова,
должны быть такими, чтобы
содержание собственности в
плохом состоянии стало невы-
годным.
  Руководитель карельского
Минстроя Олег Тельнов  объяс-
нил, что такие комиссии в рес-
публике существуют. “Фор-
мально, это есть в каждом рай-
оне. Но оно не работает”, - сооб-
щил   Тельнов.

ОНО ЕСТЬ,
НО ОНО НЕ РАБОТАЕТ

   Как пояснили в Госинспек-
ции по маломерным судам
Карелии, если раньше обяза-
тельное техническое освиде-
тельствование проводилось
ежегодно перед началом на-
вигации, то теперь это необ-
ходимо делать один раз в
пять лет.
   Такое решение принято, что-
бы ликвидировать лишнюю бу-
мажную волокиту для владель-
цев судов.
   С этой же целью еще два года
назад отменили обязательную
регистрацию для судов весом

менее 200 килограмм.
   Однако, это не означает, что
владельцы лодок и катеров
больше не обязаны следить за
их техническим состоянием.
Сотрудники ГИМС будут прове-
рять его во время патрулирова-
ния водоемов.
   Навигация на водоемах Каре-
лии кроме Ладожского и Онеж-
ского озер начнется 2 мая - на
юге и 9 мая - на севере респуб-
лики. Сроки открытия навига-
ции на Онего и Ладога пока не
определены.

ПОБЛАЖКИ ВЛАДЕЛЬЦАМ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

   Роспотребнадзор Карелии
просит жителей республики
сообщать о местах продажи
«незамерзайки» с метано-
лом.
   Несмотря на то, что исполь-
зовать метанол как ингредиент
для приготовления стеклоомы-
вающих жидкостей, запреще-
но, найти на прилавках магази-
нов ядовитую “незамерзайку”
до сих пор не сложно. Карельс-
кое управление Роспотребнад-
зора разместило на своем офи-
циальном сайте результаты эк-
спертизы от новгородских кол-
лег.
   Они обнаружили девять видов
стеклоомывателей и стекло-
очистителей, в которых содер-
жится метанол - «BLIZZARD -
25°С», «Spectral лимон -30°С»,
«Лимон” Spectrol -20°С», «Отмо-
розка -30°С», «Вега», «Верста» -

30°С», «Ураган», «ICE CLEANER
- 30°С».
   Все «незамерзайки» изготов-
лены в Москве, основным ком-
понентом в них выступает ме-
танол в различных концентра-
циях.
   Метанол – вещество чрезвы-
чайно ядовитое. Даже неболь-
шие количества этого спирта
могут вызывать слепоту и про-
чие негативные последствия
для человеческого организма.
Употребление 30 грамм мета-
нола влечет смерть.
   Во многих регионах России
вышеуказанные «незамерзай-
ки» запрещены к продаже. Рос-
потребнадзор Карелии также
просит жителей республики
сообщать о местах, где продают
жидкости с метанолом по те-
лефонам  76-35-93, 57-24-28.

МЕТАНОЛОВАЯ
“НЕЗАМЕРЗАЙКА”

   28-29 марта в городе Кемь
состоялся финальный этап
VII республиканского кон-
курса патриотической пес-
ни “Песни, рожденные серд-
цем”.  В этом году он был по-
священ 25-летию вывода ог-
раниченного контингента
советских войск из Афгани-
стана.
   В финальном этапе приняли
участие 28 участников из рай-
онов Карелии. В конкурсе при-
няли участие лауреаты и обла-
датели Гран-при районного эта-
па конкурса “Песни, рожден-
ные сердцем”, который про-
шел 22 февраля в МУ “Моло-
дежно-культурный центр”:
Анастасия Луттиева, Брагина
Яна, Егоршин Владимир, Маль-
кова Алена.
   В первый день конкурса сос-
тоялось конкурсное прослуши-
вание. Во второй день состоял-
ся гала-концерт участников.
Каждый участник исполнил по

две композиции.
   Гран-при  VII республиканс-
кого конкурса патриотической
песни “Песни, рожденные сер-
дцем” завоевала  Анастасия
Луттиева с песней “Карелия  -
Севера душа”.  По итогам кон-
курса она будет номинирована
на премию по поддержке та-
лантливой молодежи в рамках
приоритетного национального
проекта «Образование» и пред-
ставит Карелию на всероссийс-
ком конкурсе патриотической
песни.
   В сольной номинации  в воз-
растной группе с 14 до 18 лет
победителем стала Яна Браги-
на (Кондопога), студентка Пет-
розаводского музыкального
колледжа им. К.Э Раутио, обла-
датель Гран-при районного эта-
па конкурса.
  Поздравляем призеров с
прекрасным результатом
и желаем дальнейших по-
бед!

ПЕСНИ, РОЖДЕННЫЕ
СЕРДЦЕМ

   Теперь к пакету докумен-
тов на финскую визу нужно
будет добавить копию обще-
гражданского паспорта.
   С 15 апреля 2014 года к паке-
ту документов на финскую визу
нужно будет добавить еще один
документ - копию общеграж-
данского паспорта. Это общее
требование для шенгенской ви-

зы. Информацию подтвердили
в Генеральном консульстве
Финляндии.
   Гражданам необходимо иметь
при себе оригинал внутреннего
паспорта, а также копию -
страницы с персональными
данными и со штампами реги-
страции.

белье на балконах

опасность

таланты

ЖКХКАК БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ СОБЫТИЯ?
   А если, допустим, найдется
покупатель и скупит с потроха-
ми весь ЖКХ, вместе с его мно-
гомиллионными долга-ми? Что
тогда?
   А вот тогда у районной власти
в коммунальной сфере не оста-
нется НИЧЕГО. Ни производ-
ственных мощностей, ни обс-
луживающего жилфонд штата,
ни какого-то ни было влияния
на новых монополистов.
   И вот тогда, когда новый моно-
полист, закрывая свои убытки,
понесенные при покупке ММП
ЖКХ, взвинтит всему городу
коммунальные платежи, мы

начнем не по-детски скулить и
платить, платить, платить по
выставляемым счетам…

   8 апреля состоялась встре-
ча “без галстуков”.
   Депутаты городского Совета,
городская власть, представите-
ли ММП ЖКХ  и представители
ОАО “Кондопога” встречались,
чтобы рассмотреть вопрос о
банкротстве ММП ЖКХ и прид-
ти к какому-то единому реше-
нию – надо ли господину Скори-
ку делать такие поспешные
шаги по банкротству предпри-
ятия или есть какие-то менее

болезненные пути выхода из
этой ситуации.
   Прессу на данное мероприя-
тие не пустили. Владимир Ско-
рик, соглашаясь на данную
встречу, шел на неё с одним-
единственным условием – что-
бы не было журналистов.
  Почему директором ММП
ЖКХ было умышлено постав-
лено такое условие, мы можем
только догадываться, ссылаясь
на комментарии присутство-
вавших на встрече депутатов.
   Что было на этой встрече

– в следующем номере…
Сергей Кононов

- - -
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ОБО ВСЕМ планерка

   За прошедшую неделю спа-
сатели выезжали на вызовы
22 раза, в том числе на два
пожара.
   5 апреля в 15=39 на улице Но-
вокирпичная возле дома № 28
загорелся частный сарай (8-ми
секционная деревянная 2-х-
этажная хозяйственная пост-
ройка). Строение полностью
уничтожено огнем.
   5 апреля в 20=02 на улице Но-
вокирпичная в частной квар-
тире дома № 8 при неосторож-
ном обращении с огнем при ку-
рении произошел пожар. Ог-
нем повреждена квартира на
площади 24 кв.м., а также лест-
ничная площадка 2-го этажа на
площади 6 кв.м.
  10 апреля в 11=30 в районе
д.Большое Вороново произош-
ло возгорание травы. Площадь
пожара составила 15 га. По-
жар удалось ликвидировать в
19=55.
  Уважаемые кондопожане!
Принимайте все меры предос-
торожности при сжигании тра-
вы и мусора в городе и на даче!
   Уважаемые родители! Не раз-
решайте своим детям жечь
траву.

   На учете в Центре занятос-
ти состоят 880 граждан, уро-
вень безработицы составил
4,4%.
   За неделю обратился 41 чело-
век, трудоустроены 22, из 153
вакансий по рабочим специ-
альностям - 79.

   В соответствии с приказом
Минобразования обозначе-
но время проведения экза-
менов в школах: с 26 мая по
11 июня.
   Со всеми вопросами по орга-
низации и проведению ЕГЭ
можно обращаться в отдел об-
разования.

  Процедура проведения
госэкзамена предусматрива-
ет контролирование процес-
са общественными наблю-
дателями.
   В целях организованного обе-
спечения аккредитации граж-
дан в качестве общественных
наблюдателей при проведении
государственной итоговой ат-
тестации по образовательным
программам основного общего
и среднего общего образова-
ния, в том числе при рассмот-
рении апелляций Министерст-
во образования Республики Ка-
релия информирует о сроках
приема заявлений на аккреди-
тацию граждан в качестве об-
щественных наблюдателей.
   Заявления принимаются в
Министерстве образования
Республики Карелия по адресу:
г.Петрозаводск, проспект Ле-
нина, 24, кабинет 110, по втор-
никам с 14.00 до 17.00.
   Желающие стать наблюдате-
лями могут пройти специаль-
ное дистанционное обучение,
организованное cовместно Об-
щественной палатой Российс-
кой Федерации и Рособрнадзо-
ром. Для этого необходимо за-
регистрироваться на сайте
http://egebook.ru. Краткий об-
разовательный курс позволит
будущим наблюдателям полу-
чить необходимую информа-
цию о проведении ЕГЭ, разоб-
раться в его нормативно-пра-
вовом обеспечении и подгото-
виться оперативно реагиро-
вать в сложной ситуации.
   Заявление об аккредитации
гражданина в качестве общест-
венного наблюдателя подается
им лично с указанием населен-
ного пункта, конкретного места
(пункта) проведения экзаме-
на(ов) по учебным предметам,
включенным в государствен-
ную итоговую аттестацию,
проводимую в любых формах,
установленных законодатель-
ством об образовании, и (или)
рассмотрения апелляций. К
указанному заявлению прила-
гаются две фотографии лица,
изъявившего желание аккре-
дитоваться в качестве общест-
венного наблюдателя, разме-
ром 3 x 4 см.
   Общественными наблюдате-
лями при проведении государ-
ственной итоговой аттестации,
в том числе при рассмотрении
апелляций, признаются граж-
дане Российской Федерации,
получившие аккредитацию в
установленном порядке, в слу-
чае, если отсутствует конфликт
интересов, выражающийся в

наличии у гражданина и (или)
его близких родственников
личной заинтересованности в
результате аккредитации его в
качестве общественного наб-
людателя.
   Общественными наблюдате-
лями не могут быть работники:
- Министерства образования и
науки Российской Федерации;
- Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и нау-
ки;
- органов, осуществляющих уп-
равление в сфере образования;
- образовательных организа-
ций;
- учредителей образователь-
ных организаций, располо-
женных за пределами террито-
рии Российской Федерации и
реализующих имеющие госу-
дарственную аккредитацию об-
разовательные программы ос-
новного общего и среднего об-
щего образования, загрануч-
реждений Министерства ино-
странных дел Российской Фе-
дерации, имеющих в своей
структуре специализирован-
ные структурные образова-
тельные подразделения.
   Деятельность общественных
наблюдателей осуществляется
на безвозмездной основе. По-
несенные расходы обществен-
ным наблюдателям не возме-
щаются.
   Аккредитация граждан в ка-
честве общественных наблю-
дателей завершается на экза-
мен(ы) не позднее чем за две
недели до установленной даты
проведения экзамена по соот-
ветствующему учебному пред-
мету; на рассмотрение апелля-
ций о несогласии с выставлен-
ными баллами - не позднее чем
за две недели до даты рассмот-
рения апелляций.
   Статус общественных наблю-
дателей подтверждается удос-
товерением общественного на-
блюдателя, выдаваемым Мини-
стерством образования Рес-
публики Карелия.
   Подробно узнать о том, кто и
как может стать таким общест-
венным наблюдателем на ЕГЭ,
можно, обратившись в каб. 26
районной администрации.

   В отделе социальной рабо-
ты формируются группы де-
тей, которые отправятся от-
дыхать в лагеря Краснодарс-
кого края и Карелии.

   Команда нашего района за-
няла первое место в респуб-
ликанских соревнованиях
по стрельбе, которые состо-
ялись в Петрозаводске.

   11 апреля у братской моги-
лы состоялся митинг, посвя-
щенный Международному
дню освобождения узников
фашистских концлагерей.
   В нашем районе статус мало-
летних узников имеют 270 чел-
овек.

  15 апреля в 10.00 в МКЦ
начнется семинар «В лучших
интересах детей республи-
ки».
   В семинаре примут участие
представители социальных уч-
реждений, детского дома, ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и др.

  Идет подготовка к граж-
данскому форуму, который
пройдет в Кондопоге в рам-
ках празднования Дня Рес-
публики Карелия.
   Большая роль в этом форуме
отводится общественным ор-
ганизациям нашего города.

   Конкурс «Лучший пред-
приниматель года» объявило
Минэкономразвития РК.
   Заявки принимают с 10 ап-
реля по 9 мая, условия участия
размещены на сайте минис-
терства.

   30 апреля и 1 мая на пл. Ле-
нина пройдет сельскохозяй-
ственная ярмарка.

   Райадминистрацией после
решения суда расторгнуто
пять договоров аренды с фи-
зическими лицами.
   Данные арендаторы не пла-
тили по договорам.
   Администрация обращается
к арендаторам: не доводите де-
ло до суда, гасите задолжен-
ность!

   Коллектив Кондопожско-
го ММП ЖКХ трудится в
штатном режиме.
   Аварий на сетях нет. Завер-
шена проверка Госпожнадзора
в жилфонде, замечаний нет.
   Жалоб в ЖКХ поступает не-
много. Есть отдельные обраще-
ния по горячей воде, но по ним
принимаются оперативные
меры.
   К 1 мая коммунальщики обя-
зуются убрать все дворовые
территории. Жильцов привле-
кать к субботникам, скорей все-
го, не будут.
   Уважаемые кондопожане, ес-
ли вы видите, что санитарной
чистоте города есть определен-
ные угрозы (валяющиеся тру-
пы кошек, собак и т.д), звоните
диспетчеру по тел. 2-27-08.
   По этому же номеру необхо-
димо позвонить, если вы пла-
нируете организовывать суб-
ботник, тогда собранный мусор
ЖКХ оперативно вывезет.

   Жильцы дома № 20 по ули-
це Бумажников расселены.
   На опустевшее здание гото-
вится техническое задание по
сносу. После объявления аук-
циона и выбора подрядчика, в
течение 20 дней со дня подпи-
сания договора, дом будет сне-
сен.

   Создана межведомствен-
ная комиссия по подготовке
к отопительному сезону.
   Особое внимание уделяется
строительству модульной ко-
тельной в Кяппесельге и пуск в
эксплуатацию котельной в Кон-
чезере.

  По информации Кондо-
пожской ЦРБ, эпидпорог
инфекционных заболева-
ний в районе не превышен.
   Неожиданные проблемы воз-
никли в п.Кончезере. Там за не-
делю зафиксировано 45 случа-
ев заболевания. Источником и
распространителем инфекции
стал один гражданин, приехав-
ший в в клинику «Кивач».
   В детском доме зафиксирова-
но четыре случая острой ки-
шечной инфекции. В связи с
этим выявилась необходимость
медработника для детского до-
ма.
   Зафиксировано три случая
пневмонии у малышей детско-
го сада Янишполя. Проводится
осмотр остальных детей.

   ДРСУ приступило к уборке
мусора на городских улицах.
   Технике мешает припарко-
ванный на улицах автотранс-
порт. Глава города В.И. Анхи-
мов обратился к жителям с убе-
дительной просьбой убрать ма-
шины с проезжей части, чтобы
была возможность убрать на-
копившийся за зиму мусор.
   Валерий Иванович обратился
к Управляющим компаниям
принять участие в уборке при-
домовых территорий.

   ДРСУ готовится к запуску
асфальтового завода.
   Плюсовые температуры ус-
тановятся с понедельника. До-
рожники смогут приступить к
ямочному ремонту.

   По ул. Бумажников будет
установлено 18 высоких
опор освещения.
   Монтаж планируется завер-
шить к июню.

   Начались подготовитель-
ные работы перед капиталь-
ным ремонтом асфальтово-
го покрытия участка дороги
на ул. Бумажников.
   Два аукциона, проведенных 4
апреля, выиграла фирма из
Санкт-Петербурга.
   После заключения контрак-
тов будет виден результат по
сэкономленной сумме. На эко-
номленные деньги объявят
еще один аукцион на ремонт
Октябрьского шоссе. На это по-
надобится примерно 1,5-2 ме-
сяца.

   21 апреля, в 15.00, в обще-
ственной приемной главы
республики А. Худилайнена
(МКЦ, 2 этаж, каб. 7, теле-
фон 8-964-317-83-24) прове-
дет прием граждан министр
экономического развития
Чмиль Валентин Яковлевич.
   У кондопожан есть возмож-
ность задать вопрос министру.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
   На 1 января 2013 г. числен-
ность населения района сос-
тавляла 39506 человек, из них:
дети - 7674 (19,4%), лица трудо-
способного возраста - 22527
(57%), лица старше 60 лет -
8088 (20,4%).
   Население обслуживает Кон-
допожская ЦРБ, в структуру
которой входят стационар (190
коек), районная поликлиника и
4 амбулатории (с дневными
стационарами и стационарами
на дому), детская поликлиника
(со стационаром на дому) и 11
ФАПов.
   В результате проведенной в
течение 5 лет реорганизации
коечный фонд сократился на
36,2% (2008 г. - 298 коек), а
мощность дневных стациона-
ров увеличилась на 32%. В
службе скорой медицинской
помощи круглосуточно работа-
ют 12 бригад. Все машины ра-
диофицированы и оснащены
системой ГЛОНАСС. В 2013 го-
ду осуществлено 16138 вызо-
вов, в том числе по неотложной
помощи - 7116.

ДЛЯ СЕЛА
 Чтобы увеличить доступ-
ность медицинской помощи,
используются выездные фор-
мы работы - врачи-специали-
сты и лаборанты регулярно
проводят осмотры взрослого и
детского населения.
   С 2012 г. внедрена система
предварительного обследова-
ния сельских жителей фельд-
шерами ФАПов (взятие биохи-
мических и клинических ана-
лизов крови, проведение ЭКГ),
а после получения результатов
исследований выезжает мо-
бильная медицинская бригада
врачей-специалистов. Это поз-
воляет сократить сроки диаг-
ностирования заболеваний,
оперативно назначить лечение
и дать рекомендации по даль-
нейшему наблюдению.
   В 2013 г. осуществлено 137
выездов, осмотрены 4628 че-
ловек.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
И СМЕРТНОСТЬ
   В 2013 г. зарегистрировано
рождение 389 детей - на 24 ре-
бенка меньше, чем в 2012 г. По
сравнению с 2012 г. снизился
с 16,3 до 15,6 показатель смер-
тности на тысячу человек,
уменьшилась смертность тру-
доспособного населения, и от-
сутствует младенческая смер-
тность.
   Половина всех случаев смер-
тей приходится на болезни кро-
вообращения, 2 и 3 места зани-
мают внешние причины и он-
копатологии.
   За 3 года смертность от бо-
лезней кровообращения уме-
ньшилась на 10%, от онкопато-
логии - на 5%. Общая заболева-
емость населения района хоть
и увеличилась на 2,1% в срав-
нении с 2012 г., но все же ниже
среднереспубликанских пока-
зателей.
   Уменьшилась смертность и
заболеваемость туберкулезом,
но высокой остается заболевае-
мость злокачественными забо-
леваниями, рост по сравнению
с 2012 г. - 11,7%.

ЗАТРАТЫ
   На оказание медицинской по-
мощи населению района в
2013 г. затрачено 313482,9
тыс. руб., в том числе за счет
бюджета - 44782,2 тыс. руб.,
фонда ОМС - 256634 тыс. руб.,
внебюджетных средств -
12059,3 тыс. руб.
   Расходы на 1 жителя состави-

ли 7935 руб.
   На реализацию мероприятий
программы модернизации
здравоохранения РК на 2011-
2013 гг. за счет всех источни-
ков финансового обеспечения
было направлено 152,7 млн
руб. Из них 68,85 млн руб. - на
капитальные ремонты объек-
тов Кондопожской ЦРБ.
  За счет средств фонда ОМС
приобретены: 3 автомобиля
скорой медицинской помощи,
2 санитарных атвомобиля, 15
комплектов медицинского обо-
рудования - маммограф, циф-
ровой флюорограф, передвиж-
ной палатный рентгенаппарат,
энолоскопическая видеоин-
формационная система, ста-
ционарный УЗИ-сканер, нар-
козно-дыхательный аппарат,
комплект оборудования каби-
нета офтальмолога, 3 прикро-
ватных монитора, атоматичес-
кий биохимический анализа-
тор, операционный универ-
сальный стол, автоматический
гематологический анализатор,
комплекс холтеровского мони-
торирования, ректоскоп, а так-
же 6 единиц санитарного тран-
спорта оснащены системой
спутниковой навигации, уста-
новлена дежурно-диспетчерс-
кая станция для мониторинга
и управления автомобилями.
   Финансовое обеспечение на
внедрение современных ин-
формационных систем соста-
вило 6749 тыс. руб.

КАДРЫ
   В настоящее время укомплек-
тованность врачами составля-
ет 71%, средним медперсона-
лом - 86%.
   Имеются вакансии для вра-
чей - анестезиолог-реанимато-
лог, педиатр, терапевт, травма-
толог-ортопед, уролог, офталь-
молог, психиатр-нарколог, сто-
матолог и др., а также 28 спе-
циалистов со средним меди-
цинским образованием — мед-
сестры, фельдшеры, зубные
врачи, лаборанты.
   Трудоустроились 7 врачей, 1
провизор, 28 средних меди-
цинских работников. Уволи-
лись 10 врачей и 40 средних
медицинских работников.
  Администрация больницы
участвует в ярмарках вакан-
сий, проводимых в ПетрГУ, ме-
дицинском колледже и других
образовательных учреждени-
ях. Отсутствие в районе ре-
зервного фонда служебного
жилья затрудняет решение
кадрового вопроса.
  В 2013 году Кондопожская
ЦРБ заключила договоры о тру-
доустройстве с 4 выпускника-
ми медфака ПетрГУ с выплатой
им ежемесячной дополнитель-
ной стипендии в размере 5
тыс. руб. и единовременной
выплаты в размере 100 тыс.
руб. Компенсирована оплата
аренды жилья 7 молодым спе-
циалистам.
   Дополнительная ежемесяч-
ная надбавка к зарплате в раз-
мере 3 тыс. руб. выплачивает-
ся 5 средним медицинским ра-
ботникам.
   2 выпускника девятых клас-
сов поступили в медколледж по
целевым направлениям.
   8 сельских медиков восполь-
зовались социальной поддерж-
кой по оплате жилья.
   Средняя зарплата работаю-
щих в здравоохранении соста-
вила в 2013 году 20674 руб.:
врачи - 38967 руб., средний
медперсонал - 21321 руб.,
младший персонал - 10321 руб.

по материалам отчета
ГБУЗ РК «Кондопожская ЦРБ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

   Выехать за границу на сво-
ем автомобиле станет зат-
ратней.
   С 15 апреля поездка за грани-
цу на собственном автомобиле
станет дороже. Российский со-
юз автостраховщиков повыша-
ет цены на международный
страховой полис, так называе-

мую зеленую карту.
   Самый популярный, корот-
кий 15-дневный полис будет
стоить отныне 1670 рублей
или на 120 рублей дороже. А
годовая зеленая карта подоро-
жает на 1170 рублей и будет
стоить 15 тысяч 220 рублей.

ЗЕЛЕНАЯ КАРТА
СТАНЕТ ДОРОЖЕ

медицина

на атомобиле
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   В рамках социальной кам-
пании “Притормози” для во-
спитанников НШДС п. Бере-
зовка прошла встреча с инс-
пектором ОГИБДД, во время
которой ребята в игровой
форме повторили Правила
дорожного движения.
   Подготовишкам была предос-
тавлена возможность самим
побывать в роли инспектора
ДПС и выявить нарушения, до-
пускаемые при переходе про-
езжей части забавным персо-
нажем – Клепой. Во время сю-
жетной сценки детям наглядно
было продемонстрировано, что
остановить движущийся тран-
спорт мгновенно невозможно,
даже на небольшой скорости.
   Так же повторили группы до-
рожных знаков, и правила пе-
рехода проезжей части.
   После рассказа о  детском до-
рожно-транспортном травма-
тизме на территории г. Кондо-
пога и Кондопожского района,
когда за год в 5 авариях постра-
дало 7 детей пассажиров, детям
было предложено всегда прис-
тегиваться ремнями безопас-
ности, и напоминать родите-
лям, что это одна из составных

безопасности при передвиже-
нии в автомобиле.
   В окончании разговора один
паренек сказал, что родители
его перевозят не пристегивая
– стекла то тонированные, и
это спасает от пристального
взгляда инспектора. От взгляда
спасает, а вот от получения тя-
желых травм при аварии – на-
вряд ли. К сожалению, еще на-
ходятся родители, которым
легче скомандовать своему ча-
ду: “Прячься!”, чем перевозить
ребенка по правилам. А между
тем хорошее автокресло можно
приобрести и с рук, а для под-
росших детей использовать
иное детское удерживающее ус-
тройство. И когда взрослый
поймет, что он перевозит ре-
бенка по правилам не для того,
чтоб  инспектор не остановил,
а для безопасности своего ре-
бенка (самого-самого лучшего
на свете!), может, тогда и дети
будут расти с чувством ответст-
венности за себя, а не по прин-
ципу: “авось прокатит”?

Удачи на дорогах!
Н.Григорьева

Инспектор по пропаганде
ОГИБДД г. Кондопога

РАСТУ ПО ПРАВИЛАМ в форме игры

   Треть вакантных мест в
Кондопожском муниципа-
литете находится в район-
ной больнице.
   Кондопожская служба заня-
тости  представила список ва-
кансий в районе. Выяснилось,
что в муниципалитете больше
всего не хватает врачей.  Одна
треть свободных рабочих мест
– в Кондопожской центральной
районной больнице.
   При этом средняя зарплата,
которую предлагают медсест-
рам – от шести до восьми тысяч
рублей. В санатории “Марци-
альные воды” среднему мед-
персоналу обещают 12 тысяч
рублей.
   Врачей-специалистов в боль-

нице тоже нехватка. Зарплата
при этом тоже не слишком вы-
сокая. Так, стоматологу пред-
лагается работать чуть больше
чем за 10 тысяч в месяц, такая
же зарплата положена анесте-
зиологу-реаниматологу. А  ото-
ларинголог и офтальмолог мо-
гут рассчитывать меньше, чем
на 10 тысяч. Место участково-
го педиатра в поликлинике при
районной больнице с окладом
в 10 тысяч рублей тоже вакан-
тно.
   Примечательно, что в Петро-
заводске врачу-неврологу пред-
лагается 27 тысяч  рублей в ме-
сяц,  а врачам-педиатрам в го-
родской поликлинике согласны
платить по 40 тысяч рублей.

НЕ ХВАТАЕТ ВРАЧЕЙ

   В Кондопоге после обраще-
ния горожан правоохрани-
тельные органы начали про-
верку сестринского дома, ко-
торый нигде не зарегистри-
рован.
   В доме № 7-а по пр. Калинина
в одной из квартир на первом
этаже творятся странные ве-
щи. Привозят и увозят преста-
релых бабушек, сопровождаю-
щие их люди никаких разъяс-
нений соседям не дают, а в
квартиру никого не пускают.
Документов у пожилых людей
нет. Как они здесь оказались,
вспомнить не могут, а некото-

рые и назвать себя не в состоя-
нии. Сотрудники центра «Забо-
та» обратились в налоговую
инспекцию и полицию.
   Неразворотливость полиции
возмущает, учитывая, что пер-
вый сигнал в отдел пришел еще
в январе от главврача Кондо-
пожской ЦРБ Л. Егоровой.
   Сейчас в ситацию уже вме-
шалась прокуратура.
   По непроверенной информа-
ции, в одном из частных домов
в Кондопоге существует еще
один нелегальный дом сест-
ринского ухода.

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ДОМ
СЕСТРИНСКОГО УХОДА

   Сотрудникам правоохра-
нительных органов в среду
(9 апреля) пришлось оцепить
территорию железнодорож-
ного вокзала в Кондопоге из-
за подозрительной коробки.
   Как сообщает транспортная
полиция, вечером они получи-
ли сообщение, что у здания вок-
зала обнаружена подозритель-
ная картонная  коробка. На
место происшествия выехали
сотрудники петрозаводского
линейного отдела МВД на
транспорте, полиция, ФСБ,
МЧС и кинологи с собакой. Вок-
зал был оцеплен, проводилась
эвакуация пассажиров.
   Вместе с тем, в ходе обследо-
вания находки взрывных уст-
ройств и взрывчатых веществ

обнаружено не было. В коробке
находились личные вещи.
  «В течение часа оцепление бы-
ло снято, и вокзал возобновил
работу в обычном режиме. За-
держка движения пригородно-
го поезда «Петрозаводск – Мед-
гора» составила 15 минут», - го-
ворится в сообщении транс-
портной полиции.
   В настоящее время установ-
лено, что коробка с вещами
принадлежит 34-летнему жи-
телю Беломорского района. Он
пояснил, что забыл коробку на
вокзале.
   «Транспортные полицейские
провели с мужчиной профи-
лактическую беседу. По данно-
му факту проводится провер-
ка», - отмечают в ведомстве.

КОРОБКА НА ВОКЗАЛЕ

кадры

криминал

безопасность

   Основные цели диспансе-
ризации:
   Раннее выявление хроничес-
ких неинфекционных заболе-
ваний, являющихся основной
причиной инвалидности и пре-
ждевременной смертности на-
селения Российской Федера-
ции, к которым относятся:
- болезни системы кровообра-
щения и в первую очередь
ишемическая болезнь сердца и
цереброваскулярные заболева-
ния;
- злокачественные новообразо-
вания;
- сахарный диабет;
- хронические болезни легких.
   Указанные болезни обуслав-
ливают более 75 % всей смерт-
ности населения нашей стра-
ны.
   Кроме того, диспансериза-
ция направлена на выявление
и коррекцию основных факто-
ров риска развития указанных
заболеваний, к которым отно-
сятся:
-повышенный уровень арте-
риального давления;
-повышенный уровень холес-
терина в крови;
-повышенный уровень глюко-
зы в крови;
-курение табака;
-пагубное потребление алкого-
ля;
-нерациональное питание;
-низкая физическая актив-
ность;
-избыточная масса тела или
ожирение.
   “Диспансеризация представ-
ляет собой комплекс мероприя-
тий, в том числе медицинский
осмотр врачами нескольких
специальностей и применение
необходимых методов обследо-
вания, последующее дообсле-
дование, определение групп со-
стояния здоровья, проведение
профилактического консульти-
рования и при необходимости
лечебно-оздоровительных ме-
роприятий и динамического
наблюдения за состоянием здо-
ровья выявленных больных”.
  Важной особенностью дис-
пансеризации является не
только раннее выявление хро-
нических неинфекционных за-
болеваний и факторов риска их
развития, но и проведение
всем гражданам, имеющим
указанные факторы риска
краткого профилактического
консультирования, а так же для
лиц с высоким и очень высо-
ким суммарным сердечно-со-
судистым риском индивидуаль-
ного углубленного и группового
(школа пациента) профилакти-
ческого консультирования.
   Такие активные профилакти-
ческие вмешательства позво-
ляют достаточно быстро и в
значительной степени снизить
вероятность развития у каждо-

го конкретного человека опас-
ных хронических неинфекци-
онных заболеваний, а у лиц уже
страдающих такими заболева-
ниями значительно уменьшить
тяжесть течения заболевания
и частоту развития осложне-
ний.

   Кто подлежит диспансери-
зации?

   В 2014 году диспансеризации
подлежат  лица, которым ис-
полнилось 21г, 24г, 27л., 30л,
33г, 36л, 39л, 42г, 45л, 48л, 51г,
54г, 57л, 60л, 63г, 66л, 69л, 72г,
75л, 78л, 81г, 84г, 87л, 90 лет..
   Объем обследования и осмот-
ра специалистов зависит от Ва-
шего пола и возраста. Не подле-
жат диспансеризации лица,
проходящие периодические
медицинские осмотры по при-
казу Минздравсоцразвития
России №302н от 12 апреля
2011 г. в год проведения ука-
занного осмотра.

   Где и когда можно пройти
диспансеризацию?

   Жители г. Кондопоги и Кондо-
пожского района могут пройти
диспансеризацию в поликли-
нике Кондопожской ЦРБ., вра-
чебных амбулаториях п. Гирвас
и Янишполе, фельдшерско -
акушерских пунктах Кондо-
пожского района.
   Для прохождения диспансе-
ризации необходимо обратить-
ся к Вашему участковому вра-
чу.
 Ваш участковый врач или уча-
стковая медицинская сестра
подробно расскажут Вам где,
когда и как можно пройти дис-
пансеризацию, согласуют с Ва-
ми ориентировочную дату (пе-
риод) прохождения диспансе-
ризации.

   Сколько времени занимает
прохождение диспансериза-
ции?

   Прохождение обследования
первого этапа диспансериза-
ции как правило требует два
визита. Второй визит прово-
дится обычно через 1-6 дней
(зависит от длительности вре-
мени необходимого для получе-
ния результатов исследований)
к участковому врачу для зак-
лючительного осмотра и подве-
дения итогов диспансериза-
ции.
   Если по результатам первого
этапа диспансеризации у Вас
выявлено подозрение на нали-
чие хронического неинфекци-
онного заболевания или высо-
кий и очень высокий суммар-
ный сердечно-сосудистый
риск участковый врач сообща-
ет Вам об этом и направляет

на второй этап диспансериза-
ции, длительность прохожде-
ния которого зависит от объе-
ма необходимого Вам дополни-
тельного обследования.

   Как пройти диспансериза-
цию работающему челове-
ку?

   Согласно статьи 24 Федераль-
ного закона Российской Феде-
рации от 21 ноября 2011 г. №
323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российс-
кой Федерации» работодатели
обязаны    обеспечивать    усло-
вия    для    прохождения    работ-
никами медицинских осмотров
и диспансеризации, а также
беспрепятственно отпускать
работников для их прохожде-
ния.

   Какая подготовка нужна
для прохождения диспансе-
ризации?

  Для прохождения 1  этапа дис-
пансеризации необходимо по-
лучить в регистратуре полик-
линики амбулаторную карту,
оформить статистический та-
лон.
   Важно : иметь действующий
полис обязательного медицин-
ского страхования.
   Внимание: Если Вы в теку-
щем или предшествующем го-
ду проходили медицинские исс-
ледования возьмите докумен-
ты, подтверждающие это и по-
кажите их медицинским работ-
никам перед началом прохож-
дения диспансеризации.
   Объем подготовки для про-
хождения второго этапа дис-
пансеризации Вам объяснит
участковый врач.

   Какой документ получает
гражданин по результатам
прохождения диспансериза-
ции?

  Каждому гражданину, про-
шедшему диспансеризацию
выдается Паспорт здоровья, в
который вносятся основные
выводы (заключения, рекомен-
дации) по результатам прове-
денного обследования.

   Регулярное прохождение дис-
пансеризации позволит Вам в
значительной степени умень-
шить вероятность развития
наиболее опасных заболева-
ний, являющихся основной
причиной инвалидности и
смертности населения нашей
страны или выявить их на ран-
ней стадии развития, когда их
лечение наиболее эффектив-
но.

Л.А.Саари, зав. отделением
медицинской профилактики

ГБУЗ “ Кондопожская ЦРБ”

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

краткая информация для граждан
о диспансеризации и порядке

ее прохождения

   Управление автодорожно-
го надзора Карелии оштра-
фовало водителей, которые
перевозили детей с наруше-
ниями.
   С 1 января 2014 года в России
начали действовать Правила
организованной перевозки
группы детей автобусами.
   Сотрудники карельского уп-
равления Автодорнадзора про-

вели в  Кондопоге проверку ав-
тобусов, перевозящих группы
детей в Ледовый дворец на шоу
«Золушка». Всего было провере-
но пять  автобусов. И во всех
случаях были выявлены нару-
шения правил перевозки.
   По данным ведомства, пере-
возки осуществлял предприни-
матель из Петрозаводска, не
имеющий на это лицензии и

разрешения. Кроме того, два
водителя были привлечены к
административной ответст-
венности в виде штрафов по
пять тысяч рублей за перевозку
пассажиров по заказу без дого-
вора фрахтования транспорт-
ного средства. Еще один води-
тель оштрафован на 500 руб-
лей за курение.

ДЕТЕЙ В ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ ВОЗИЛИ
С НАРУШЕНИЯМИ

   Каждый год пешеходы сос-
тавляют треть от всех жертв
дорожно-транспортных
происшествий.
  Эти участники дорожного
движения не защищены - у них
нет железного каркаса вокруг
тела. И в случае столкновения
с автомобилем, особенно на
большой скорости, у пешехода
не будет шанса остаться невре-
димым.
   В 2012 году Российский союз
автостраховщиков и Госавто-
инспекция МВД России прове-

ли кампанию, направленную
на пропаганду использования
пешеходных переходов, — про-
ект “Пешеход, на переход!”. Ре-
зультаты кампании лучше все-
го демонстрирует статистика:
вне пешеходных переходов
стало меньше аварий с пешехо-
дами! В 2013 году количество
жертв таких ДТП снизилось на
6,5 %.
   К сожалению, в то же время
количество погибших пешехо-
дов по вине водителей (в том чи-
сле на пешеходных переходах)

увеличивается. Именно поэто-
му было принято решение о
проведении кампании “При-
тормози!”.
   Цель кампании — сократить
число аварий, происходящих
из-за нарушения водителями
правил проезда нерегулируе-
мых пешеходных переходов.
Наша задача – донести до води-
телей, что очень важно забла-
говременно снижать скорость
перед “зеброй”.

Н.Григорьева
инспектор по пропаганде

КАМПАНИЯ “ПРИТОРМОЗИ!”

   Уважаемые горожане!
   Если вы обладаете какой-либо
информацией, которая помо-

жет установить личности тех,
кто сваливает мусор на улицах
нашего города, позвоните по

телефонам:
- городская администрация ( в
будни) - 2-21-11.

перевозки

пешеходы



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.15 В наше время
(12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “КУРАЖ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10, 03.05 Х.ф. “ПСИХОЗ”
(18+)

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Д.ф. “Завещание
Леонардо. История одного
ограбления”
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.40 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ -
3” (12+)
23.50 Д.ф. “Унесенные

морем”
00.55 Девчата (16+)
01.35 Х.ф. “АРТИСТКА ИЗ
ГРИБОВА”, 1 с.
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 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 “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)
21.25 “БРАТАНЫ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ДИКИЙ” (16+)
01.30 “Наш космос” (16+)
02.30 Дикий мир
03.10 “ХОЗЯКА ТАЙГИ – 2. К
МОРЮ” (16+)
05.05 “ХВОСТ” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 00.40 Наблюдатель
11.15, 23.50 “ИВАНОВ”
12.10 Важные вещт
12.25 Линия жизни
13.20 Д.ф. “Быть красивым в
Эфиопии”
14.10 “КУРСАНТЫ” (16+)
15.10 Телеспектакль.
“Маленькая девочка”
16.55 Д.ф. “Лев Карсавин.
Метафизика любви”
17.25 Вспоминая Николая
Петрова. Сольный концерт в

БЗК. Запись 2005 года
18.30 Царица Небесная.
Икона Владимирской Божией
Матери
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.20 Тем временем
22.05 “Архиепископ Иоаннн
Шанхайский”
22.35 Д.ф. “Раскрытие тайн
Вавилона”
01.40 Национальный
филармонический оркестр
России. Концерт в ММДМ
02.40 Д.ф. “Сус. Крепость
династии Аглабидов”

05.00, 05.30
“АФРОМОСКВИЧ” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Подшивка (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 Мои прекрасные…
(16+)
21.50, 01.30 “ИГРА
ПРЕСТОЛОВ” (16+)
23.30, 02.30 Х.ф. “ТАЙНА
ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА” (16+)
04.30 “АФРОМОСКВИЧ - 2”
(16+)

06.00 Настроение

08.25, 11.50 Х.ф. “ЗАКОН
ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА”
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 События
12.25 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
13.30 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
14.50 Приемный день (16+)
15.10 Городское собрание
(16+)
16.05 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 “БОМБА” (16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38
(16+)
22.20 Специальный
репортаж: “Космическая
гонка 2.0” (12+)
22.55 Без обмана: “Доставка
на дом” (16+)
00.25 Футбольный центр
00.50 Мозговой штурм (12+)
01.45 “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
03.35 Х.ф. “СВЕРСТНИЦЫ”
(16+)
05.05 “Маленькие чудеса
природы” (12+)

06.00 7/7 обзор недели (16+)
06.30, 19.10 Вопрос дня (16+)
06.40 Другое дело (16+)
07.00 “Освобождение” (12+)
07.25, 09.10 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
11.05, 13.10 Х.ф. “ТРУДНО
БЫТЬ МАЧО” (16+)
13.30 Х.ф.” ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА” (12+)
15.00 “ЭКСПЕРТЫ” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.55 Криминальная хроника
(16+)
19.15 “БЛОКАДА” (12+)
23.00, 23.45 “Незримый бой”
(16+)

00.30 “БИГЛЬ” (12+)
01.45 Х.ф. “ЗАСТАВА
ИЛЬИЧА” (6+)
05.10 Д.ф. “Первый полет.
Вспомнить все” (12+)

05.20 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”
(16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.50, 16.30, 01.55 24 кадра
(16+)
09.20, 17.05, 02.20 Наука на
колесах
09.50, 10.25, 10.55, 23.45,
00.20, 00.50 Наука 2.0
11.25, 01.20 Моя планета
12.00, 17.35, 23.15 Большой
спорт
12.20 Х.ф. “СМЕРШ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ” (16+)
18.05, 18.40 Полигон
19.10 Х.ф. “ДЕНЬ “Д” (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Запад”
02.50, 03.20 Угрозы
современного мира
03.45 Диалоги о рыбалке
04.15 Язь против еды
04.40 Рейтинг Баженова (16+)
05.10 Моя рыбалка

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ” (16+)
18.55, 19.40, 20.25, 21.15
“ОСА” (16+)
22.25 “СЛЕД” (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.
О главном (16+)
01.15 Правда жизни.
Спецрепортаж (16+)
01.50, 02.20, 02.55, 03.20,
03.55, 04.30, 04.55, 05.30
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
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АФИША МКЦ рубрика  ОНД
Кондопожского района

объявления

   Перечень основных проти-
вопожарных мероприятий,
направленных на профилак-
тику пожаров в жилых заго-
родных домах и садово-ого-
роднических кооперативах:
1. Своевременно, до наступле-
ния летнего периода очищайте
территорию, прилегающую к
строениям, от сухой травы, му-
сора и т.п.
2. Категорически запрещает-
ся разводить костры,  и сжи-
гать мусор вблизи строений (де-
ревянный дом сгорает за 25-
30 минут).
3. Дороги, проезды, подъезды
к водоисточникам, садовым до-
микам, дачам  должны быть
свободными и содержаться в
исправном состоянии. Обес-

печьте беспрепятственный
проезд к вашему дому.
4. Не загромождайте  противо-
пожарные разрывы между
строениями.
5. Эксплуатируйте только исп-
равные отопительные печи.
Будьте осторожны при топке
печи.
6. Содержите электропроводку
в исправном состоянии, не до-
пускайте эксплуатации в элект-
розащите  некалиброванных
плавких  вставок  («жучков»),  са-
модельных предохранителей.
7. Не оставляйте без присмот-
ра работающие электронагре-
вательные приборы.
8. При закрытии садовых до-
миков, дач на зимнее время
электросеть должна быть обес-

точена, а клапаны газовых бал-
лонов должны быть плотно
закрыты.
   Помните - ответственность
за пожарную безопасность са-
довых домиков, дач несут их
владельцы.
  В случае возникновения
пожара необходимо:
- немедленно сообщить об этом
в пожарную охрану по телефо-
ну “01” с мобильного телефона
“112”.
- до прибытия пожарных под-
разделений принять меры к
эвакуации людей и принять ме-
ры к тушению пожара имею-
щимися средствами.
- организовать встречу и сопро-
вождение пожарных подразде-
лений к месту пожара.

ПОМНИТЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
   Приглашаем всех жителей
города принять участие в ак-
ции «Имена и лица Победы».
   Если у Вас сохранились фото-
графии родственников, кото-
рые участвовали в боях или бы-
ли в эвакуации, лагерях, блока-
де, приносите их или их копии
вместе с небольшими коммен-
тариями в Молодежно-культур-
ный центр (кабинет 8, 10) до
30 апреля.
  Фото сразу же вернем вла-
дельцам.
   Все материалы будут предс-

тавлены на стенде в честь Дня
Победы 7 мая на площадке
МКЦ.

   19 апреля (суббота) в СОШ
№ 8 г.Кондопога состоятся
Дни ПетрГУ.
   В 15.00 начнут работать две
площадки: школа КВН (запись
учащихся с 8 класса) и площад-
ка “мой ПетрГУ” (для учащихся
10-11 классов).
   По завершении площадок в
17.00 в зале школы пройдет
концерт КВН.

   Минобрнауки России обна-
родовало расписание еди-
ных госэкзаменов на 2014
год.
   В этом году, согласно приказу
Минобрнауки РФ, массовая
сдача ЕГЭ в России начнется
26 мая. Первыми предметами
будут география и литература.
29 мая пройдет экзамен по рус-
скому языку, 2 июня выпускни-
ки будут сдавать иностранные
языки и физику, 5 июня – обя-

зательную для всех математи-
ку, 9 июня в школах пройдут эк-
замены по информатике, исто-
рии и биологии, а на 11 число
назначены ЕГЭ по общество-
знанию и химии.
  Кроме того, существуют и тра-
диционные дни для досрочно
сдающих, выпускников прош-
лых лет, а также пропустивших
экзамен по уважительной при-
чине.

ШКОЛЬНИКИ КАРЕЛИИ
НАЧНУТ СДАВАТЬ ЕГЭ 26 МАЯ

   На железной дороге летом
будут работать дополни-
тельные междугородние
маршруты.
   С 4 апреля по пятницам, суб-
ботам и воскресеньям уже хо-
дят электропоезда:
   № 6378 «Петрозаводск -

Медвежья Гора». Отправляется
из Петрозаводска в 08:10, при-
бывает в МедГору в 11:42.
   № 6377 «Медвежья Гора - Пет-
розаводск». Отправляется из
Медвежьегорска в 13:53, при-
бывает в Петрозаводск в 17:40.

   На текущей неделе карельс-
кая госавтоинспекция про-
верит, насколько хорошо
знают водители республики
правила проезда железнодо-
рожных переездов.
   С 14 по 20 апреля ГИБДД бу-
дет проводить профилактичес-

кое мероприятие под условным
названием «Железнодорож-
ный переезд» с целью создания
безопасных условий для дви-
жения на пересечениях авто-
мобильных и железных дорог.
   В прошлом году в Карелии на
железнодорожных переездах

произошло одно ДТП, в кото-
ром погиб один человек, и трое
получили травмы. С начала
2014 года в Карелии на ж/д пу-
тях произошла уже одна ава-
рия, в которой были травмиро-
ваны два человека.

ГАИШНИКИ БУДУТ ЛОВИТЬ ЛИХАЧЕЙ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДАХ

  С приходом весны в рес-
публике участились случаи
хищений двухколесного
транспорта.
  Полиция напоминает вла-
дельцам велосипедов, что необ-
ходимо заботиться о безопасно-
сти. Не стоит оставлять своё
имущество без присмотра на
улицах и в подъездах.

   Кроме того, гражданам нель-
зя покупать вещи без докумен-
тов у сомнительных продавцов
- велика вероятность приобрес-
ти похищенную вещь. В таком
случае купленный, например,
велосипед будет изъят сотруд-
никами полиции, а новый вла-
делец не только потеряет пот-
раченные деньги, но и может

предстать перед законом. В со-
ответствии со статьей 175 Уго-
ловного кодекса РФ “Приобре-
тение или сбыт имущества, за-
ведомо добытого преступным
путем”, наказание предусмот-
рено вплоть до ограничения
свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба МВД
по Республике Карелия

ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ…

образование

на заметку

мероприятие



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!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.05 В наше время
(12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “КУРАЖ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05, 03.05 Х.ф.
“ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Вызываю дух
Македонского. Спиритизм”
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.40 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “СКЛИФИСОВСКИЙ -

3” (12+)
23.50 Д.ф. “Страшный суд”
(12+)
01.00 Д.ф. “Николай Вавилов.
Накормивший человечество”
02.00 Х.ф. “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ”, 1 с.
03.35 Честный детектив (16+)
04.10 Комната смеха

Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)
10.50 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 “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)
21.25 “БРАТАНЫ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ДИКИЙ” (16+)
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.20 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ – 2.
К МОРЮ” (16+)
05.05 “ХВОСТ” (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 “ИВАНОВ”
11.55 Д.ф. “Советский сказ
Павла Бажова”
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 Д.ф. “Раскрытие тайн
Вавилона”
14.10 “КУРСАНТЫ” (16+)
15.10 Д.ф. “Миражи. Вера
Холодная”

15.40 Д.ф. “Старая
Флоренция”
15.55 Власть факта
16.35 Острова
17.20 Концерт Московского
государственного
академического камерного
хора
17.55 Д.ф. “Три тайны
адвоката Плевако”
18.30 Царица Небесная.
Икона Феодоровской Божией
Матери
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д.ф. “Князь Потемкин.
Свет и тени. Черноморский
властитель”
21.10 Линия жизни
22.05 “Архимандрит Гавриил
Ургебадзе”
22.35 Д.ф. “Секреты ледяных
гробниц Монголии”
00.30 Pro memoria: “Хокку”
01.40 Д.ф. “Аксум”
01.55 Московский
государственный
академический
симфонический оркестр.
Концерт в БЗК
02.50 Д.ф. “Рафаэль”

Профилактика до 10.00
10.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
12.30 19.00 Новости. В
курсе. Погода
12.30, 19.30, 23.00 Новости
“24” (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+)
19.15 Гость в студии

20.00 Свободное время (16+)
21.00 Мои прекрасные…
(16+)
22.00, 01.45 “ИГРА
ПРЕСТОЛОВ” (16+)
23.30, 02.45 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК” (16+)

06.10 Х.ф. “ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ”, 1-5 с. (12+)
12.00 Х.ф. “ТИХИЕ СОСНЫ”
(16+)
13.40 Удар властью:
“Валентин Павлов” (16+)
14.30, 17.30, 22.00, 23.50
События
14.50 Приемный день (16+)
15.15 Звоните 02 (16+)
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
16.50 Доктор И… (16+)
17.50 Простые сложности
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 “БОМБА” (16+)
21.45, 01.15 Петровка, 38
(16+)
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Д.ф. “Адольф Гитлер.
Двойная жизнь” (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.30 “РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА” (12+)
03.20 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.20 Д.ф. “Георгий Вицин.
Отшельник” (12+)
05.10 “Маленькие чудеса
природы” (12+)

Профилактика до 14.00
14.00 “Крылья России” (6+)
15.00 “ЭКСПЕРТЫ” (16+)
18.00, 22.50 Новости (16+)
18.55 Личный прием (16+)
19.15 Х.ф. “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
21.10 Х.ф. “ПРОЩАЛЬНАЯ

ГАСТРОЛЬ “АРТИСТА” (6+)
23.00, 23.45 “Незримый бой”
(16+)
00.30 Х.ф. “ПРОВЕРКА НА
ДОРОГАХ” (12+)
02.20 Х.ф. “ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ” (6+)
04.00 Х.ф. “ЧАСЫ
ОСТАНОВИЛИСЬ В
ПОЛНОЧЬ” (12+)

10.00, 12.00, 15.30, 21.25
Большой спорт
10.25, 10.55, 01.25, 02.00,
02.55, 03.25, 03.55 Наука 2.0
11.25, 02.25 Моя планета
12.20 “ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ” (16+)
15.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4
финала
17.45 Смешанные
единоборства (16+)
19.25 Футбол. Кубок России.
1/2 финала
23.25 Футбол. Кубок
Испании. Финал. “Реал”
(Мадрид) – “Барселона”
04.25, 04.55 Рейтинг
Баженова (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.15, 15.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Х.ф.
“МЕЧЕНЫЙ АТОМ” (12+)
12.55 Х.ф. “ТРИО” (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ЗАПАСНОЙ
ИГРОК” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00, 01.35, 03.15 Х.ф.
“Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА”, 1-3 с. (12+)
04.35 Х.ф. “ДРАГОЦЕННЫЙ
ПОДАРОК” (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.10 В наше время
(12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “КУРАЖ” (16+)
23.30 Д.ф. “Алла Пугачева –
моя бабушка” (12+)
00.40 Х.ф.” СОВСЕМ НЕ
БАБНИК” (16+)
02.20, 03.05 Х.ф.” ДНЕВНИК
СЛАБАКА” (12+)

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Д.ф. “Обменяли
хулигана на Луиса Корвалана”
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.40 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ -
3” (12+)

23.50 Специальный
корреспондент (16+)
00.50 Д.ф. “Никита Хрущев:
от Манежа до Карибов”
01.55 Х.ф. “АРТИСТКА ИЗ
ГРИБОВА”, 2 с.
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 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 “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)
21.25 “БРАТАНЫ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ДИКИЙ” (16+)
01.25 Квартирный вопрос
02.30 Главная дорога (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 “ИВАНОВ”
12.10, 01.40 Д.ф. “Негев –
обитель в пустыне”
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.20, 22.35 Д.ф. “Раскрытие
тайн Вавилона”
14.10 “КУРСАНТЫ” (16+)
15.10 Д.ф. “Валентина
Талызина”
15.55 Сати. Нескучная
классика…
16.35 Д.ф. “Георгий Нэлепп –
звезда советской оперы”

17.20 Певческие святыни
Древней Руси
18.10 Д.ф. “Ветряные
мельницы Киндердейка”
18.30 Царица Небесная:
“Икона Казанской Божией
Матери”
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Д.ф. “Жизнь вопреки”
21.20 Игра в бисер
22.05 “Отец Николай
Гурьянов”
23.20 Д.ф. “Аркадские
пастухи” Николая Пуссена”

05.00, 05.30
“АФРОМОСКВИЧ - 2” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Подшивка
12.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 20.00 Свободное
время (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Пища богов (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Точка зрения ЛДПР
(16+)
21.00 Мои прекрасные…
(16+)
22.00 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”
(16+)
23.30 Х.ф. “ОДИНОЧКА” (16+)
01.30 Смотреть всем! (16+)

06.00 Настроение

08.30 Х.ф. “НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ” (12+)
10.20 Д.ф. “Георгий Вицин.
Отшельник” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 События
11.50 Х.ф. “НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!” (12+)
13.40 Без обмана: “Доставка
на дом” (16+)
14.50 Афиша (16+)
15.10 Истории старого города
(16+)
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 “БОМБА” (16+)
22.20 Осторожно,
мошенники! (16+)
22.55 Д.ф. “Удар властью.
“Валентин Павлов” (16+)
00.25 Х.ф. “УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР” (12+)
02.00 Х.ф. “ВАНЕЧКА” (16+)
03.40 Х.ф. “СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА” (12+)
05.15 Истории спасения
(16+)
05.40 Специальный
корреспондент: “Космическая
гонка 2.0” (12+)

06.00 Криминальная хроника
(16+)
06.15 Образ жизни (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.00 “Освобождение” (12+)
07.55, 09.10 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.35
Новости дня
12.05, 22.35 “ЭКСПЕРТЫ”
(16+)
18.55 Афиша (16+)
19.15 “БЛОКАДА” (12+)
23.00, 23.45 “Незримый бой”

(16+)
00.30 Х.ф. “ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА” (12+)
02.00 Профилактика

05.20 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”
(16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.50, 15.30 Диалоги о
рыбалке
09.20, 16.00 Язь против еды
09.50, 10.25, 10.55, 00.25,
01.00, 01.30 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.00, 16.30, 22.10 Большой
спорт
12.20 “ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ” (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Восток”
19.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4
финала
20.45 Профессиональный
бокс
22.25 Футбол. Кубок
Германии 1/2 финала.
“Боруссия” (Дортмунд) –
“Вольфсбург”

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ” (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ИНТЕРДЕВОЧКА”
(18+)
02.55 Х.ф. “ЗАПАСНОЙ
ИГРОК” (12+)
04.20 Х.ф. “МЕЧЕНЫЙ
АТОМ” (12+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (12+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 04.50 В наше время
(12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Х.ф. “ОТКРЫТАЯ
ДВЕРЬ” (12+)
02.35 Х.ф. “СКОРОСТЬ-2”
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.00 Д.ф. “Ландыши
для королевы. Гелена
Великанова”
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.40 Местное время.
“Вести – Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Поединок (12+)
22.45 Д.ф. “Нам его не
хватает. Вспоминая Илью
Олейникова”
23.40 Х.ф. “ОБРАТНЫЙ

ПУТЬ” (12+)
01.55 Горячая десятка (12+)
03.55 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 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 “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)
22.25 “ДИКИЙ” (16+)
00.20 Х.ф. “КАЗАК” (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 “ХОЗЯКА ТАЙГИ - 2. К
МОРЮ” (16+)
04.35 “ХВОСТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.20 Х.ф.
“БЕСПРИДАННИЦА”
12.00 Д.ф. “Монастыри Ахпат
и Санаин, непохожие братья”
12.20 Правила жизни
12.45 Письма из провинции
13.15 Д.ф. “Вечный город
Тиуанако”
14.05 Д.ф. “Вспоминая Инну
Лиснянскую. “Осенние
портреты”
15.10 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Х.ф. “ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ”
17.25 Билет в Большой
18.05 П.И.Чайковский.
Симфония № 6
“Патетическая”

19.15 Острова
19.55 Х.ф. “ОТЧИЙ ДОМ”
21.30 Линия жизни
22.25 Д.ф. “Русский
Леонардо. Павел Флоренский”
22.50 Владимир Спиваков и
Академический Большой хор.
Концерт в ММДМ
00.00 Х.ф. “РИМ –
ОТКРЫТЫЙ ГОРОД”
01.50 Д.ф. “Иван
Айвазовский”
01.55 Д.ф. “Матушка
Великая”
02.35 Пять каприсов
Н.Паганини

05.00, 05.30
“АФРОМОСКВИЧ - 2” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Тренди-бренди
(16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30 Свободное время (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
“24” (16+)
09.00 Великие тайны
Армагеддона (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Четыре свадьбы (16+)
19.15 Мой старый город (16+)
19.30 Открытая дверь (16+)
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Мясо. Плоть
обмана” (16+)
21.00 Странное дело:
“Обжигающий космос” (16+)
22.00 Секретные
территории: “На страже
Армагеддона” (16+)
23.00, 01.45, 04.40 Смотреть
всем! (16+)
00.00, 02.45 Х.ф. “ЦИКЛОП”
(16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТСЯ” (12+)
10.10 Д.ф. “Ирина Купченко.
Без свидетелей” (12+)
11.00 Тайны нашего кино:
“Служебный роман” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “СЮРПРИЗ” (12+)
13.40 Д.ф. “Адольф Гитлер.
Двойная жизнь” (12+)
14.50 Живая студия (16+)
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Простые сложности
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х.ф. “В СТИЛЕ JAZZ”
(16+)
21.45, 23.55 Петровка, 38
(16+)
22.25 Жена. История любви
(16+)
00.10 Х.ф. “ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА…” (16+)
02.00 Х.ф. “ТИХИЕ СОСНЫ”
(16+)
03.50 Линия защиты (16+)
04.30 “Маленькие чудеса
природы” (12+)

06.00 Петрозаводск
неизвестный (16+)
06.10, 18.55 Личный прием
(16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
06.50 Образ жизни (16+)
07.15 Х.ф. “ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45
Новости дня
09.15 Х.ф. “ДУБЛЕР
НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ”
(6+)
11.00, 13.10 “ЭКСПЕРТЫ”
(16+)
14.10 Х.ф. “ВЫКУП” (12+)

16.15 Х.ф. “ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ “АРТИСТА” (12+)
19.15 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
20.55 Х.ф. “СУМКА
ИНКАССАТОРА” (6+)
22.55 Х.ф. “КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ” (6+)
00.25 Х.ф. “ВОСХОЖДЕНИЕ”
(16+)
02.30 Х.ф. “КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ”
04.05 Х.ф. “МАЛЕНЬКИЙ
БЕГЛЕЦ”

05.20 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”
(16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.50, 09.20, 15.20 Рейтинг
Баженова (16+)
09.50, 10.25, 10.55, 01.55,
02.30, 03.00 Наука 2.0
11.25, 03.50, 03.55, 04.25
Моя планета
12.00, 16.25, 23.10 Большой
спорт
12.20 Х.ф. “ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ” (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. “Кубок
Гагарина”
19.15 Х.ф. “СМЕРШ.
УДАРНАЯ ВОЛНА” (16+)
23.25 Профессиональный
бокс

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.35 День ангела
10.30, 11.55, 12.30, 13.40,
15.05, 16.00, 16.55, 03.30,
04.30, 05.30, 06.35, 07.35
Х.ф. “ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА”
(12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни.
Спецрепортаж (16+)
19.35, 20.15, 20.55, 21.35,
22.10, 22.50, 23.35, 00.20,
01.15, 01.45, 02.00, 02.40
“СЛЕД” (16+)

05.00, 09.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 03.20 В наше время
(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 “КУРАЖ” (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00, 03.05 Х.ф.
“ХОРОШИЙ ГОД” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Жажда” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.10 Вести-Москва
12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Местное время. “Вести
- Карелия”
21.15 Спокойной ночи,
малыши!
21.25 “СКЛИФОСОВСКИЙ -
3” (12+)
00.15 Живой звук
02.15 Х.ф. “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ”, 2 с.
03.35 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-
19” (16+)
04.25 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны
(16+)

09.40, 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 “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)
21.25 “БРАТАНЫ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Д.ф. “Хрущев. Первый
после Сталина” (16+)
01.35 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
02.35 Дикий мир
03.05 “ХОЗЯКА ТАЙГИ – 2. К
МОРЮ” (16+)
05.00 “ХВОСТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 23.50 “ИВАНОВ”
12.10 Д.ф. “Старая
Флоренция”
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Д.ф. “Секреты ледяных
гробниц Монголии”
14.10 “КУРСАНТЫ” (16+)
15.10 Д.ф. “Пророк в своем
Отечестве. Никита Моисеев”
15.35 Абсолютный слух
16.15 Д.ф. “Я природный
казак… Василий Суриков”
17.00 Дж.Верди. Реквием
18.30 Царица Небесная.
Икона Божией Матери
“Неупиваемая чаша”
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна

20.40 Кто мы? “Судьба баз
почвы и почва без судьбы”
21.05 Д.ф. “Соловецкие
острова. Крепость Господня”
21.20 Культурная революция
22.05 “Архимандрит Иоанн
Крестьянкин”
22.35 Д.ф. “Вечный город
Тиуанако”
01.40 Д.ф. “Цехе
Цольферайн. Искусство и
уголь”
01.55 Звезды мировой
оперной сцены: “Хосе Кура”

05.00, 05.30
“АФРОМОСКВИЧ - 2” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Гость в студии
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 20.00 Свободное
время (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Вам и не снилось:
“Святые. Доказательство
чуда” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Тренди-бренди (16+)
21.00 Мои прекрасные…
(16+)
22.00, 01.15 “ИГРА
ПРЕСТОЛОВ” (16+)
23.30, 03.15 Х.ф. “ПОД
ОТКОС” (16+)
02.20 Чистая работа (12+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР” (12+)

09.55, 21.45 Петровка, 38
(16+)
10.15, 11.50 Х.ф. “ТАКСИ
ДЛЯ АНГЕЛА” (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 23.50
События
14.50 Приемный день (16+)
15.15 Истории старого города
(16+)
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
16.55 События. Специальный
выпуск
17.50 Простые сложности
(12+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 “БОМБА” (16+)
22.20 Истории спасения
(16+)
22.55 Криминальная Россия:
“Развязка” (16+)
00.25 Х.ф. “ЛЮБОВНИК”
(18+)
02.35 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.35 Д.ф. “Большие деньги.
Соблазн и проклятье” (16+)
05.05 “Маленькие чудеса
природы” (12+)

06.00, 18.55 Личный прием
(16+)
06.25 Вопрос дня (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
06.50 Петрозаводск
неизвестный (16+)
07.15 Х.ф. “ПРОВЕРКА НА
ДОРОГАХ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
09.10, 13.10 “ЭКСПЕРТЫ”
(16+)
19.15 Х.ф.
“ТОРПЕДОНОСЦЫ” (12+)
21.05 Х.ф. “ВЫКУП” (12+)
23.00, 23.45 “Незримый бой”
(16+)
00.30 Х.ф. “ДУБЛЕР
НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ”
(6+)
02.15 Х.ф. “НАЙДИ МЕНЯ,
ЛЕНЯ!”

03.50 Х.ф. “АЛИТЕТ УХОДИТ
В ГОРЫ” (6+)
05.25 “Невидимый фронт”
(12+)

05.20 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”
(16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.50, 09.20, 15.40, 16.15,
02.45, 03.15 Полигон
09.50, 10.25, 10.55, 22.35,
23.10, 23.40, 03.40, 04.10
Наука 2.0
11.25, 00.10 Моя планета
12.00, 18.55, 22.20 Большой
спорт
12.20 “ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ” (16+)
16.45 Х.ф. “ПУТЬ” (16+)
19.25 Футбол. Кубок России.
1/2 финала
21.25 Д.ф. “За победу –
расстрел? Правда о матче
смерти”
00.45, 04.40 Рейтинг
Баженова (16+)
01.45 5 чувств: “Зрение”
05.10 Моя рыбалка

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30, 11.55, 12.30, 13.45
Х.ф. “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА”, 1-3 с. (12+)
16.00 Открытая студия
16.55 Х.ф. “ДРАГОЦЕННЫЙ
ПОДАРОК” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ” (12+)
01.50 Х.ф. “УТОЛИ МОЯ
ПЕЧАЛИ” (12+)
03.25 Х.ф. “ИНТЕРДЕВОЧКА”
(18+)
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04.45, 06.10 Х.ф.
“ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ…”
06.00, 10.00, 12.00, 17.45
Новости
06.30 Х.ф. “ДВА ФЕДОРА”
08.10 Армейский магазин
(16+)
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д.ф. “Храм Гроба
Господня” (12+)
13.20 Х.ф. “ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК”
15.20 Д.ф. “Три любви
Евгения Евстигнеева” (12+)
16.20 Х.ф. “ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН”
18.00 Точь-в-точь!
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига
(16+)
00.15 Х.ф. “127 ЧАСОВ” (16+)
01.55 Х.ф. “ВЕРДИКТ” (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.10 Х.ф. “КАЛИНА
КРАСНАЯ”
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 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 Х.ф. “ПРАВО НА
ЛЮБОВЬ” (12+)
14.20 Вести-Москва
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)

23.50 Х.ф. “ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ” (12+)
01.55 Х.ф. “ПАРА ГНЕДЫХ”
(12+)
03.55 Комната смеха

06.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
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. “Рубин” – “Спартак”
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.15 Следствие вели… (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
19.50 Х.ф. “ДУБРОВСКИЙ”
(16+)
00.15 Школа злословия
01.00 Х.ф. “ИСКУПЛЕНИЕ”
(16+)
02.55 Дикий мир
03.05 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ - 2.
К МОРЮ” (16+)
05.00 “ХВОСТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 18.55 Праздники:
“Православная Пасха”
10.35, 00.05 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ”
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Большая семья
14.00 Д.ф. “Солнцелюбивые
создания”

14.45 Цирк продолжается!
15.40 Пешком… “Москва
дворянская”
16.10 Концерт Хора
Московского Сретенского
монастыря
17.10 ХХ Церемония
вручения Российской
Национальной театральной
Премии “Золотая маска”
19.20 Концерт группы
“Кватро”
20.05 Валентина Серова
20.45 Х.ф. “ВЕСЕННИЙ
ПОТОК”
22.15 Открытие XIII
Московского Пасхального
фестиваля

05.00 “СЛЕПОЙ - 3” (16+)
10.50 Концерт Михаила
Задорнова “Собрание
сочинений” (16+)
14.00 Большой
юмористический концерт
“Организация Определенных
Наций” (16+)
19.10 Анимационный фильм.
“Три богатыря и
Шамаханская царица” (12+)
20.40 Анимационный фильм.
“Три богатыря на дальних
берегах” (6+)
22.00 Анимационный фильм.
“Иван Царевич и Серый Волк
– 2” (6+)
23.30 Репортерские истории
(16+)
00.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.15 Смотреть всем! (16+)
02.00 Х.ф. “КОНВОИРЫ”
(16+)
04.00 На 10 лет моложе (16+)
04.30 Представьте себе (16+)

04.55 Х.ф. “СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ” (6+)
06.15 “Маленькие чудеса
природы” (12+)

08.00 Фактор жизни (6+)
08.30 Х.ф. “ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА” (12+)
10.20 Барышня и кулинар
(6+)
10.55 Простые сложности
(12+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х.ф. “РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ” (6+)
13.50 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Акценты недели (16+)
15.20 Х.ф. “В СТИЛЕ JAZZ”
(12+)
17.10 Х.ф. “БИЛЕТ НА
ДВОИХ” (12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
22.00 “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
00.10 Х.ф. “КАРТУШ” (12+)
02.05 Х.ф. “СЮРПРИЗ” (12+)
04.00 Д.ф. “Живешь только
дважды” (16+)
05.30 Осторожно,
мошенники! (16+)

06.00 Х.ф. “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
07.45 Х.ф. “МОЙ ПАПА -
КАПИТАН” (6+)
09.00, 16.30 7/7 обзор
недели (16+)
09.35 Петрозаводск
неизвестный (16+)
09.25 “Сделано в СССР” (6+)
09.45 Д.ф. “Гвардии майор
Дмитрий” (6+)
10.15 Д.ф. “Обитель Сергия.
На последнем рубеже”
11.35, 13.10 Х.ф. “МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА” (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.45, 01.25 Х.ф. “АЛЫЕ
ПАРУСА”
17.05 Живая студия (16+)
17.40 Образ жизни (16+)
18.10, 21.45 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”
23.45 Х.ф. “ВТОРАЯ ВЕСНА”
03.05 Х.ф. “ВОСКРЕСНЫЙ

ПАПА” (6+)
04.25 Х.ф. “КРУГЛЯНСКИЙ
МОСТ” (12+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25,
02.25, 02.55, 03.25 Моя
планета
07.00, 09.00, 14.15, 22.45
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова (16+)
09.10 24 кадра (16+)
09.40 Наука на колесах
10.45 Формула-1. Гран-при
Китая
14.55 Хоккей. КХЛ. “Кубок
Гагарина”
17.15 Х.ф. “СМЕРШ.
УДАРНАЯ ВОЛНА” (16+)
21.05 Профессиональный
бокс
23.15, 23.50, 00.20, 00.55,
01.25, 01.55 Наука 2.0

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00, 11.55, 12.45, 13.40
Х.ф. “КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ”, 1-4 с. (16+)
14.30, 15.20, 16.10 “ОСА”
(16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.00 Х.ф. “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”
(16+)
20.50 Х.ф. “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ”
(16+)
22.45 Х.ф. “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД” (16+)
00.15 Х.ф. “БУМЕРАНГ” (16+)
05.00 “Живая история:
“Фильм “Девчата”. История о
первом поцелуе” (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Х.ф. “ДОБРОЕ УТРО”
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.50 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Алла Пугачева –
моя бабушка” (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Д.ф. “И это все о ней…”
15.50 Голос. Дети
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.45 ДОстояние РЕспублики
: “Алла Пугачева”
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Пасха Христова.
Трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя
02.00 Х.ф. “НАСТЯ” (12+)
03.40 Д.ф. “Святые ХХ века”
(12+)

04.50 Х.ф. “СУЕТА СУЕТ”
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. “Озеро Тургояк”,
“Колумбия. В поисках
счастья”
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х.ф. “СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” (12+)
14.30 Десять миллионов с
Максимом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала (12+)
20.00 Вести в субботу
21.05 Х.ф. “ПРОШЛЫМ
ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ” (12+)

23.00 Пасха Христова.
Трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя
02.00 Х.ф. “ОСТРОВ” (16+)
04.35 Комната смеха

05.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
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+)
14.15 Своя игра
15.00 Схождение
Благодатного огня
16.15 Д.ф. “Город-убийца”
(12+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым
19.50 Новые русские
сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х.ф. “НАСТОЯТЕЛЬ”
(16+)
23.45 Х.ф. “НАСТОЯТЕЛЬ - 2”
(16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.05 “ХОЗЯКА ТАЙГИ - 2. К
МОРЮ” (16+)
05.00 “ХВОСТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “ДЕЛА

СЕРДЕЧНЫЕ”
12.05 Д.ф. “Планета
Папанова”
12.45, 01.55 Д.ф. “Кукушкин
сад”
13.45 Д.ф. “Матушка
Великая”
14.30 Пряничный домик
15.00 “Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем
Золотовицким”
15.45 Красуйся, град Петров!
16.15 Балет. “Лебединое
озеро”
18.35 Мосфильм. 90 шагов
18.50 Х.ф. “КОЛЛЕГИ”
20.25 Д.ф. “Обительсвятого
Иосифа”
21.15 Романтика романса
22.05 Больше, чем любовь
22.45 Х.ф. “С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ”
01.00 Концерт Хора
Московского Сретенского
монастыря

05.00, 04.30 “СЛЕПОЙ - 3”
(16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 На 10 лет моложе (16+)
11.00 Представьте себе (16+)
11.30, 03.50 Смотреть всем!
(16+)
12.30 Новости. В курсе.
Погода
12.45 Мой старый город
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
20.15 Анимационный фильм.
“Иван Царевич и Серый Волк
– 2” (6+)
21.45 Анимационный фильм.
“Три богатыря на дальних
берегах” (6+)
23.10 Анимационный фильм.

“Три богатыря и
Шамаханская царица” (12+)
00.40 Концерт Михаила
Задорнова “Собрание
сочинений” (16+)

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.15 Х.ф. “ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ” (12+)
08.00 Православная
энциклопедия (6+)
08.30 Х.ф. “СКАЗКА О ЦАРЕ
СОЛТАНЕ” (6+)
09.55 Добро пожаловать
домой! (6+)
10.45 Простые сложности
(12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30 События
11.45 Д.ф.” Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой” (12+)
12.40 Х.ф. “НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ” (12+)
14.45 Х.ф. “КАРТУШ” (12+)
16.50 Х.ф. “СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА” (12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.05 Х.ф. “РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ” (12+)
01.10 Д.ф. “Праздник
праздников” (6+)
01.35 Д.ф. “Белый ангел
Москвы” 96+)
03.55 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)

06.00 Х.ф. “НАЙДИ МЕНЯ,
ЛЕНЯ!”
07.50 Х.ф. “КАК СТАТЬ
МУЖЧИНОЙ”
09.00 Новости (16+)
09.20 Личный прием (16+)
09.45 Х.ф. “ЗОСЯ” (6+)
11.05 Х.ф. “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
13.00, 18.00 Новости дня

13.10 Х.ф. “ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА” (6+)
14.50 Х.ф. “ВТОРАЯ ВЕСНА”
16.35 Х.ф. “ВО ВРЕМЯ
ПУТИ”
18.10, 21.05 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”
23.15 Х.ф. “ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”, 1-5 с.
(6+)

05.00, 23.05 Смешанные
единоборства (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00,
22.45 Большой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.55 Уроки географии
08.25 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.20, 01.00, 01.30, 02.05,
02.30 Наука 2.0
09.50 Формула-1. Гран-при
Китая. Квалификация
11.05, 03.00, 04.30 Моя
планета
12.20 24 кадра (16+)
12.50 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Баженова (16+)
13.55, 14.25 Полигон
15.20, 17.10, 19.05, 20.55
“ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” (16+)

08.35 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.05, 13.55, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ” (16+)
00.55 Х.ф. “БАШМАЧНИК”
(12+)
23.00 Торжественное
Пасхальное Богослужение из
Казанского кафедрального
собора
02.00 Х.ф. “НЕ УКРАДИ” (16+)
03.55 Х.ф. “УТОЛИ МОЯ
ПЕЧАЛИ” (12+)

СУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТА
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   Пенсионное законодатель-
ство сегодня претерпевает
серьезные изменения: пен-
сия будет рассчитываться
по-новому, обязательный
трудовой стаж увеличивать-
ся, а будут ли меняться сро-
ки и способы доставки пен-
сии?
   В Отделении ПФР по Респуб-
лике Карелия сообщили, что
способы выплаты пенсий оста-
нутся прежними. Так, согласно
действующему законодатель-
ству, гражданин сам выбирает
способ доставки пенсии: через
Отделение связи Почты Рос-
сии или путем перевода сред-
ств на счет в кредитной орга-
низации. Зачисление денеж-
ных средств производится за
текущий месяц по месту жи-
тельства получателя пенсии, а
что касается сроков получения
пенсии, то они зависят от спо-
соба ее доставки.
   Пенсионеры, выбирающие в
качестве доставщика Отделе-
ние связи Почты России, точ-
но знают дату получения пен-
сии – в соответствии с графи-
ком, составленным в Отделе-
нии связи.
   Остальные получатели пен-
сий Карелии – более половины
от их общего числа – предпочи-
тают получать пенсию через
кредитные организации: на
счета или банковские карты. В
этом случае дата получения
пенсии иногда может  менять-
ся. Поясним, с чем это связа-
но.
   Отделение ПФР по Республи-
ке Карелия перечисляет сред-
ства на выплату пенсий в Сбер-
банк в два этапа. 13 числа каж-
дого месяца на банковскую кар-
ту, а 15 числа – на вклады.
   Если эти даты выпадают на
выходные дни, то деньги пере-
водятся в банк в предпослед-
ний рабочий день до установ-
ленной даты. Если 13 или 15
число выпадает на пятницу, то
перевод осуществляется в чет-
верг. Поэтому иногда средства
доставляются пенсионеру уже
12 числа, т.е. ранее установ-
ленного срока. Такой сложный
порядок разработан в интере-
сах граждан, так как в празд-
ничные и выходные дни банки
не работают, а значит, не зачи-
сляют средства на счета и вкла-
ды. К примеру, 13-ое апреля
выпадает на воскресение, по-
этому Отделение ПФР по Рес-
публике Карелия переведет
средства на выплату пенсий
для получателей на карты
Сбербанка 10 числа, в четверг.
Следовательно, пенсию на бан-
ковскую карту доставят 11 ап-
реля не позднее 24.00.
   Получателям на вклады  Сбер-
банка пенсия должна быть до-
ставлена до конца 16-го апре-
ля.
   Некоторые пенсионеры стал-
киваются с ситуациями, когда
средства не поступают на бан-
ковскую карту в установленные
сроки. Причин может быть не-
сколько.
  Во-первых, все реквизиты
счета, указанные в заявлении
о  способе доставки пенсии,
должны совпадать с официаль-
ными данными гражданина.
Зачастую ошибка возникает
при оформлении банковской
карты. Например, по паспорту
получателя пенсии зовут Ната-
лия, а в реквизитах счета – На-
талья. В данном случае граж-
данке следует заново оформить
карту в банке и принести сведе-
ния о новых реквизитах в уп-
равление ПФР по месту жи-
тельства, иначе средства пен-
сии не будут переведены. Что-

бы не попасть в подобную ситу-
ацию, при оформлении карты
нужно быть предельно внима-
тельным.
   Во-вторых, пенсия не посту-
пит на счет, если в заявлении о
доставке пенсии гражданин
указал реквизиты счета друго-
го человека (например, супруга
или ребенка). Средства пенсии
могут быть переведены только
на счет получателя пенсии и
никого другого!
   В–третьих, и это бывает не-
редко – на средства пенсии мо-
жет быть наложен арест Служ-
бой судебных приставов. В дан-
ном случае гражданин может
узнать об этом из выписки бан-
ковского счета. Нередко граж-
дане не знают, что, по судебно-
му решению, их пенсия может
быть удержана, продолжая ви-
нить органы ПФР в незачисле-
нии средств. Об этом пенсио-
нер должен быть поставлен в
известность судебными орга-
нами.

  Возможны случаи, когда
средства  переведены, но
пенсионер об этом просто не
знает. Когда это бывает?

– Некоторые граждане для по-
лучения пенсии указывают
данные банковского вклада, на
который переводятся средства
пенсии. При этом пенсионер
заключает договор с банком,
согласно которому данные сред-
ства с этого вклада перечисля-
ются на банковскую карту. Ког-
да сроки договора с банком о
денежном переводе на банковс-
кую карту заканчивается, пен-
сия на карту не поступает.
   Гражданин, забывая о необ-
ходимости продлении договора
с банком, думает, что пенсия
не доставлена, хотя, в действи-
тельности, она зачислена на
вклад. Если гражданин хочет
постоянно получать пенсию
сразу на банковскую карту, то
ему следует обратиться в уп-
равление ПФР по месту жи-
тельства с заявлением, указав
непосредственно реквизиты
банковской карты.

– Иногда пенсионер уверен, что
пенсия не зачислена на карту,
так как на мобильный телефон
не пришло смс-уведомление.
Зачастую банки отключают
данную услугу информирова-
ния, если на карте не было
средств на ее оплату, даже не
оповестив об этом владельца
карты. Поэтому бывает, что
средства пенсии зачислены, а
смс-сообщение не пришло – и
пенсионер уже взволнован.
Перед тем, как паниковать,
лучше проверить состояние
счета с помощью банкомата.

– К сожалению, бывают и не-
приятные случаи, когда пенси-
онер доверяется родственни-
кам или друзьям, раскрыв им
пин-код банковской карты.
Близкие люди не всегда оправ-
дывают оказанное им доверие
и снимают средства без ведома
пенсионера.

   В любом случае перед тем, как
обратиться в ПФР с вопросом
о незачислении пенсии на бан-
ковскую карту, следует полу-
чить выписку банковского сче-
та с указанием всех последних
операций. Если в выписке дей-
ствительно не будет информа-
ции о положенном зачислении
средств пенсии, то гражданину
следует обратиться в управле-
ние ПФР по месту жительства.

Отделение ПФР
по Республике Карелия

ПАМЯТКА ПЕНСИОНЕРАМ
ПО ВОПРОСАМ
ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ

   В Карелии создан респуб-
ликанский Фонд капиталь-
ного ремонта, цель которого
обеспечение проведения и
финансирования капремон-
та общего имущества в мно-
гоквартирных домах.
   Правительством республики
утвержден пакет документов,
регулирующих организацию
капитального ремонта много-
квартирных домов на террито-
рии региона. Как сообщает
пресс-служба карельского пра-

вительства, Фонд является
специализированной неком-
мерческой организацией. Со-
гласно Уставу, его цель - обеспе-
чение проведения и финанси-
рования капитального ремонта
общего имущества в много-
квартирном доме, собственни-
ки помещений в котором фор-
мируют фонд капитального ре-
монта согласно региональной
программе капитального ре-
монта.
   Исполняющим обязанности

генерального директора Фонда
капитального ремонта респуб-
лики назначен Анатолий Пе-
керман.
   «Постановлением правитель-
ства Карелии утвержден мини-
мальный размер взноса на ка-
питальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме на 2014 год в размере 6
рублей 30 копеек на один квад-
ратный метр общей площади
помещения в месяц», - сообща-
ет пресс-служба.

КАРЕЛИЯ ОБЗАВЕЛАСЬ СОБСТВЕННЫМ
ФОНДОМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

   Карелии предоставят 600
миллионов рублей на рассе-
ление аварийного и ветхого
жилья, но республика долж-
на будет добавить еще 707
миллионов рублей.
  10 апреля в Петрозаводск
прибыл председатель наблюда-
тельного совета Фонда содейст-
вия реформированию ЖКХ
Сергей Степашин и генераль-
ный директор Фонда Констан-
тин Цицин. В республиканском
правительстве они провели со-
вещание по ликвидации ава-
рийного жилья в регионе и
формированию системы капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов.
   “Надеюсь, что в ближайшее
время мы включим Карелию в
тот процесс, который ведется
по всей стране. Я имею в виду
в первую очередь программу
по переселению из ветхого
фонда”, - сказал Цицин.
   Он пояснил, что республика
потеряла весь “льготный” 2013
год, когда можно было получить
финансирование из фонда, зат-
ратив минимум собственных

средств. Теперь же условия по-
лучения средств из Москвы и
контроль за их освоением ста-
нет жестче, а сроки рассмотре-
ния заявок от регионов теперь
сократятся с 30 до 10 дней.
   Во-первых, в ближайшие две
недели Карелия должна подго-
товить план, какие дома и в ка-
кой срок предполагается рас-
селить. Во-вторых, регион дол-
жен будет ежемесячно отчи-
тываться перед Фондом, сколь-
ко жилья для расселения пост-
роено, сколько квартир или до-
мов расселено. Если что-то не
сделано, надо будет объяснить
– почему.
  “Вам придется увеличить тем-
пы, чтобы расселить 110 ты-
сяч квадратных метров, - уточ-
нил Цицин. – Теперь есть нор-
мативные показатели. Чем бы-
стрее вы начнете заниматься
этим вопросом, тем лучше”.
   Руководитель фонда добавил,
если Карелия не представит в
срок нормативные документы,
то регион лишится дополни-
тельного финансирования.
Речь идет о 600 миллионах руб-

лей, которые готов предоста-
вить фонд в 2014 году. Если все
будет сделано правильно, то
фонд готов начать перечислять
деньги в республику уже в мае.
   По словам министра строи-
тельства, энергетики и ЖКХ
Карелии Олега Тельнова, к этой
сумме республика должна до-
бавить из консолидированного
бюджета 707 миллионов руб-
лей, тогда как в бюджете на эти
цели заложено лишь 77 милли-
онов рублей. При этом Тельнов
отметил, что фактически Ка-
релия должна расселить боль-
ше, чем 110 тысяч квадратных
метров.
   “Нам нужно всего расселить
108 тысяч квадратных мет-
ров, а к ним еще 8 тысяч из
тех, что выполнили ранее”, -
сказал Олег Тельнов.
   Карелия вошла в числе 4 ре-
гионов из 81 субъекта РФ, где
реализовывалась программа
по расселению, которые не
смогли освоить выделенные
деньги фонда.

КАРЕЛИЮ ВЕРНУТ В ПРОГРАММУ
РАССЕЛЕНИЯ ВЕТХОГО ФОНДА

   Гендиректор Фонда содей-
ствия реформированию
ЖКХ рекомендовал властям
республики использовать
общественников при прие-
ме построенного жилья для
переселения из аварийного
и ветхого фондов.
   Об этом генеральный дирек-
тор Фонда Константин Цицин,
прибывший в Карелию вместе
с председателем наблюдатель-
ного совета Фонда содействия
реформированию ЖКХ Серге-
ем Степашиным, заявил на со-
вещании в правительстве рес-
публики.
   По его словам, Фонд совмест-
но с Общественной палатой РФ
и Счетной палатой РФ создал
некоммерческую обществен-

ную организацию “ЖКХ-Конт-
роль”. В Карелии есть регио-
нальный центр такого общест-
венного контроля, который воз-
главляет Андрей Пахомов.
   «Мы сейчас с этого года начи-
наем глобальный обществен-
ный контроль за всеми строя-
щимися домами. У меня прось-
ба (к Александру Худилайнену),
чтобы этих общественников
включали в комиссии по прием-
ке домов. Тогда у нас будет ре-
альная картина. Кстати, у нас
предусмотрена фотофиксация
раз в месяц строительства. Бу-
дут специальные альбомы по
каждому объекту в каждом субъ-
екте, в каждом муниципальном
образовании. Даже если там бу-
дет выкуп одной квартиры», -

сказал Цицин.
   «Это касается всех руководи-
телей муниципальных образо-
ваний», - заметил глава Каре-
лии Александр Худилайнен. Он
привел в пример строительст-
во дома в Кемском районе, где
лично проверял, соответствует
ли здание заявленным в конт-
ракте требованиям. Выяснило-
сь, что нет.
   Цицин добавил, что сейчас го-
товятся изменения в Градо-
строительный кодекс РФ, кото-
рые позволят заказчикам, в ча-
стности, муниципалитетам, в
одностороннем порядке раз-
рывать контракты с подрядчи-
ком, если тот нарушает сроки
или условия договора.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЖИЛЬЯ

   Соцнормы энергопотреб-
ления будут введены в Каре-
лии до 2016 года, об этом за-
являют в комитете по ценам
и тарифам, разъясняя, что
на самом деле, соцнормы не
так уж и плохо.
   При этом, в разъяснениях
так и пишут, что тариф для на-
селения в республике один из
самых низких по всему Северо-
Западу, а тариф для малого биз-
неса один из самых высоких.
Вот и получается, что населе-
ние, вроде как будет платить за
бизнес.
   В Москве 9 апреля прошел
генсовет Федерации независи-
мых профсоюзов России, глава
ФНПР, член Центрального шта-
ба Общероссийского народного
фронта Михаил Шмаков в сво-
ем выступлении выразил сом-
нения как раз по поводу того,
что введение соцнормы тот
шаг, который может и должен

спасти российскую промыш-
ленность.
   “Вопрос о ликвидации перек-
рестного субсидирования сле-
дует рассматривать как пропа-
гандистское сопровождение
порочной идеи. Не может по-
вышение тарифов на электро-
энергию для населения на 10-
12% обеспечить рентабельную
работу промышленных пред-
приятий, тем более что вопрос
о снижении тарифов для про-
мышленности не ставится”. В
целом планируемое правитель-
ством введение соцнорм на по-
требление электроэнергии
профсоюзным лидером как до-
полнительная нагрузка на дохо-
ды граждан.
   Напомним, что еще в ноябре
2013 года Объединение проф-
союзов Карелии собрало около
7 тысяч подписей от жителей
республики с требованием от-

мены социальных норм потреб-
ления. В том числе в официаль-
ном обращении так же говори-
лось, что  постановление пра-
вительства, по которому в
стране вводится “социальная
норма потребления электриче-
ства”, нарушает 7-ю статью
Конституции РФ и приведет к
ухудшению жизни наших
граждан.
   Председатель Объединения
организаций профсоюзов Ка-
релии Илья Косенков, отметил,
что Профсоюзы остаются на
той же позиции, что и ранее,
такие соцнормы ни в коем слу-
чае не должны вводиться, а по-
том корректироваться по жи-
вому. О чем красноречиво сви-
детельствует почти 7 тысяч
протестных подписей, собран-
ных профсоюзами республи-
ки.

Профсоюзы
Карелии

СОЦНОРМЫ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ –
ЛИШЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА
НА ДОХОДЫ ГРАЖДАН

   Выдача свидетельств о сда-
че ЕГЭ во всех регионах Рос-
сии прекращается с 2014 г.
   Рособрнадзор разослал в ре-
гионы разъяснение, касающе-
еся выдачи свидетельств о сда-
че ЕГЭ. Начиная с этого года
все данные о количестве бал-
лов, полученном в результате
сдачи иноговых школьных эк-
заменов, будут направляться в
единую федеральную систему
обеспечения проведения госу-

дарственной итоговой аттеста-
ции. Дубликаты свидетельств
тоже выдаваться не будут.
   Напомним, в этом году систе-
ма сдачи ЕГЭ притерпела не-
которые изменения. В частно-
сти, сама процедура серьезно
ужесточилась - теперь пере-
сдача грозит даже тем школь-
никам, которые принесут на
экзамен телефон. Зато резуль-
таты ЕГЭ будут действительны
четыре года.

   Бесплатные путевки в дет-
ские лагеря, расположенные
на бывшей территории Ук-
раины, могут вновь посту-

пить в Карелию.
   Минздравсоцразвития рес-
публики ждет, какое решение
примут в Москве о возможно-

сти проведения летней оздоро-
вительной кампании в Крыму.

ЖКХ

ЖКХ

ЖКХ

цены и тарифы

деньги
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ИЗ ДЕСЯТИ ВЫДЕЛЕННЫХ
МИЛЛИОНОВ
ТРИ УЙДЕТ НА НАЛОГИ

МИНОБРНАУКИ
ПОЛНОСТЬЮ УБЕРЕТ ИЗ ЕГЭ
ТЕСТОВУЮ ЧАСТЬ

   Минздраву Карелии не хва-
тит денег на поддержку мо-
лодых специалистов в 2014
году.
   Вопросы кадрового обеспече-
ния системы здравоохранения
в Карелии обсудили 10 апреля
в карельском парламенте во
время заседания профильного
“круглого стола”.  Для республи-
ки, где количество врачей и
медсестер снижается, а более
40 процентов сотрудников сис-
темы здравоохранения уже пе-
решагнули пенсионный возра-
стной рубеж, эта проблема
имеет первостепенное значе-
ние.
   Как объяснила в своем высту-
плении начальник  управления
правового,  кадрового обеспече-
ния и организационной рабо-
ты министерства здравоохра-
нения и социального развития
республики Ольга Куракова,
для того, чтобы молодые врачи
не уезжали из Карелии, а наобо-
рот, ехали к нам, Карелия долж-
на стать более привлекатель-
ной.
   “Заманивать”  молодых эску-
лапов в районы и Костомукшу
начали в прошлом году, выбрав
в качестве преимущества день-
ги. Врачам выплачивают по
сто тысяч рублей “подъем-
ных”, компенсируют арендную
плату за жилье, а медсестрам
доплачивают по три тысячи
рублей ежемесячно. В прош-
лом году 100 тысяч получили
20 врачей. “Это значит, что 20
специалистов мы закрепили в
районах минимум на три года”,
- объяснила Куракова.
   В базовом медколледже Пет-
розаводска в 2013 году было на-
брано две группы “целевиков”,
которым тоже увеличили сти-
пендию, на 300 рублей. Если
учесть, что стандартная сту-
денческая выплата в учебном
заведении не превышает 500
рублей,  прибавка значит для
учащихся немало.
   Кроме того, по словам Курако-
вой, Минздрав “всеми силами
стимулирует получение второй
специальности” практикующи-
ми врачами.  Количество вра-
чей, работающих в районах на
двух ставках одновременно, по-
степенно растет. “Медицинс-
кие специалисты потихонечку
начинают интересоваться Ка-
релией”, - отметила представи-
тель министерства.
   В прошлом году на програм-
мы, предусматривающие мате-
риальное стимулирование вра-
чей, ушло около семи миллио-
нов. В этом году на эти же цели
выделено 10. “Мы предполага-
ем, что не сможем выполнить
запланированные программы

даже в усеченном виде”, - зая-
вила начальник управления.
   Дело в том, что в этом году к
программе подключили и Пет-
розаводск, в котором располо-
жена масса республиканских
учреждений здравоохранения.
На все намеченные мероприя-
тия Минздраву требовалось не
меньше 27 миллионов рублей
– в планах на этот год была по-
купка квартир в районах.
   “До 2018 года мы планирова-
ли создать некий фонд жилья,
чтобы закрепить врачей.
Съемная квартира –  это и ре-
монт не сделать, и хозяин мо-
жет завтра прийти выгнать.
Жилье в собственности – это
другое. Оно дает чувство ста-
бильности”, - пояснила Ольга
Куракова.
   Денег не хватит еще и потому,
что все выплаты облагаются
налогами. К 100 тысячам
“подъемных” добавляется 59
тысяч, уходящих на налоги и
страховые взносы. Вместо
стандартных семи тысяч руб-
лей компенсации  за съем жи-
лья министерство должно рас-
статься с 10,5 тысячи рублей.
“Это ложится  очень тяжелым
бременем на наши планы. Мы
не сможем реализовать запла-
нированные мероприятия. Два
с половиной – три миллиона
рублей из 10 уйдут только на
налоги и взносы. Что нам оста-
ется?”, - обратилась к собрав-
шимся докладчик.   Свернуть
сейчас все начатые программы
нельзя, так как, по словам
представителя Минздрава,
первые результаты ожидаются
уже в этом году. “По нашему
анализу, мы сократили отток
кадров в другие регионы”, - со-
общила Куракова.
   Еще одним способом реше-
ния кадровой проблемы могло
бы стать привлечение пересе-
ленцев, из числа бывших соо-
течественников.  Программа,
которая поддерживает мигран-
тов, рассчитана как раз на спе-
циалистов, готовых работать в
Карелии. Однако камнем прет-
кновения становится пропис-
ка. Учреждения здравоохране-
ния, готовые принять на рабо-
ту бывшего соотечественника,
должны  его прописать. Однако
такой возможности у больниц
и медицинских центров нет. Са-
ми  переселенцы тоже не всег-
да могут прописаться где-либо.
  “Проблем возникает очень
много, - резюмировала предс-
тавитель республиканского
Минздрава. – Необходимо вы-
страивать законодательную
систему, которая позволит нам
работать во всех направлени-
ях”.

   Структура Единого госу-
дарственного экзамена
вновь претерпит некоторые
изменения.
  Уже со следующего года
школьников лишат возможно-
сти положиться на удачу и вы-
брать один из четырех вариан-
тов ответа в блоке «А» единого
госэкзамена. Согласно нынеш-
ней структуре ЕГЭ, этот блок
является первым при сдаче эк-
замена и содержит тестовые
задания, в каждом из которых
необходимо выбрать один ва-
риант ответа из четырех пред-
ложенных.
   Помимо отказа от “блока-уга-
дайки” планируется введение

устного экзамена по всем гума-
нитарным предметам и пере-
вод сдачи госэкзамена с пись-
менной формы на полностью
электронный формат. Сперва
на компьютере будут сдавать
только единый экзамен по ин-
форматике, но не исключено,
что после проведения апроба-
ции эта практика будет распро-
странена и на остальные пред-
меты.
   Все окончательные измене-
ния будут подготовлены не по-
зднее августа этого года, чтобы
уже с 1 сентября были извест-
ны новые правила игры, по ко-
торым будет проходить Еди-
ный госэкзамен в 2015 году.

   Обязан ли работодатель на
самом деле  индексировать
зарплату?
   Основные государственные
гарантии по оплате труда ра-
ботников предусмотрены ста-
тьей  130 Трудового кодекса РФ.
Одна из них - это обеспечение
повышения уровня реального
содержания заработной платы,
поскольку государственные га-
рантии по оплате труда каса-
ются не только номинальной,
но и реальной заработной пла-
ты работников. Постоянный
рост цен на товары и услуги
влечет повышение стоимости
жизни и адекватное повыше-
ние заработной платы просто
необходимо. Обеспечение по-
вышения уровня реального со-
держания заработной платы
предусматривает статья 134
трудового кодекса. И государст-
во обязуется привлекать к от-
ветственности работодателей,
которые не индексируют зарп-
лату.
   Напомним, что  индексация
заработной платы - законода-
тельно установленный меха-
низм поддержания покупа-
тельной способности работаю-
щих граждан в условиях посто-
янного роста потребительских
цен на товары и услуги.  Это
компенсация потери платеже-
способности денежных сред-
ств, в которых выплачивается
заработная плата, в связи с ин-
фляцией. И осуществление ин-
дексации зарплаты – несет для
работодателя дополнительные
расходы, которые по своей су-
ти не являются заработной
платой. Индексация зарплаты
- это оплата труда, влекущая за
собой еще и необходимость на-
числений во внебюджетные
фонды - ПФР, ФСС РФ,
ФФОМС и ТФОМС (в общем
случае по ставке 34%). Поэто-
му большинство работодателей
либо игнорируют это требова-
ние, либо считают, что индек-
сация зарплаты - это их право,
а не обязанность.

ИНДЕКСАЦИЯ: ПРАВО
ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ?
  Обязан ли работодатель на
самом деле  индексировать зар-
плату? Вопрос не праздный не
только для простых работни-
ков, но и для юристов. Законо-
датель устанавливает лишь
обязанность работодателя осу-
ществлять индексацию. В со-
ответствии со статьей 134 тру-
дового кодекса, обеспечение
повышения уровня реального
содержания заработной платы
включает индексацию заработ-
ной платы в связи с ростом по-
требительских цен на товары
и услуги.  Между тем, загвоздка
в этой норме может быть и в
том, что она не предусматрива-
ет единого порядка индексиро-
вания заработной платы. Дру-
гой спорный момент, что зако-
нодатель  предлагает произво-
дить индексацию не на  индекс
роста  цен, а лишь с учетом его
величины, как бы предостав-
ляя работодателю самому ре-
шать каков должен быть размер
индексации.
   При этом, организации, фи-
нансируемые из соответству-
ющих бюджетов, производят
индексацию заработной платы
в порядке, установленном тру-
довым законодательством и
иными нормативными право-
выми актами, содержащими
нормы трудового права, а дру-
гие работодатели - в порядке,
установленном коллективным
договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными ак-
тами. И по сути, это вполне по-
зволяет им  игнорировать  госу-
дарственные гарантии по оп-

лате труда, поскольку Трудовой
кодекс РФ не связывает обя-
занность работодателей индек-
сировать заработную плату да-
же с повышением минималь-
ной заработной платы на феде-
ральном уровне.
   Более того, если в отношении
бюджетных организаций все
довольно определенно, то в от-
ношении частных компаний
требования индексации сфор-
мулированы весьма расплывча-
то, что оставляет возможность
для разных ее толкований рабо-
тодателями. Порядок индекса-
ции в частных компаниях мо-
жет быть устанавлен коллект-
ивными договорами, соглаше-
ниями и локальными норма-
тивными актами. И по сути это
означает, что сам факт индек-
сации, порядок, частота, пери-
одичность ее проведения (на-
пример, ежемесячно, или еже-
квартально, или только раз в
год, раз в три года), величина
коэффициентов индексации
полностью остаются на усмот-
рение каждого конкретного ра-
ботодателя. А примеров, как
разные работодатели исполь-
зуют столь неконкретные пра-
вовые нормы множество.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
– ЛУЧШАЯ ГАРАНТИЯ
   К примеру, на ОАО  “Петроза-
водские коммунальные систе-
мы” разработан и действует
коллективный договор между
администрацией и профсоюз-
ным комитетом профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения,
согласно которому, с 2010 еже-
годно подписывается соглаше-
ние об индексации заработной
платы работников на индекс
ИПЦ. Размер инфляции опре-
деляется в соответствии с дей-
ствующими по отрасли норма-
ми и федеральным законом,
определившим размер плано-
вой инфляции – 6,5 %.
   И в данном случае работода-
тель исполняет  норму статьи
134 ТК в полном объеме, явля-
ясь добропорядочным соци-
альным партнером, что не ма-
ловажно.
   А на другом предприятии и
ситуация другая. В ООО “Ка-
релкамень”  индексация зара-
ботной платы не проводилась
длительное время. Председа-
тель первички профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения
Роман Сорокин вынужден был
в индивидуальном порядке по-
дать исковое заявление в При-
онежский суд РК о том, что ра-
ботодателем не исполняется
норма статьи 134 трудового ко-
декса РФ. Суд первой инстан-
ции в удовлетворении иска от-
казал. Мотивировкой для при-
нятия решения послужило от-
сутствие в организации коллек-
тивного договора и разработан-
ного порядка индексации зара-
ботной платы. Поскольку обс-
тановка на предприятии была
непростая, одновременно с за-
явлением в суд документы были
поданы и в Государственную
инспекцию труда в РК, по  пово-
ду уклонения работодателя от
ведения коллективных перего-
воров.
    Государственным инспекто-
ром было принято решение о
возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении,
а по вопросу применения рабо-
тодателем норм статьи 134 ТК
никаких нарушений не было
выявлено.  Проверка проводи-
лась длительный период, и ра-
ботодатель успел издать при-
каз о проведении индексации
заработной платы в организа-
ции, но в размере меньшем,
чем индекс роста цен.

РОСТРУД НЕ СОГЛАСЕН,
НО…
   Как мы  видим, ситуация ре-
шается по-разному, по факту
все чаще оказывается, что сам
факт индексации, порядок про-
ведения индексации, ее часто-
та, периодичность (например,
ежемесячно, или ежекварталь-
но, или только раз в год, раз в
три года), величина коэффици-
ентов индексации полностью
остаются на усмотрение каж-
дого конкретного работодате-
ля. Но с такой позицией не сог-
ласен Роструд, и Конституци-
онный суд РФ Роструд в своем
письме  разъяснял, что  индек-
сация заработной платы явля-
ется обязаностью работодате-
ля и он обязан разработать в
своей организации надлежа-
щие локальные правовые ак-
ты.
   Конституционный суд в свою
очередь, в своем определении
отметил, одним из принципов
трудового законодательства ус-
тановлено обеспечение права
каждого работника на справед-
ливую заработную плату. И ин-
дексация заработной платы
должна обеспечиваться всем
лицам, работающим по трудо-
вому договору. Нормативные
положения, предоставляющие
работодателям, которые не по-
лучают бюджетного финанси-
рования, право самостоятель-
но устанавливать порядок ин-
дексации заработной платы,
обеспечивают им (в отличие от
работодателей, финансируе-
мых из соответствующих бюд-
жетов) возможность учитывать
всю совокупность обстоятель-
ств, значимых как для работни-
ков, так и для работодателя, и
не могут рассматриваться как
неопределенные и нарушаю-
щие их конституционные пра-
ва. По мнению Конституцион-
ного суда, индексация заработ-
ной платы должна обеспечи-
ваться всем лицам, работаю-
щим по трудовому договору.
Другое дело, что ни в каких
нормативных актах эта пози-
ция пока никак не закреплена.
   И это возвращает нас к тако-
му важному аспекту трудовой
деятельности предприятия,
как заключение коллективного
договора. Ведь только при по-
мощи заключенного коллектив-
ного договора с работодателем,
можно контролировать нормы,
закрепленные в нем и в случае
его неисполнения возможно
через контролирующие орга-
ны заставить работодателя его
исполнять.
   Как показывает многолетняя
практика взаимодействия с ра-
ботодателями, вопросами тру-
дового права по отношению к
работникам внутри организа-
ции никто должным образом не
занимается, исключение сос-
тавляет только профсоюзная
организация. Создание в орга-
низациях советов трудовых
коллективов мера неэффектив-
ная, поскольку нет структуры
взаимодействия и координа-
ции действий. Прежде всего,
самим работникам, не являю-
щимися членами профсоюза,
придется ждать и сидеть, кто
же им поможет? А может быть
ответ на вопрос совсем рядом?
Не пора ли объединиться и соз-
дать профсоюзную ячейку? Не
для того что бы палки в колеса
работодателю вставлять, а для
того, чтобы профессионально
представлять свои интересы
на всех уровнях.

Андрей Пахомов
председатель рескома КРО

профсоюза работников
жизнеобеспечения,

Член Общественной Палаты
в Республике Карелия

ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ -
ВЫПОЛНЯЙТЕ

   В ходе призывного весен-
него сезона антинаркотичес-
кое ведомство проводит ак-
цию «Призывник» по профи-
лактике и выявлению нар-
козависимых призывников
и военнослужащих Каре-
лии.

   Акция проводится дважды в
год, одновременно с началом
призыва. К сотрудничеству
привлекаются руководители
районных военкоматов, руко-
водители муниципальных ан-
тинаркотических комиссий,
врачи, педагоги и священно-

служители.
   Кроме этого, проводятся про-
верки призывников на факт
хранения наркотиков. Так, еще
несколько лет назад некоторые
молодые люди пытались проне-
сти наркотики на пропускные
пункты.

НАРКОКОНТРОЛЬ КАРЕЛИИ ПРОВЕРЯЕТ
ПРИЗЫВНИКОВ НА НАРКОТИКИ   Рособрнадзор проверяет

появившуюся в некоторых
СМИ информацию о распро-
странении в социальных се-
тях вариантов ответов на за-
дания ЕГЭ 2014 года.
   Специалисты ведомства уже
внедрены во все группы в соц-
сетях, которые занимаются во-
просами ЕГЭ. К настоящему
времени в интернете выявлено

около 100 ресурсов, на кото-
рых продаются якобы ответы
на ЕГЭ.
   Стало известно, что некото-
рые интернет-ресурсы уже
сейчас предлагают так называ-
емые тексты «реальных» вари-
антов экзаменационных зада-
ний, «ответы» на них и будущую
«помощь» на ЕГЭ.

зарплата кадры

призыв



КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ 11НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИНОВОСТИ РЕСПУБЛИКИНОВОСТИ РЕСПУБЛИКИНОВОСТИ РЕСПУБЛИКИНОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

№ 13(199) от 14.04.2014№ 13(199) от 14.04.2014№ 13(199) от 14.04.2014№ 13(199) от 14.04.2014№ 13(199) от 14.04.2014

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

gov.karelia.ru

  О том, что изменится в
школах при переходе на но-
вый федеральный государ-
ственный стандарт началь-
ного общего образования, в
интервью “Вестнику образо-
вания” рассказала замести-
тель директора Департамен-
та государственной полити-
ки в образовании Минобрна-
уки России Елена Низиенко.

- Елена Леонидовна, какие
изменения в связи с введе-
нием нового стандарта по-
чувствуют ученики на-
чальных классов?

- Дети, которые учатся в на-
чальной школе сегодня и кото-
рые пойдут в первый класс в
новом учебном году, не почув-
ствуют никаких революцион-
ных перемен. Все, что заложе-
но в новом стандарте, адресова-
но не столько ребенку, сколько
органам власти всех уровней -
руководителям системы обра-
зования, директорам школ,
учителям. Новый стандарт оп-
ределил требования, которым
должны соответствовать обра-
зовательный процесс, его ре-
зультат и, что не менее важно,
условия обучения.
  Дело в том, что стандарт 2009
года принципиально отличает-
ся от стандарта 2004 года.
Раньше в стандарте детально
описывалось содержание об-
разования – темы, дидактичес-
кие единицы, служившие осно-
вой для разработки учебников
и образовательных программ
по предметам. В стандарте но-
вого поколения содержание об-
разования детально и подроб-
но не прописано, зато четко
обозначены требования к его
результатам, не только пред-
метным, но и метапредмет-
ным, и личностным. И теперь
задача системы образования -
делать все возможное для дос-
тижения обозначенных ре-
зультатов: разрабатывать но-
вые образовательные програм-
мы, программы по предметам,
применять эффективные об-
разовательные технологии, со-
вершенствовать условия, в ко-
торых учатся дети.

- Но ведь и раньше школа
формировала личностные
качества, и раньше стоял
вопрос об улучшении усло-
вий образовательного про-
цесса.

- Да, но ни в одном норматив-
ном документе это не фиксиро-
валось. Новизна стандарта в
том и заключается, что все эти
требования теперь описаны в
одном документе.
   Мы всегда много говорили о
важности внеклассной работы,
при этом она находилась за
пределами всяких норматив-
ных документов, в стандарте
2004 года о ней вообще речи
не было. Продвинутые школы
уделяли большое внимание
внеклассной работе, упомина-
ли о ней в своих программах
развития, но были и такие шко-
лы, которые не придавали это-
му особого значения, хотя и
там открывались кружки после
уроков, группы продленного
дня. Теперь же нужно пони-
мать, что результаты, которые
должны продемонстрировать
выпускники, зависят, в том
числе, от эффективности вне-
классной работы. Поскольку
каждая школа должна работать
на достижение результатов, оп-
ределенных стандартом, без
такой важнейшей составляю-
щей школьной жизни, как вне-
классная работа, этих резуль-
татов не достичь.

- Какие шаги должен пред-
принять директор школы,
получив утвержденный
стандарт?

- Первое, что должен сделать
директор, - организовать раз-
работку образовательной про-
граммы своего учреждения.
Основой для этого, руководст-
вом к действию должна стать
примерная образовательная
программа – один из докумен-
тов, сопровождающих стан-
дарт. Разумеется, школа может
добавить в программу что-то
свое: в начальной школе часть
образовательной программы,
формируемой участниками об-

разовательного процесса, сос-
тавляет 20%, в стандартах для
среднего и старшего звена эта
доля будет расти. В стандарте
определено примерное количе-
ство часов на внеурочную дея-
тельность, обязательный ми-
нимум и возможный максимум
учебной нагрузки.
   Основная образовательная
программа образовательного
учреждения – это обязательст-
ва учреждения, которые оно на
себя берет. Заключая договор
со школой, родители знакомят-
ся с программой, чтобы пони-
мать, на какой результат наце-
лена школа. Родители могут
предъявить школе претензии
в случае невыполнения поло-
жений программы.
   Новый стандарт определяет,
что в структуре образователь-
ной программы школы обяза-
тельно должны быть програм-
мы духовно-нравственного вос-
питания и развития, формиро-
вания универсальных учебных
действий, коррекционной ра-
боты и другие. Директор, адми-
нистративная команда школы
организовывают разработку
этих программ, привлекая ор-
ганы самоуправления в том чи-
сле. И на основе этих докумен-
тов школа осуществляет дея-
тельность по соответствую-
щим направлениям, обеспечи-
вая достижения результатов,
требования к которым задан-
ны стандартом.

- Переход на новый стан-
дарт – это переход на новые
учебники?

- Новые результаты должны до-
стигаться новыми средства-
ми, а учебник – одно из важ-
нейших средств обучения.
Правила экспертизы учебни-
ков остаются прежними – что-
бы попасть в федеральные пе-
речни, они должны соответст-
вовать стандарту, современ-
ным научным представлени-
ям, возрастным и психологи-
ческим особенностям учени-
ков. Однако поскольку стандарт
не описывает подробно содер-
жание образования, усложня-
ется предмет экспертизы:
учебник должен работать на до-
стижение учеником результа-
тов, требования к которым за-
данны стандартом.
   С тем, что учебники будут по-
степенно меняться, исходя из
новых требований, согласны и
разработчики стандарта, и из-
датели учебной литературы.
На мой взгляд, и в ныне дейст-
вующем федеральном перечне
есть учебники для начальной
школы, которые могут быть ис-
пользованы и после введения
нового стандарта. Тем не менее,
вопрос о том, какие учебники
должны быть сделаны “под но-
вый стандарт” сейчас активно
обсуждается.
   При этом необходимо пони-
мать, что учебник – это всего
лишь средство реализации
стандарта. В то время, когда
стандарта не было, учебник
фактически заменял собой и
стандарт, и примерные прог-
раммы. Учителя так и говори-
ли: “работаем по учебнику”. Се-
годня у учителя есть возмож-
ность выбирать учебник и дру-
гую учебную литературу, и в
переходном периоде вполне
возможно, что он воспользует-
ся не одним учебником.

- Принципиальное новшест-
во, введенное Законом, -
требования к условиям реа-
лизации основных образо-
вательных программ. Как
они сформулированы в но-
вом стандарте?

- Наличие требований к усло-
виям означает, что без них до-
стижение результата невоз-
можно, и ответственность за
создание условий в зависимо-
сти от имеющихся средств не-
сет директор школы и учреди-
тель, то есть в большинстве
случаев муниципалитет.
   Если требования не соблюде-
ны, то и результат будет другой.
В данном стандарте была
предпринята попытка сформу-
лировать условия функцио-
нально: например, не указы-
вать, какие конкретно карты
должны быть в каждом кабине-
те географии, но определить,
чему должен научиться ребе-
нок с помощью этих карт. В

этой ситуации одна школа мо-
жет приобрести традицион-
ные бумажные карты, а другая
– предложить детям электрон-
ные карты, которые можно
анализировать с помощью ком-
пьютера, интерактивной дос-
ки, интерактивной парты.
  В стандарте описываются
требования – к информацион-
ному пространству (что являет-
ся новым), к материально-тех-
ническому обеспечению, к
учебному оборудованию, к кад-
ровым, финансовым условиям.
Особенно важны требования к
кадрам. При этом известно,
что с качеством педагогичес-
ких кадров в нашей стране дела
обстоят не очень хорошо: сред-
ний балл ЕГЭ, с которым в этом
году абитуриенты поступали в
педагогические вузы, невысок,
и далеко не все эти абитуриен-
ты идут в педагогику по приз-
ванию. При этом, конечно, в
школах работают и будут рабо-
тать мастера своего дела, ис-
пользующие инновационные
методики. Поэтому для одних
учителей нужны добротные ме-
тодические пособия, описыва-
ющие каждый шаг и позволяю-
щие работать на достижение
результатов, а для других – ре-
сурсы, позволяющие самосто-
ятельно моделировать образо-
вательный процесс.

- Сумел бы реализовать
данный стандарт учитель
1980-х годов?

- Если он использовал бы толь-
ко те средства, которые были
доступны в 1980-е годы, то нет.
Если же он начнет работать в
современных условиях и прой-
дет соответствующую подго-
товку, то да, сумеет. Двадцать
лет назад речи не было об ин-
формационно-образователь-
ной среде, тогда только самые
передовые учителя и школы
задумывались о компетентно-
стном подходе и метапредмет-
ных результатах - учитель дей-
ствовал в рамках известной
триады “знания – умения – на-
выки”. Были попытки проведе-
ния интегрированных уроков –
например, конкретный период
на уроках истории изучался од-
новременно с литературой и
музыкой этого периода, но это
вряд ли можно было назвать ме-
тапредметным подходом, прос-
то учителям хотелось, чтобы
дети лучше поняли темы из раз-
ных предметов в их сочетании.
Теперь же стандарт дает учи-
телю понимание результата,
исходя из которого, он будет
строить образовательный про-
цесс.

- Руководители Минобрнау-
ки России неоднократно го-
ворили о необходимости
учесть в стандарте дости-
жения комплексных проек-
тов модернизации образо-
вания (КПМО) в 31 регионе.
Это удалось?

- По масштабам и значимости
для российской системы обра-
зования комплексные проекты
можно сравнить с полномасш-
табным переходом к ЕГЭ: мы
получили огромный массив ин-
формации. Сейчас можно го-
ворить о самых первых и глав-
ных результатах КПМО. Это
отработка механизмов, позво-
ляющих реально повысить
зарплату качественно работ-
ающим учителям, переход от
простого сметного финансиро-
вания системы образования к
формированию бюджетов на
основе норматива; обществен-
ность стала реальным участни-
ком формирования образова-
тельной политики на всех уров-
нях, определены подходы к
оценке качества образования,
к созданию современных усло-
вий обучения. Эти результаты
требуют глубокого анализа и
последующего распростране-
ния (напомню, что мероприя-
тия по комплексной модерни-
зации образования в субъектах
Российской Федерации еще не
завершены).
   Однако в стандарте сделана
попытка формализовать пер-
вые результаты, например, в
части определения требований
к условиям. Здесь учтены имен-
но те требования, которые
предъявлялись к участникам
КПМО по созданию современ-
ных условий обучения.

- Не слишком ли сложной
окажется распределение
стимулирующей части
фонда оплаты труда с уча-
стием общественности
для тех регионов, где та-
кой практики пока нет?

- В этом нет ничего сложного,
и такая практика уже внедря-
ется даже в тех регионах, кото-
рые не участвуют в КПМО. По-
казателен опыт Пермского
края, который вступил в
КПМО только в 2008 году, но
уже в 2007 году начал внедрять
новую систему оплаты труда в
соответствии с модельной ме-
тодикой. А Чеченская респуб-
лика фактически вошла в про-
ект после того, как был опреде-
лен 31 победитель, и нововве-
дения там появлялись без под-
держки из средств нацпроекта
“Образование”.
   Общественное участие, ко-
нечно, нужно развивать. Стан-
дарт фиксирует, что образова-
ние перестало быть “закрытой
системой”, “вещью в себе”. Не-
смотря на то, что реализацией
стандарта должны заниматься
представители системы обра-
зования, органов государст-
венной и муниципальной влас-
ти, у него много других адреса-
тов, в числе которых некоммер-
ческие организации, родите-
ли. Стандарт во многом обра-
щен к общественности, потому
что система образования не
может сама себя оценивать.
   Прочитав стандарт, директор
школы, ее учредитель поймут,
каким должен быть результат
и условия его реализации, а ро-
дитель поймет, каким будет их
ребенок по окончании началь-
ной школы, чему его научат. И
речь опять же идет не о том,
какие литературные произве-
дения он прочитает и какие ма-
тематические формулы запом-
нит. Для родителей гораздо бо-
лее понятно, какими качества-
ми, какими умениями он дол-
жен обладать, а стандарт имен-
но это и определяет.

- Какова здесь грань между
желаемым и действитель-
ным? Можно нарисовать
портрет идеального выпу-
скника, что и было сделано
разработчиками стандар-
та, но вряд ли каждая шко-
ла с 1 сентября 2010 года
начнет готовить исключи-
тельно таких людей.

- Портрет выпускника – это,
действительно, идеал, к кото-
рому школа должна стремить-
ся. Именно таким мы все вмес-
те, то есть общество, хотим ви-
деть каждого ребенка – почему
бы не зафиксировать наши
представления? А требования
к результатам более конкрет-
ны, и школа обязана их дос-
тичь.

- В одной из версий проектов
стандарта было сказано,
что выпускники началь-
ной школы должны уметь
использовать в своих выс-
туплениях аудио-, видео- и
графические изображения.
Очевидно, на этапе дора-
ботки стандарта было ре-
шено, что это явно завы-
шенное требование?

- Современные дети - другие.
Если 15 лет назад мы не знали
о существовании мобильных
телефонов, то сегодня это реа-
лии нашей жизни. Компьютер
для детей - привычный инст-
румент, среда обитания, а их
учителям для освоения компь-
ютера приходилось пережи-
вать чуть ли не психологичес-
кую драму. Наверное, не стоит
считать использование аудио-
и видео- в выступлениях обя-
зательным требованием к чет-
верокласснику, все-таки нужно
соотносить требования с воз-
растными особенностями, и
потому целесообразнее гово-
рить о приобретении первона-
чального представления о ком-
пьютерной грамотности. Но,
на мой взгляд, у современных
десятилетних детей тут проб-
лем не возникнет.
  Наверное, школе придется
приложить больше усилий для
достижения личностных ре-
зультатов – например, разви-
тия навыков сотрудничества с
взрослыми и сверстниками в

разных социальных ситуаци-
ях, умения не создавать конф-
ликты, находить выходы из
спорных ситуаций. Уровень до-
стижения этих результатов
нельзя объективно “померить”,
но их можно увидеть. В советс-
кие годы их отражали в харак-
теристиках, хотя требования к
качествам личности не были
сформулированы как требова-
ния к результатам образова-
ния.

- В какой мере в формирова-
нии таких качеств должна
участвовать школа? Сто-
ит ли возлагать на нее от-
ветственность? Может
быть, здесь в большей сте-
пени играют роль врожден-
ные особенности характе-
ра конкретного ученика,
качества личности, влия-
ние семьи, улицы, масс-ме-
диа?

- Конечно, ребенка формирует
не только и не столько школа,
но и семья, социум, в котором
он живет. Тем не менее нельзя
считать, что те или иные лич-
ностные результаты для одних
детей достижимы, а для других
нет. У классных руководителей
и в прежние времена был план
воспитательной работы, в кото-
ром они ставили задачу фор-
мирования у своих учеников
определенных качеств. Есть
много факторов, определяю-
щих особенности личности
ученика, и задача учителя в
этой ситуации – не просто фор-
мировать или развивать необ-
ходимые качества в рамках об-
разовательного процесса, но и
взаимодействовать для этого со
средой, в которой растет ребе-
нок: с его родителями, с его ок-
ружением. Ведь ученик – это
не только “продукт” школьного
образования, но и часть соци-
альной среды.
   Учитель должен понимать и
другое: что в информационном
обществе он перестал быть
единственным носителем зна-
ния, как это было раньше. В не-
которых ситуациях ученик зна-
ет больше, чем он, и роль сов-
ременного учителя – это в боль-
шей степени роль проводника
в мире информации.

- В последние годы много го-
ворится о необходимости
духовно-нравственного
воспитания в школах, сей-
час этот вопрос актуали-
зировался в связи с предс-
тоящим экспериментом
по изучению основ религиоз-
ной культуры. Были даже
предложения ввести в
стандарты для всех уров-
ней школьного образова-
ния раздел “Духовно-нрав-
ственное воспитание” и
выделить на него два часа
в неделю.

- Духовно-нравственное воспи-
тание не может ограничивать-
ся каким-то одним предметом,
даже если учитель этого пред-
мета рассказывает об основах
нравственности и культуры, в
том числе духовной, религиоз-
ной. Духовно-нравственное
воспитание – это формирова-
ние и развитие в ребенке лич-
ностных качеств, которые не
позволят ему совершать без-
нравственные поступки. Мате-
риал для этого может быть са-
мым разным – от изучения ос-
нов религиозных культур до со-
циально значимых практик, в
числе которых – например, по-
мощь ветеранам. Источником
духовно-нравственного воспи-
тания должна быть школьная
среда, весь школьный уклад.

- Когда министерство пла-
нирует представить на об-
суждение и утвердить
стандарты для средней и
старшей школы?

- В настоящее время идет до-
работка стандарта для основ-
ной школы, и в этом документе,
конечно, предусмотрены пре-
емственные, но качественно
иные требования к результатам
и условиям, потому что подро-
стковая школа работает иначе,
нежели начальная.
   Стандарт для средней школы
будет вынесен на обсуждение
до конца этого учебного года и
затем утвержден.

беседовал Борис Старцев

КАЖДАЯ ШКОЛА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ образование
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   Недавно Карелия  была шо-
кирована жестоким убийст-
вом в Сегеже подростка его
друзьями.  Гибнут дети от
рук своих сверстников и в
других  регионах России, в
Европе и Америке. Что это:
случайность или закономер-
ность, временное умопомра-
чение школьных голов или
психическая эпидемия вро-
де чумы?
   Проблему жестокости, злобы
и зла  обсуждаем с Юрием Ста-
ниславовичем Прошутинским,
кандидатом психологических
наук, доцентом кафедры психо-
логии ПетрГУ.

– Договоримся сразу, что
мы как отец с сыном  гово-
рим “на ты”. И так, в чем
же  кроется причина такой
жестокости?
– Однозначный ответа на этот
вопрос невозможен. Причины
злобы и жестокости кроются в
индивидуальной истории
каждого человека, переплетен-
ной с его уникальными биопси-
хическими характеристиками.
А проявление этих качеств в ре-
альной жизни зависит от конк-
ретных социальных факторов.

–  Что же это за “озверяю-
щие-озлобляющие” факто-
ры?
–  Семейное воспитание, соци-
альное окружение, то есть то
сообщество, в котором сущест-
вует человек, и средства массо-
вой информации, внедряющие
на сознательном и бессозна-
тельном уровнях конкретные
идеи в головы людей.

–  Это как же понимать?
Все условия жизни ведут к
одичанию и чем дальше,
тем в большей степени?
- Отнюдь, но подростковая
жестокость, возведенная в
ранг некой нормы, существова-
ла всегда. Кто из старшего поко-
ления не помнит районных
противостояний с массовыми
драками, избиениями чужаков
“не из нашего двора”. Напри-
мер, в культурной столице Ле-
нинграде еще в восьмидесятых
годах прошлого столетия стоя-
ла острая проблема группового
подросткового бандитизма, ко-
торая решалась на самых вы-
соких этажах партийно-госу-
дарственной власти.  В девя-
ностые  внимание всей страны
привлек “казанский феномен”
(точнее,“поволжский фено-
мен”), проявляющийся в орга-
низации подростковых банд,
кстати, абсолютно не по нацио-
нальным признакам, устраива-
ющих массовые побоища меж-
ду собой и вояжи  в Москву для
избиения сверстников. При
этом и ленинградцы, и казанцы
были вооружены ножами  и лег-
ко пускали их в ход, но убийства
были редкостью.  В той подро-
стково-бандитской вакханалии
отношение к жизни было дру-
гим.

–   Что же  изменилось в сов-
ременном мире?
–  На мой взгляд, изменились
две вещи: первая - отношение
к человеческой жизни стало бо-
лее легковесным, снизилась ее
ценность; вторая - поменялась
психологическая установка  с
“побить” на “убить”. Современ-
ное подростковое  сознание в
несравнимо большей степени
ориентировано на убийство се-
бе подобного! Тогда целенаправ-
ленно, сознательно не забива-
ли до смерти, как недавно в Се-
геже.
   Симптоматично, что прояв-
ляется новое страшное качест-
во: демонстративность содеян-
ного, бравада собственной жес-
токостью. Сейчас не просто
бьют и убивают, а делают это
публично, при свидетелях, да
еще снимают видеоролики и
выкладывают на всеобщее обо-
зрение в Интернет.
   Про расстрел в московской
школе с разными версиями
случившегося сообщили прак-
тически все  СМИ. Особенно
часто цитировали высказыва-
ние убийцы: “Я хотел увидеть,

как выглядит смерть”. Оно  со-
провождалось различными
комментариями по поводу нер-
вного срыва, учебных перегру-
зок, гиперзначимости золотой
медали, конфликтов в семье,
особенностей возраста… Но
комментаторы не обратили
внимания на существенное –
целенаправленность действий
подростка. Если бы он только
хотел “увидеть смерть”, то мог
осуществить это прямо по до-
роге в школу,  после того как
похитил из запертого сейфа два
отцовских карабина и снаря-
дил полным боекомплектом.
Встречных убивать не соби-
рался, мог расстрелять охран-
ника, преградившего дорогу в
класс, но и здесь обошлось
лишь угрозой с передергивани-
ем затвора. А огонь был открыт
только “на сцене” со зрителями
– одноклассниками. Можно
предположить, что вся крова-
вая игра предназначалась для
какого-то конкретного зрителя
женского пола.
   Аналогична ситуация и еще
в одном громком  случае, когда
фигурант постарше, но  тоже
весьма молодой человек,  расс-
трелял своих сослуживцев в
офисе. Про него писали, что он
разместил в Интернете свои
высказывания  о ненависти к
людям и призывы истреблять
их. Это дает основание предпо-
лагать у него дебют или реци-
див психического расстройст-
ва. Но это ничего не меняет по
сути:  длительное движение с
заряженным оружием по горо-
ду до офиса и там расстрел кол-
лег. Демонстративный, показа-
тельный: совершенно конкрет-
ных людей в определенном ме-
сте, определенном времени!
Он  тоже хотел  сыграть роль,
какую себе придумал. В этом
же ряду стоит и печально из-
вестный массовый убийца-по-
зер  Брейвик.

–  Почему же происходят
такие трансформации соз-
нания?
–  Посмотрите, на многих теле-
каналах ежедневно прокручи-
вают  сериалы военной и  уго-
ловной тематики. Там каждые
15-20 минут кого-нибудь кра-
сочно и зрелищно избивают,
убивают, взрывают, уничтожа-
ют… При этом совершенно не
важно, что сериалы по смыслу
патриотичны. Ловушка в том
и заключается, что мозг в пер-
вую очередь фиксирует форму,
а не содержание! Сначала фор-
мируется некий стереотип по-
ведения, а уже потом он запол-
няется конкретным содержа-
нием. В этом состоит законо-
мерность мозгового функцио-
нирования, и чем младше че-
ловек, чем ниже уровень его
психического,  интеллектуаль-
ного развития,  тем ярче она
проявляется.  Патриотичес-
кий смысл подобных фильмов
до определенного возраста ли-
бо вообще не улавливается соз-
нанием, либо остается где-то на
заднем плане, а на первый вы-
ходят поведение “хороших пар-
ней”, которое фиксируется в
качестве формального этало-
на, и  установки: “бить и уби-
вать - хорошо, правильно, по-
четно”. Обилие таких сцен дает
высочайший суггестивный
(внушающий) эффект. Поэтому
эмоциональное возбуждение от
просмотров и  особенности под-
ростковой психики неизбежно
ведут к трагедиям!

– А нельзя ли повышенную
внушаемость подростков
обратить на что-либо по-
лезное?
–  Можно. В дипломных рабо-
тах моих студентов экспери-
ментально проверено, что   да-
же такие скучные  и нейтраль-
ные вещи, как трудные слова
русского языка, таблица умно-
жения, если воспринимаются
визуально на фоне чего-то ин-
тересного, вызывающего эмо-
ции,  то фиксируются сознани-
ем автоматически с первого ра-
за и остаются в памяти.  Что
уж говорить о поведении кру-
тых парней  в интересных се-

риалах! Ну и, конечно,  компь-
ютерные стрелялки–убивалки
по несколько сот или тысяч су-
ществ за сеанс  усиливают и за-
крепляют внутренние установ-
ки на убийство, пусть виртуаль-
ное.  Но его от реального отде-
ляет очень тонкая грань.

- Где выход из убойной запа-
дни?
- Полагаю, нужны законода-
тельные меры, подобные зап-
рещению рекламы алкоголя,
табака и гомосексуализма. Не-
обходимо прекратить деталь-
ное муссирование и смакова-
ние в СМИ подобных трагедий,
создающих  ореол известнос-
ти, чуть ли не славы убийцам и
садистам. Сообщать о подоб-
ных преступлениях нужно су-
хо и кратко, без всяких эмоци-
ональных деталей: там-то  про-
изошло то-то, преступник за-
держан или нейтрализован, ве-
дется расследование, после его
завершения суд вынес такой-
то приговор. Нужна цензура
телепродукции!

–  Можно ли с этим бороть-
ся на уровне семьи и шко-
лы?
– В семье вполне достаточно
следовать прописным исти-
нам: родители интересуются
жизнью ребенка, знают его ин-
тересы, стремления, пережи-
вания, круг общения, они гото-
вы  и способны к доверительно-
му разговору на любые темы, в
том числе с использованием
библейских сюжетов и религи-
озных заповедей, соблюдают
баланс требований, разреше-
ний и “балования”.
   Со школой –  сложнее. Школь-
ные психологи и социальные
работники не имеют надежных
средств диагностики эмоцио-
нально-психического неблаго-
получия, особенно если оно но-
сит скрытый характер. Ис-
пользуемые психодиагности-
ческие инструменты безна-
дежно устарели. И какие бы пе-
реаттестации не назначил мос-
ковский мэр после шокирую-
щего расстрела, ситуация не
изменится хотя бы потому, что
один или два специалиста не
имеют физической возможно-
сти контролировать психичес-
кое состояние тысячи учащих-
ся разного возраста.  О профи-
лактических психотерапевти-
ческих мерах  тут и говорить
не приходится.

– Какой же выход?
– На мой взгляд, необходимо
разработать новые психодиаг-
ностические инструменты эк-
спресс-мониторинга нервно-
психического состояния уча-
щихся, чтобы выявлять среди
них тех, кто  требует  повышен-
ного внимания специалистов,
экстренного принятия адек-
ватных превентивных мер.
Это касается не только агрес-
сии, но и суицидов, психо-
травм, семейных проблем, нар-
котиков и так далее. Такие пси-
ходиагностические программы
должны основываться на прин-
ципиально новых технологиях
извлечения психологической
информации, нежели сущест-
вующие  ныне.

–   У тебя есть конкретные
идеи?
– Есть четкие представления,
основанные на собственных эк-
спериментальных исследова-
ниях: что, как и в какой после-
довательности нужно делать.

– Чего же не хватает?
– Как всегда, материально-тех-
нического обеспечения. Сред-
ств на необходимое оборудова-
ние, настройку его на проведе-
ние нестандартных исследова-
ний, организацию экспери-
ментов... Как в любой серьез-
ной научно-практической раз-
работке, достижение намечен-
ных результатов потребует за-
ранее не предсказуемого вре-
мени.

–  И тем не менее с чего надо
начинать...

tvr-panorama.ru

ПОЧЕМУ ДЕТИ СТАНОВЯТСЯ ЖЕСТОКИМИ

  Министерство финансов
России предлагает усилить
ответственность бизнеса за
«серые» зарплаты, речь идет
не только о штрафах, но и о
блокировке банковских сче-
тов компаний.
 Санкции последуют, если пред-
приятие вовремя не предоста-
вит расчет НДФЛ или если сум-
ма окажется подозрительно
низкой, а бухгалтеры не смогут
это обосновать.
   Так, в случае 10-дневной про-
срочки Минфин может предос-
тавить налоговикам право при-
останавливать операции пред-
приятий по их банковским сче-
там и электронные денежные
переводы.
   Санкции будут вводить и в том
случае, если налог уплачен час-
тично. Если компания не удер-
живает НДФЛ с работника или
не полностью перечисляет его
в ФНС, штраф составит 20%
от суммы платежа. Компании,
неоднократно нарушившие
норму в течение налогового пе-
риода, должны, по мнению ве-
домства, платить еще больше.
   За недостоверные сведения о
зарплате работодатель должен
будет заплатить штраф в раз-
мере 500 рублей на каждого со-
трудника.
   По данным Минтруда, в сфере
нелегальной занятости сегод-
ня может находиться порядка
7-8 миллионов работников.
Весь теневой сектор российс-
кой экономики оценивается в
15-20% от ВВП, а налоговые
потери бюджета - примерно в
3 триллиона рублей.

ЗА ВЫПЛАТУ
“СЕРЫХ”
ЗАРПЛАТ

Сделать глупость нетруд-
но. Трудно потом доказать,
что сделанное - это часть
далеко идущего хитроумно-
го плана.

Счастье от богатства от-
личается тем, что оно всег-
да заслужено.

Для одних спорт - это про-
фессия, для других - хобби.
Ну, а для кого-то это прос-
то такой канал на телеви-
зоре.

Когда Задница перестала
искать Приключения-это не
Мудрость,это пришла
Старость.

Девушка подъехавшему на-
ряду полиции:
- Вы только посмотрите,
что эти уроды ночью сдела-
ли с машиной! Двери из бал-
лончика разрисовали, зерка-
ла сломали, на капоте «Дура»
написали!
Сержант:
- А вы, девушка, не догадыва-
етесь, из-за чего это могло
произойти?
Она:
- Нет, конечно!
Сержант:
- Ясненько. Ну для начала, по-
жалуйста, уберите машину
со ступенек крыльца.

- Почему у вас кот жёлтый?
- Он белый. Просто у нас ку-
рят.

Вышел грибник из лесу к же-
лезной дороге, видит ребята
копошатся, гайки от креп-
ления рельс откручивают.
- Вы куда гайки нести собра-
лись?
- В металлолом сдадим.
- Да чего вы там за них полу-
чите, копейки.
- За гайки да, а вот за поезд...

Мужик гладит белье. Весь
красный и потный, он спра-
шивает у жены:
- Дорогая, ты уверена, что
это то самое прогревание,
которое прописал мне док-
тор?

Беседуют два воробья.
Первый:
- Была бы у меня армия, я
бы захватил целую страну
с зерном, и клевал бы, кле-
вал….
Второй:
- А вот если бы у меня была
атомная бомба, я бы все
страны заставил приво-
зить зерно сюда, прямо ко
мне. И клевал бы, клевал….
Летит мимо ворона:
- Эй вы, геополитики, там
корова на дороге кучу нава-
лила, быстрее полетели
жрать, пока куры из дерев-
ни не набежали.

- Женщина, сколько вам лет?
- 18+

- Кто такой потомок?
- Мой муж: что ни попрошу
сделать по дому, всё потом...

Маленький Вовочка прино-
сит в садик плюшевого зай-
ца. Воспитательница:
- Ой, какой у Вовы зайчик!
Вовочка: - Это белочка! Я
сказал, что это - бе-лоч-ка!
Воспитательница: - Ты уве-
рен?
Вовочка: - Да! Каждый раз,
когда папа говорит, что с
ним опять разговаривал
этот заяц, мама всегда
твердит: - Иди спать, приду-
рок! Это белочка!!!

Девушке ведь нужно совсем
немного: чуть-чуть золота
- чтобы блестело, пара-
тройка подружек - чтобы
поболтать по вечерам, рабо-
та - чтобы не сойти с ума
от безделья, своя квартирка
с евроремонтом - чтобы
удивлять знакомых, маши-
на - чтобы быть современ-
ной, ну и мужик - чтобы
это.....ну чтобы оплачивать
всё вышеперечисленное.

Диалог двух кроссвордисток:
- Ну что там?
- То же, что и муж. Шесть
букв, первая «с».
- Это «супруг».
- Да? А у меня только «соба-
ка» подходила...

  Педагоги, пойманные на
мошенничестве с ЕГЭ, долж-
ны привлекаться не только
к административной, но и к
уголовной ответственнос-
ти, заявил премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев.
   «Педагоги, при всем том, что
у нас абсолютное большинство
педагогов – прекрасные и бес-
корыстные люди, - но, тем не
менее, если со стороны кого-
то будут обнаружены манипу-
ляции, нужно сделать так, что-
бы они ответили и по админист-
ративному, и по уголовному зак-
онодательству», - цитирует
Медведева РИА Новости.
   По словам первого вице-пре-
мьера Ольги Голодец, в прош-
лом году по итогам ЕГЭ к адми-
нистративной ответственнос-
ти было привлечено более ты-
сячи человек, за нечестную
сдачу ЕГЭ были освобождены
три руководителя системы об-
разования в Республике Кал-
мыкия, Ингушетии и Адыгея.

МАХИНАЦИИ
С ЕГЭ

   Финские фермеры по-пр-
ежнему приглашают жите-
лей Карелии на сезонные ра-
боты.
   Те, кто каждое лето выезжает
на работы в фермерские хо-
зяйства Финляндии, могут не
волноваться – никаких ограни-
чений в выдаче разрешений на
работу в стране Суоми вводить-
ся не будет. Фермеры по-преж-
нему готовы заключать догово-
ра с работниками из России. А
представители Тайланда, кото-
рые в последнее время доволь-
но часто приезжают в Финлян-
дию на сезонные работы, русс-
ким не конкуренты.
   Россияне обычно трудятся по
договору на фермах, где соби-
рают клубнику, занимаются
другими хозяйственными ра-
ботами. И финские фермеры
довольны своими русскими ра-
ботниками. Те, кто приезжает
из Тайланда, в последние время
собирают дикие ягоды: брусни-
ку, чернику. Потом они прода-
ют то, что собрали.
   Никакого роста или снижения
числа рабочих виз не наб-
людается.
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