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ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
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СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕВ НОМЕРЕВ НОМЕРЕВ НОМЕРЕ 22222

ÖÅÍÀ 15 ÐÓÁ. ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ

1 модуль(4,4 см * 3,3 см)............200руб.
на 1-й полосе............................350руб.
рекламная статья..........................-40%
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Отвечая на вопрос о том,
куда выстрелил мужчина,
сообщил, что это «место,
на котором сидят»...

Если при опрессовке ава-
рийных ситуаций не про-
изойдет, то воду подадут
уже 29 мая...

В Кондопожскую ЦРБ и
в ряд других учреждений
генераторы привезли, но
не подключили...

Своё “появление в Кон-
допоге” Игорь Шаркевич
обозначил исковым заяв-
лением в суд к газете... 22222 33333 44444 99999
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Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

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

на электронную почту
klistok@rambler.ru

Понедельник
26 мая

Вторник
27 мая

Среда
28 мая

Четверг
29 мая

Пятница
30 мая

Суббота
31 мая

Воскресенье
1 июня
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праздник

   Сейчас большинство экс-
пертов сходятся во мнении,
что рынок газетной бумаги
«схлопывается» и в течение
8-10 лет сократится пример-
но на 60-70%. Каковы пер-
спективы отечественной
целлюлозно-бумажной про-
мышленности и карельского
флагмана, Кондопожского
ЦБК? Об этом в интервью
рассказал директор Инсти-
тута экономики Карельского
научного центра РАН доктор
экономических наук Юрий
САВЕЛЬЕВ.

- Юрий Владимирович, како-
вы сейчас позиции отечест-
венных производителей га-
зетной бумаги на мировом
рынке?

- Более половины рынка зани-
мают производители из США,
Канады, Китая, Индии и ряда
других стран. Российская ЦБП
занимает всего около 2%, а сум-
марный объем поставляемой
продукции оценивается при-
мерно в 8 млн. тонн в год. Для
сравнения, Китай, который на-
чинал с аналогичных старто-
вых позиций, за 10-15 лет про-
демонстрировал очень быст-
рые темпы роста и сейчас за-
нимает 27% мирового рынка с
суммарным объемом более 106
млн. тонн. Так что, учитывая
тенденции к сокращению рын-
ка, следует ожидать, что наши
предприятия, такие, как Кон-
допожскийЦБК, конечно, будут

с него вытесняться. Но у рос-
сийских производителей сей-
час еще есть время, чтобы по-
думать, в каком направлении
развиваться и какие виды про-
дукции в выпускать.

- То есть выход - только в
серьезной модернизации су-
ществующих производств?

- Безусловно, в значительном
изменении производственных
программ российских пред-
приятий. Основные проблемы
отечественной ЦБП сегодня –
это высокая степень износа
оборудования, непомерные за-
траты при больших объемах
инвестиций в модернизацию
производств. В условиях неус-
тойчивости национальной ва-
люты, высоких банковских про-
центов на кредиты - риски, ко-
нечно, велики, и поэтому ЦБП
в целом сегодня не является
приоритетом для крупных ин-
весторов. Но в то же время есть
и иные примеры, в частности,
Кондопожский ЦБК. Это как
раз один из немногих случаев,
когда приходят новые инвесто-
ры, планирующие не перепро-
дать предприятие, а развивать
производство и выходить на
новые рынки.

- На какие новые виды про-
дукции могло бы переориен-
тироваться ОАО «Кондопо-
га»?

- Принимая решения о модер-

низации Кондопожского ЦБК,
необходимо учитывать, с одной
стороны, темпы роста различ-
ных рынков продукции ЦБП. С
другой стороны – имеющуюся
сырьевую базу. В Карелии ос-
новной лесообразующей поро-
дой является сосна. Ее доля со-
ставляет в среднем 60%. Меж-
ду тем на Кондопожском ЦБК
для изготовления газетной бу-
маги используют еловую древе-
сину. Это достаточно дорогое
сырье.
   Для того чтобы максимально
эффективно задействовать сы-
рьевую базу, мы хотим предло-
жить проработать возможно-
сть использования сосны с пе-
реходом к изготовлению суль-
фитной и вискозной целлюло-
зы. Это весьма перспективный
полуфабрикат, позволяющий
получать широкий ассорти-
мент продукции.

- Перспективный - потому,
что в России производство
продукции, о которой вы го-
ворите, фактически отсут-
ствует?

- Именно. Сегодня целый ряд
продукции ЦБП в нашу страну
практически полностью им-
портируется из-за рубежа. Это
обойная бумага, бумага со спе-
циальными пропитками и по-
крытиями для производства
строительных и отделочных
материалов, пользующихся
очень широким спросом. А так-
же целлюлозные многослой-
ные композиты и пористые на-
полнители, которые применя-
ются, к примеру, в производст-
ве санитарно-гигиенических
изделий. Вот эти три вида про-
дукции, производство которых
даст Кондопожскому ЦБК
очень серьезные конкурент-
ные преимущества. Это широ-
кий, растущий рынок, где оте-
чественные производители
фактически не представлены,
а зарубежная продукция, как
известно, облагается таможен-
ными пошлинами, что значи-
тельно удорожает ее для опто-
виков и конечных потребите-
лей.
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  Кондопожским ДРСУ в на-
шем городе будут установ-
лены временные дорожные
знаки в районе проведения
торжественных мероприя-
тий, посвященных Дню Рес-
публики Карелия 8 июня се-
го года.
   В этот день, распоряжением
Администрации городского по-
селения, запрещается движе-
ние автотранспорта по улице
Строительной с 09.00 ч. до
23.00 ч.
  Также запрещается движе-
ние автотранспорта по улице
Бумажников от пересечения с
улицей Пролетарской до пере-

сечения с улицей Новокирпич-
ной с 09.00 ч. до 23.00 ч.
   Устанавливается односторон-
нее движение автотранспорта
на следующих участках с 09.00
ч. до 23.00 ч.:
- улица Новокирпичная – от пе-
ресечения с улицей Бумажни-
ков до пересечения с Октябрь-
ским шоссе;
- улица Бумажников – от пере-
сечения с Объездной дорогой
до пересечения с улицей Ново-
кирпичной;
- Октябрьское шоссе – от пере-
сечения с улицей Бумажников
до пересечения с Объездной
дорогой.
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   На День республики, кото-
рый отмечается 8 июня, вы-
ступит народная артистка
России Людмила Рюмина.
  В этом году главные меро-
приятия Дня республики прой-
дут в Кондопоге. На эти цели
району было выделено 50 мил-
лионов рублей, которые пред-
полагалось потратить на благо-
устройство райцентра и посе-
лений.
   «В Кондопоге полным ходом
идёт ремонт основных городс-
ких дорог – Бумажников, Про-
летарской, а также участка объ-
ездной дороги. Их должны
сдать 1 июня, - сообщает пресс-
служба республиканского пра-
вительства. – Продолжается
ремонт в Кондопожской цент-
ральной библиотеке, где в День
республики откроется инфор-
мационно-культурный центр
«Русский музей: виртуальный
филиал».
   Кроме того, планируется бла-
гоустроить территорию около
Успенской церкви. Ожидается
также, что к осени в Кондопоге
появятся две детские площад-
ки, в Янишполе отремонтиру-
ют спортзал, в Кяппесельге по-

строят школьную котельную, в
Кончезере отремонтируют
здание учреждения культуры.
Ещё одна детская площадка
появится в Марциальных во-
дах.
   Что касается программы пра-
здника 8 июня, то гостей ждут
показательные выступления
участников соревнований
вальщиков леса, а также высту-
пления парашютистов в рам-
ках Кубка России, ярмарка ре-
месленников и выставки.
   Основные культурные меро-
приятия праздника пройдут у
Дворца спорта ОАО «Кондопо-
га». Это театрализованное
представление, концерты
Симфонического оркестра Ка-
рельской госфилармонии, Ор-
кестра русских народных инст-
рументов «Онего», творческих
коллективов республики.
   «Подарком от правительства
Москвы станет концерт народ-
ной артистки России Людмилы
Рюминой, - говорится в сообще-
нии. - Молодежь ждёт танце-
вальная программа. Всем уча-
стникам праздника организа-
торы готовят и другие музы-
кальные сюрпризы».
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- Но для выпуска этой про-
дукции потребуется факти-
чески создание нового про-
изводства на базе комбина-
та?

- Да, мы выступили с предложе-
нием по кардинальной реконст-
рукции или строительству цел-
люлозного завода, который бу-
дет ориентирован на перера-
ботку сосновой древесины. И
основная продукция, на кото-
рую будет приходится 60-70%
объема сбыта, может быть
представлена этими тремя ви-
дами, о которых я сказал выше.
   Причем важно понимать, что
ЦБК - это комбинированное
производство, где выпускается
достаточно широкий ассорти-
мент продукции, в том числе
второстепенных, побочных ви-
дов продукции. И за модерни-
зацией основного производст-
ва следует изменение всех име-
ющихся на предприятии тех-
нологических цепочек. Так что
в рамках новой бизнес-модели
хотим проработать и производ-
ство дополнительных видов
продукции.

- Каких, например?

- Во-первых, это, конечно, пи-
ломатериалы. Кондопожский
ЦБК уже сейчас начинает соз-
давать деревообрабатывающее
подразделение. Во-вторых,
имеются широкие возможнос-
ти по производству высокотех-
нологичной продукции. Напри-
мер, микрокристаллической
целлюлозы. Это ценный био-
технологический продукт, кото-
рый производится на основе
сульфитной или вискозной цел-
люлозы и пользуется огром-
ным спросом. В частности, как
основа наполнителя для лекар-
ственных средств - таблеток,
для производства пищевых
концентратов, сорбентов, ком-
понентов для фильтров и т.п. В
России рынок микрокристал-
лической целлюлозы представ-
лен лишь пятью-шестью не-
большими научно-производст-
венными объединениями, в ос-
новном их продукция также

импортируется.
   Кроме того, возможна орга-
низация гидролизного произ-
водства на основе переработки
древесных отходов с производ-
ством этанола, синтетического
бензина, фурфурола. Или про-
изводства, связанного с выпа-
риванием ксилозы и производ-
ством кристаллического ксили-
та – это также весьма ценный
и достаточно дорогой продукт.
Более половины мирового рын-
ка ксилита сегодня обеспечива-
ет Финляндия.
  Наконец, уже сегодня воз-
можна организация переработ-
ки лигносульфонатов (лигнин).
На его основе можно выпускать
многое: от дефицитных для
России строительных отделоч-
ных плит и покрытий (арбо-
форма) до нового поколения
теплоизоляционных материа-
лов (лигноперлита). На основе
гидролизного лигнина произ-
водится топливный газ, сор-
бенты, наполнители для пласт-
масс и др.

- Возможности, судя по ва-
шим словам, действитель-
но, широкие, но ведь навер-
няка потребуется и привле-
чение новых инвесторов, и
господдержка…

- Уверен, что перспективы по-
лучения господдержки также
открываются серьезные - в ус-
ловиях вводимых в отношении
России экономических санк-
ций в стране серьезно перес-
матривается экономическая
политика, появляются новые
инструменты поддержки им-
портозамещающих производ-
ств. А наши предложения, пов-
торюсь, как раз направлены на
выпуск продукции, которая по-
ка что поставляется из-за рубе-
жа. Так что развитие этих по-
бочных производств для Кон-
допожского ЦБК - это не только
расширение ассортимента
продукции и повышение тех-
нологичности, но и возмож-
ность максимально снизить
риски, привлечь государствен-
ное софинансирование.
 Кроме того, среди наших

предложений - создание на не-
используемых промплощадках,
а их у Кондопожского ЦБК дос-
таточно много, индустриально-
го парка. Так кто же мешает
комбинату организовать уп-
равляющую компанию, кото-
рая будет привлекать инвести-
ции, предоставлять инвесто-
рам производственные поме-
щения, где смогут развиваться
новые виды производства! Это
дополнительный бизнес и до-
полнительные рабочие места.
Таким образом решается и
важная социальная задача:
ведь модернизация основного
производства в будущем неиз-
бежно приведет к сокращени-
ям персонала. Появление но-
вых производств – это трудо-
устройство высвобождающих-
ся работников, диверсифика-
ция экономики моногорода в
целом.

- Есть ли у вас взаимопони-
мание с руководством Кон-
допожского ЦБК, насколько
на комбинате заинтересова-
лись вашими предложения-
ми?

- Отмечу, что свои предложе-
ния по развитию моногородов
Карелии (а из десяти таких мо-
нопрофильных населенных
пунктов в четырех градообра-
зующими являются предприя-
тия ЦБП) мы подготовили еще
два года назад. К сожалению,
тогда в Министерстве экономи-
ческого развития Карелии к
ним не прислушались. При
этом к ним проявил интерес ре-
альный сектор экономики, при-
чем и за пределами республи-
ки. Например, нашими пред-
ложениями заинтересовалась
корпорация развития Вологод-
ской области, РАО «Бумпром» (г.
Москва).
   Что касается Кондопожского
ЦБК, то нынешний генераль-
ный директор Дмитрий Турке-
вич также поддержал предло-
женные нами варианты разви-
тия комбината. И сейчас мы
ведем активный диалог с руко-
водством Кондопожского ЦБК
о том, чем мы можем помочь,
какую технологическую схему
проработать для комбината и
какую новую бизнес-модель по-
рекомендовать. Уже разрабо-
тали проект технического зада-
ния. Конечно, мы считаем
очень важным, что у нас нача-
лось такое конструктивное сот-
рудничество и что у руководи-
телей предприятия есть пони-
мание: новые проекты по мо-
дернизации производства надо
готовить уже сейчас, чтобы у
комбината было будущее.

Ирина Тарасова
пресс-служба

ОАО “Кондопога”

   15 мая Арбитражный суд
Карелии отложил рассмот-
рение отчета временного
управляющего ОАО «Кондо-
пога» А.  Енькова об итогах
процедуры наблюдения,
введенного на градообразу-
ющем предприятии в марте
прошлого года. Рассмотре-
ние отчета об итогах наблю-
дения перенесено на 19 ию-
ня.
   С таким ходатайством к суду

обратился сам управляющий,
мотивировав тем, что судом
еще не рассмотрены требова-
ния ЗАО «Флексобум» и ООО
«Сетевая компания «Тесла», а
это не позволяет провести пер-
вое собрание кредиторов и за-
вершить подготовку анализа
финансового состояния долж-
ника.
   Также с ходатайствами об от-
ложении судебного заседания
в связи с тем, что временным

управляющим не представле-
ны отчет, финансовый анализ
и иные документы, обратились
в суд и конкурсные кредиторы
ОАО «Лесопромышленная хол-
динговая компания «Черепо-
вецлес» и ООО «ГОЛД ПАК Я».
   Судья удовлетворила ходатай-
ства. Судебное разбирательст-
во по рассмотрению отчета
временного управляющего
ОАО «Кондопога» отложено на
19 июня.

РАССМОТРЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ
НАБЛЮДЕНИЯ ПЕРЕНЕСЕНО НА 19 ИЮНЯ

  Выручка Кондопожского
ЦБК выросла почти в 1,9 ра-
за.
   ОАО “Кондопога” начало ны-
нешний год с заметного улуч-
шения финансовых показате-
лей своей работы. По данным
квартального отчета компа-
нии, за первые три месяца вы-

ручка Кондопожского ЦБК со-
ставила 1,8 миллиарда рублей,
что почти в 1,9 раза превыша-
ет результат аналогичного про-
шлогоднего периода.
  В этом году комбинату уда-
лось, наконец, выйти из убыт-
ков. За первый квартал чистая
прибыль ОАО “Кондопога” со-

ставила 32,2 миллиона рублей.
  Для сравнения необходимо
напомнить, что в первые три
месяца прошлого года компа-
ния получила чистый убыток в
размере почти 842 миллионов
рублей.

ОАО “КОНДОПОГА” ЗАВЕРШИЛО
ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2014 ГОДА С ПРИБЫЛЬЮ

комбинат

комбинат

   На сессии районного Сове-
та, которая состоялась 22
мая, депутаты приняли от-
чет об исполнении бюджета
за 2013 год.
  Значительное сокращение по-
ступления доходов и сущест-
венный рост социальных рас-
ходов, связанных с реализаци-
ей майских указов Президента,
негативно повлияли на район-
ный бюджет.
   Общий объем доходов бюдже-
та - 2013 составил 780,47 млн.
руб., что на 35,7 млн. руб. боль-
ше, чем в 2012 году. При этом
объем налоговых и неналого-
вых доходов снизился на 67,6
млн. руб., а объем безвозмезд-
ных поступлений вырос на 103
млн. руб.
   На поступление налоговых до-
ходов негативно повлияла сло-
жная финансовая ситуация в
ОАО «Кондопога». Поступление
НДФЛ снизилось на 8,592 млн.
руб., а плата за негативное воз-
действие на окружающую сре-
ду - на 10, 341 млн. руб.
   Значительно уменьшились и
доходы от реализации муници-
пального имущества.
  Общий объем расходов был
утвержден в сумме 920,41 млн.
руб., а исполнен на 847,870
млн. руб. или на 92,16%. Наи-
больший процент в общей сум-
ме расходов бюджета занима-
ют расходы на образование -
545,481 тыс. руб. (64,34%).
   Благодаря работе по оптими-

зации расходов бюджета и мо-
билизации дополнительных до-
ходов удалось обеспечить с 1 ок-
тября 2013 года повышение на
5,5% зарплаты работникам му-
ниципальных учреждений.

  Несмотря на тяжелую фи-
нансовую ситуацию, на сегод-
няшний день районной власти
удалось полностью рассчитать-
ся с подрядчиком за построен-
ную в п.Тивдия котельную и по-
гасить большую долю просро-
ченных долгов.

   Кроме того, депутаты утвер-
дили на сессии норматив стои-
мости 1 кв. м. общей площади
жилья на 2-й квартал текущего
года для расчета размеров со-
циальных выплат по подпрог-
рамме «Обеспечение жильем
молодых семей» в размере
40560 руб.

   На сессии трижды рассмат-
ривался текст обращения де-
путатов районного Совета к Гла-
ве Республике Карелия А.Худи-
лайнену о проверках многочис-
ленных контролирующих орга-
нов, чьи предписания для ад-
министраций бывают порой
невыполнимы.
   Депутаты предлагают смяг-
чить пресс контролирующих
органов, о чем  неоднократно
требовал и Президент Влади-
мир Путин.

СМЯГЧИТЬ БЫ ПРЕСС
КОНТРОЛИРУЮЩИХ
ОРГАНОВ...

  19 мая состоялся Арбит-
ражный суд Карелии, кото-
рый очередной раз рассмот-
рел иск Кондопожского
ММП ЖКХ о признании его
банкротом. Суд вынес опре-
деление о введении на пред-
приятии процедуры наблю-
дения.
   Такого развития событий не
ожидал никто, разве что дирек-
тор ММП ЖКХ Владимир Ско-
рик со своими подчиненными
стремился к такому развитию
сценария.
   На предварительном заседа-
нии суда, которое состоялось
21 апреля, должнику и кредито-
ру было предложено догово-
риться о реструктуризации за-
долженности, однако путем
мирных переговоров добиться
этого не удалось. Владимир
Скорик ультимативно заявлял
о том, что будет платить в счет
погашения долга лишь по 500
тысяч рублей в месяц, что ка-
тегорически не устраивало ру-
ководство комбината. Выплата
задолженности ЖКХ, которая
только по судебным решениям
превышает 126 млн. руб., рас-
тянулась бы на 20 с лишним
лет.
   Против введения банкротст-
ва высказались присутствовав-
шие на заседании суда предс-
тавители Министерства строи-
тельства, ЖКХ и энергетики,
а также Управления федераль-
ной антимонопольной службы
РК. Свою точку зрения они мо-
тивировали тем, что не услы-
шали четкой позиции органов
местного самоуправления о
том, как будет организован сле-
дующий отопительный сезон.
   Однако, решающим аргумен-
том для суда в пользу ЖКХ ста-
ло наличие исполнительных
листов на сумму, превышаю-
щую стоимость имущества
предприятия, что уже, по сути,
является признаком банкрот-

ства.
   На суде представитель ОАО
«Кондопога» М.Дыченков еще
раз напомнил всем, что ОАО
«Кондопога» не предъявляло ис-
полнительные листы Кондо-
пожскому ММП ЖКХ и продол-
жает выступать против его бан-
кротства.
   Суд признал исковое заявле-
ние Кондопожского ММП ЖКХ
обоснованным и вынес опреде-
ление о введении на предприя-
тии процедуры наблюдения
сроком на полгода. На это вре-
мя замораживают долги пред-
приятия, приостанавливают
действие исполнительных до-
кументов по имущественным
взысканиям, запрещен и вы-
вод активов. Органы управле-
ния должника не вправе при-
нимать решения о реорганиза-
ции, создании юридических
лиц и филиалов, выплате диви-
дендов, выходе из состава учре-
дителей, участии в ассоциаци-
ях, союзах и иных объединени-
ях юридических лиц. Контро-
лировать это будет временный
управляющий. Решением суда
на эту должность назначен
Игорь Николаевич Шаркевич.
   Вступление ММП ЖКХ в ста-
дию банкротства подразумева-
ет за собой определенный цикл
действий, закрепленный зако-
нодательно.
   Незаметно пройдут полгода
наблюдения. А что дальше?
   А дальше необходимо будет га-
сить долги. И первым в очереди
кредиторов встанет ОАО “Кон-
допога”. Вот тогда и начнется
распродажа имущества Кондо-
пожского ММП ЖКХ в самый
разгар наступления отопи-
тельного сезона…
   Хлебнем мы еще лиха с этим
банкротством. И, как всегда,
это испытает на себе простой
народ…

Сергей
Кононов

КОНДОПОЖСКОЕ ММП ЖКХ
ПРИЗНАЛИ БАНКРОТОМ

  В одном из прошлых номер
газеты “Кондопожский край”
было предсказано, что вре-
менным управляющим Кондо-
пожского ММП ЖКХ по реше-
нию Арбитражного суда бу-
дет назначен Игорь Николае-
вич Шаркевич.
   Газета оказалась права.

   Своё “появление в Кондопоге”
Игорь Шаркевич обозначил ис-
ковым заявлением в суд к га-
зете “Кондопожский край” о
защите чести и достоинства,
запросив с редакции за мо-
ральный ущерб сумму в
180000 рублей.

продолжение следует

сессия
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   Уважаемые жители города
Кондопоги и Кондопожско-
го района! В рамках проведе-
ния Дня Республики Каре-
лия ГБУЗ “Кондопожская
ЦРБ” приглашает вас на ме-
роприятия, организуемые
отделением профилактики.

   2 июня с 13.00 до 16.00 вра-
чи отделения профилактики
проконсультируют по факто-
рам риска развития неинфек-
ционных хронических заболе-
ваний. В эти же часы будут про-
водиться исследования по про-
грамме “Всеобщая диспансе-
ризация населения”: антропо-
метрия, измерение внутри-
глазного давления, измерение
АД, ЭКГ.

   4 июня с 10 до 13 час. спе-
циалисты Центра здоровья
ГБУЗ “Городская поликлиника
№ 2 г. Петрозаводска” будут
проводить биоимпедансный
анализ состава тела. Это уни-
кальный метод функциональ-
ной диагностики, позволяю-
щий получить объективные
данные о составе тела челове-
ка. Биоимпедансный анализ
состава тела позволяет на ос-
нове определения параметров
водного, белкового и липидного
обмена организма оценивать
риск развития целого ряда за-
болеваний и метаболических
нарушений.
  Принцип работы анализато-
ра основан на измерении элек-
трического сопротивления тка-
ней организма - биоимпеданса,
по которому количественно
оцениваются различные ком-
поненты тела.
  Такая диагностика важна
при:
- прогнозировании риска раз-
вития сахарного диабета, ате-
росклероза, гипертонической
болезни, ожирения и остеопо-
роза;
- определении уровня общей
работоспособности;
- оценке адаптации к факторам
среды обитания;
- определении резервов орга-
низма;
- прогнозировании спортивных
результатов.
   Актуальной проблемой лече-
ния и профилактики ишеми-
ческой болезни сердца (ИБС)
является разработка эффек-
тивных скрининговых методов
для раннего выявления мета-
болических изменений миокар-
да.

   6 июня с 12.00 до 15.00 спе-
циалисты Центра здоровья
ГБУЗ “Городская поликлиника
№ 4 г. Петрозаводска” проведут
исследования на кардиовизо-
ре.
   Работа этого аппарата осно-

вана на компьютерном расчете
электромагнитного поля, воз-
никающего при работе сердеч-
ной мышцы. Компьютерная
программа выводит обработан-
ную информацию на экран, и
пациент может не только про-
читать результаты диагности-
ки, но и увидеть трехмерный
электронный “портрет” своего
сердца, где различными цвета-
ми окрашены проблемные зо-
ны.
   Информативность кардиови-
зора позволяет провести:
- амбулаторное обследование
при диспансеризации населе-
ния для раннего выявления па-
тологии на доклиническом
этапе;
- оценку наличия патологичес-
ких изменений миокарда при
первом обращении к врачу.
   Преимущества обследова-
ния на кардиовизоре:
1. Среднее время обследова-
ния одного пациента не превы-
шает 2-3 минут, включая время
наложения электродов.
2. Обследование на кардиови-
зоре напоминает снятие ЭКГ.
Распечатку результатов паци-
ент получает на руки. Процеду-
ра обследования может выпол-
няться без снятия одежды в по-
ложении сидя.
3. Чувствительность прибора к
ишемическим изменениям ми-
окарда очень высока.
4. Обследование на кардиови-
зоре позволяет быстро и на-
дежно наблюдать самые ран-
ние изменения в состоянии
сердца, которые в стандартных
ЭКГ-признаках не проявляют-
ся.
5. Уникальной особенностью
кардиовизора является его вы-
сокая специфичность при раз-
делении состояний норма/па-
тология.
  Противопоказания к исполь-
зованию кардиовизора в связи
с возможной недостоверно-
стью результатов:
1. Состояние острого инфарк-
та миокарда.
2. Диагностированные пороки
сердца и кардиомиопатии.
3. Проводимое медикаментоз-
ное лечение по поводу ИБС.
4. Возраст до 12 лет.

  Все исследования прово-
дятся бесплатно на базе
отделения профилактики
ГБУЗ “Кондопожская ЦРБ”
(ул. Бумажников, д. 20, ин-
фекционный корпус, 2
этаж).
   Запись на исследования по
телефонам:

8-963-747-25-55
8-963-747-21-21

с 8 до 15 час.
в рабочие дни

ГБУЗ
“Кондопожская ЦРБ”

ВСЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО

здоровье

  В Кондопожском районе
охотник, нарушив правила
техники безопасности при
обращении с оружием, на-
нёс себе ранения.
  Об этом 19 мая сообщили в
республиканском министерст-
ве сельского хозяйства. Как
уточнил начальник управления
охотничьего хозяйства Егор
Руппиев, инцидент произошёл

в начале мая. Каким-то обра-
зом охотник задел курок ру-
жья, из-за чего произошёл вы-
стрел. Мужчина попал в боль-
ницу, где ему сделали опера-
цию.
   Отвечая на вопрос о том, куда
выстрелил мужчина, Руппиев
сообщил, что это «место, на ко-
тором сидят».

ОХОТНИК СЛУЧАЙНО
ВЫСТРЕЛИЛ В СЕБЯ

пятая точка

   Отделение Управления Фе-
деральной миграционной
службы по Республике Каре-
лия в Кондопожском районе
информирует о результатах
своей деятельности.

ПРОГРАММА
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
НА 2013-2014 ГОДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ
КОНДОПОЖСКОГО РАЙОНА
   Отделение Управления Фе-
деральной миграционной
службы по Республике Каре-
лия в Кондопожском районе
проводит работу среди ино-
странных граждан, прожи-
вающих на территории Кон-
допожского района по разре-
шениям на временное про-
живание и видам на житель-
ство, по реализации Государ-
ственной программы по ока-
занию содействия добро-
вольному переселению в
Российскую Федерацию соо-
течественников, проживаю-
щих за рубежом.
   В 1-м квартале 2014 года сот-
рудниками отделения принято
1 заявление от гражданина Ук-
раины об участии в Государст-
венной программе. Участие
одобрено, гражданину выдано
Свидетельство участника Про-
граммы.
   В феврале 2014 года в рамках
Программы еще один гражда-
нин Украины уже приобрел
гражданство Российской Фе-
дерации.
   Всего с апреля 2012 года по
настоящее время в рамках
Программы на территории
Кондопожского района приня-
ли гражданство Российской
Федерации 7 участников Прог-
раммы и 7 членов их семей (5
граждан Республики Казахс-
тан; 5 граждан Украины; 4
гражданина Армении).

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
   В  2014 году сотрудниками
Отделения УФМС России по
Республике Карелия в Кон-
допожском районе совмест-
но с сотрудниками ОМВД
России по Кондопожскому
району и отделения УФСБ по
Республике Карелия в г. Кон-
допога в ходе проведенных
мероприятий  по противо-
действию нелегальной миг-
рации выявлено 34 админи-
стративных правонаруше-
ний.
   По результатам мероприятий

15 иностранных граждан поне-
сли административную ответ-
ственность за нарушение ре-
жима пребывания (прожива-
ния) на территории Российс-
кой Федерации.
   В отношении двух иностран-
ных граждан за уклонение от
выезда из Российской Федера-
ции по истечении определен-
ного срока пребывания в Рос-
сии Кондопожским городским
судом приняты решения о на-
ложении административных
штрафов с административным
выдворением их за пределы
России (данные граждане те-
перь не смогут въехать в РФ 5
лет), 7 иностранных граждан
понесли ответственность за
осуществление трудовой дея-
тельности без разрешитель-
ных документов.
   По одному из фактов уклоне-
ния от выезда из России в ян-
варе 2014 г. в ОМВД России по
Кондопожскому району был на-
правлен материал для приня-
тия решения в порядке ст. 144-
145 УПК РФ в отношении
гражданки Российской Феде-
рации М., длительное время (с
2009 года) предоставлявшей
гражданину Украины жилье, в
действиях которой усматрива-
лись признаки состава прес-
тупления, предусмотренного
ч.1 ст. 322.1 УК РФ (организа-
ция нелегального пребывания
на территории РФ). По данно-
му факту в возбуждении уголов-
ного дела было отказано в свя-
зи с отсутствием состава прес-
тупления.
   В феврале 2014  года в ходе
проверочного мероприятия в
месте компактного пребыва-
ния иностранных граждан со-
вместно с сотрудниками ОМВД
России по Кондопожскому рай-
ону на предмет их фактическо-
го пребывания был установлен
факт фиктивной постановки на
миграционный учет 7-ми граж-
дан Украины. Фактически ино-
странные граждане не прожи-
вали по заявленному при по-
становке на учет адресу. В от-
ношении граждан России, осу-
ществивших фиктивную поста-
новку на миграционный учет,
в ОМВД России по Кондопожс-
кому району для принятия ре-
шения в порядке ст. 144-145
УПК РФ также был направлен
материал по наличию в их дей-
ствиях признаков состава пре-
ступления, предусмотренного
ст. 322.3 УК РФ. В настоящее
время ведется проверка.
   В апреле 2014  года совместно
с сотрудниками Отделения

УФСБ России по Республике
Карелия в г. Кондопога в гости-
нице, расположенной по адре-
су: г. Кондопога, ул. Советов, д.
19, принадлежащей ОАО “Кон-
допога, был выявлен факт осу-
ществления трудовой деятель-
ности в качестве разнорабочих
по установке дверей в гости-
ничных номерах четырьмя
гражданами Республики Украи-
на.
   Граждане Украины за неза-
конное осуществление трудо-
вой деятельности на террито-
рии Российской Федерации
привлечены к административ-
ной ответственности по ст.
18.10 ч. 1 КоАП РФ, вынесено
административное наказание
в виде штрафа в размере 2000
рублей каждому. Штрафы не
взысканы.
   В рамках административного
расследования в отношении
организации, незаконно прив-
лекшей данных граждан к ра-
боте, составлено 4 админист-
ративных протокола по ст.
18.15 ч.1 КоАП РФ. Протоколы
направлены на рассмотрение
в Кондопожский городской суд.
В случае признания организа-
ции виновной в совершении
правонарушений, судом к ней
могут быть применены санк-
ции в размере от 250 до 800
тысяч рублей в отношении
каждого иностранного гражда-
нина.
   С 6 мая 2014 года в г. Кондопо-
га в преддверии празднования
Дня Республики Карелия на-
чался ремонт асфальтобетон-
ного покрытия центральных
улиц города. Так, 13 мая 2014
года на ул. Пролетарской совме-
стно с сотрудниками ГАИ
ОМВД России по Кондопожс-
кому району выявлены два
гражданина Узбекистана, вы-
полнявших неквалифициро-
ванную работу без разреши-
тельных документов. Иност-
ранные граждане привлечены
к административной ответст-
венности по ст. 18.10 ч.1 КоАП
РФ, назначены штрафы в раз-
мере 2000 рублей каждому. На-
чальник участка организации,
ведущей ремонтные работы,
привлекший иностранных
граждан незаконно к работе,
привлечен к адм. ответствен-
ности по ст. 18.15 ч.1 КоАП РФ,
назначены штрафы в размере
25000 рублей в отношении
каждого иностранного работ-
ника.

Т.П.Петрова
Начальник ОУФМС России по

РК в Кондопожском районе

В ГОСТИНИЦЕ ОАО “КОНДОПОГА”
РАБОТАЛИ НЕЛЕГАЛЫ

   В Кондопоге огонь уничто-
жил грузовик “Sisu-312” и
хозяйственную постройку.
   Возгорание произошло вчера
в 15=15 на ул. Зеленая возле
дома № 13. Загорелась кабина
грузового автомобиля “Sisu-
312”, принадлежащего частно-
му предпринимателю.
   Для ликвидации пожара прив-
лекались пожарная часть № 13

и отдельный пост пожарной ча-
сти № 13 города Кондопоги.
   Как сообщили в МЧС Каре-
лии, огонь из грузовика переки-
нулся на стоящую рядом доща-
тую хозяйственную постройку.
Предполагаемая причина – не-
исправность узлов и механиз-
мов грузовика.
   Пострадавших нет.

ФУРА И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ПОСТРОЙКА СГОРЕЛИ

- Мы хотим строить дом
своими силами. В какие сро-
ки осуществляется пере-
вод средств материнского
капитала? Какие докумен-
ты нужны при подаче заяв-
ления? - с такими вопроса-
ми в отделение Пенсионно-
го фонда по РК обратилась
жительница Кондопожско-
го района.
   На него отвечает начальник
отдела социальных выплат М.
Юрьян.
- Если вы хотите направить
средства материнского (семей-
ного) капитала на строительст-
во дома, то надо помнить, что
ребенку, на которого выдан
сертификат, должно быть три
года. Когда он достигнет этого
возраста, вы можете обратить-
ся в ПФР с заявлением.
  Согласно закону заявление
рассматривают в течение ме-
сяца. В случае его удовлетворе-
ния средства МСК перечислят
на ваш банковский счет не по-
зднее двух месяцев со дня пода-
чи заявления.
   По правилам средства МСК
направляются на осуществля-
емое гражданами без привле-
чения строительной организа-
ции строительства объекта ин-
дивидуального жилищного
строительства в следующем

порядке:
   а) первоначально в сумме, не
превышающей 50 процентов
размера средств МСК, полага-
ющихся лицу, получившему
сертификат, на дату подачи им
заявления;
   б) по истечении 6 месяцев со
дня первоначального направ-
ления части средств МСК на
улучшение жилищных условий
при соблюдении требования о
выполнении основных работ по
строительству объекта индиви-
дуального жилищного строи-
тельства (монтаж фундамента,
возведение стен и кровли).
   На первом этапе вы подаете
заявление в ПФР с предъявле-
нием следующих документов:
- сертификат на материнский
капитал;
- основной документ, удостове-
ряющий личность лица, полу-
чившего сертификат, и его ре-
гистрацию по месту жительст-
ва либо по месту пребывания;
- копии свидетельств о рожде-
нии всех детей;
- копия свидетельства о браке
(если состоите в браке);
- копия документа, подтверж-
дающего право собственности
лица на земельный участок;
- копию разрешения на строи-
тельство, оформленного на ли-
цо, получившее сертификат,

или супруга лица, получившего
сертификат;
- засвидетельствованное пись-
менное обязательство в тече-
ние 6 месяцев после ввода в эк-
сплуатацию объекта индивиду-
ального жилищного строитель-
ства оформить жилое помеще-
ние в общую собственность ли-
ца, получившего сертификат,
его супруга и детей (первого,
второго, третьего и последую-
щих детей) с определением раз-
мера долей по соглашению;
- документ, подтверждающий
наличие банковского счета с
указанием реквизитов.
   На втором этапе, по истече-
нии 6 месяцев со дня первона-
чального перечисления сред-
ств МСК, вы можете рассчиты-
вать на перевод остатка. Для
этого нужно вновь подать заяв-
ление в клиентскую службу
ПФР. При этом необходимо пре-
доставить документ, выданный
органом, уполномоченным на
выдачу разрешения на строи-
тельство, подтверждающий
проведение основных работ по
строительству объекта индиви-
дуального жилищного строи-
тельства (монтаж фундамента,
возведение стен и кровли).

Отделение ПФР
по Республике Карелия

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА

иностранцы

разъяснения

пожар
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   Диплом участника фести-
валя «Песни над Онего» был
вручен Гамлету Оганесяну.
   Его выступление на этом му-
зыкальном празднике остави-
ло яркие впечатления у зрите-
лей.

  Благодарность получила
вокалистка Наталья Киль,
которая стала победителем
главного республиканского
музыкального проекта –
конкурса «Голос Карелии».
   Среди 16 исполнителей, выс-
тупавших на сцене Музыкаль-
ного театра, оказались  две кон-
допожанки - Н. Киль и Л. Кор-
дюкова. Лучшим исполните-
лем, по мнению жюри, стала
преподаватель Кондопожской
ДМШ Н. Киль. Она повторила
свой успех почти 20-летней
давности, когда заняла 1 место
в республиканском конкурсе
«Шанс». Желание пережить те
же эмоции подвигло ее на учас-
тие. Победу Наталье принесла
песня собственного сочинения
«Вернись». Впрочем, на другой
результат певица и ее родст-
венники, которые оказали са-
мую горячую поддержку во
время финала, и не рассчиты-
вали.

  Поощрения от Минстроя
Республики Карелия и рай-
онной Администрации за
безаварийную, профессио-
нальную работу во время
отопительного сезона 2013-
2014 годов получили:
  Е.Юхнович (начальник ко-
тельной Марциальных Вод),
А.Елков (электрогазосварщик
Кондопожского ММП ЖКХ), А.
Кумпицкий (старший мастер
ММП ЖКХ), С. Белоконь (сле-
сарь ММП ЖКХ).

  В отделе внутренних дел за-
регистрировано 117 сообще-
ний, в том числе 14 крими-
нального характера.
  По ним возбуждено 14 уго-
ловных дел, из которых по го-
рячим следам раскрыто 7. В
рамках расследования одного
из уголовных дел раскрыты два
ранее совершенных преступ-
ления.

  По сообщению Единой дис-
петчерской службы, 20 мая
в Кондопожском районе
произошло два лесных по-
жара.
   Загорание в Лижемском лес-
ничестве ликвидировали быст-
ро, а в Кончезерском районе
огонь бушевал более суток.

   За неделю зарегистрирова-
но 50 нападений клещей.
   Энцефалитных клещей пока
не выявлено.

   На учете в Центре занятос-
ти состоят 971 человек, уро-
вень безработицы составил
4%.
  За неделю обратились в Центр
33 человека, трудоустроены
14. Из имеющихся 170 вакан-
сий по рабочим специальнос-
тям - 79.

   Директор Центра занятос-
ти Юрий Борисов обратился
к работодателям с жестким
заявлением.
  Он сказал, что в последнее
время некоторые работодате-
ли, в том числе бюджетных ор-
ганизаций, по-хамски относят-
ся к кандидатам, которых при-
сылает Центр для поиска рабо-
ты.
   Во-первых, идеальных работ-
ников не бывает.
   Во-вторых, работодатель при
оформлении заявки в Центр за-
нятости оговаривает опреде-
ленные условия работы. Но по-
чему-то, когда приходят канди-
даты, оказывается, что и зара-
ботная плата ниже, и условия
работы другие.
 Юрий Борисов выступил в за-
щиту работников, которые не
должны быть согласны на са-
мые унизительные условия
труда, они не рабы.
   Недопустима ситуация, когда

такой работодатель не уважает
людей, а только кричит, что все
бездельники и никто работать
не хочет.
   Список хамов-работодателей
предложено обнародовать и об-
судить на координационном со-
вете по экономическому и соци-
альному развитию района.

   23 мая прозвенел послед-
ний звонок для 9-ти и 11-ти-
классников.
   Начальник отдела образова-
ния Федор Герасимков поздра-
вил выпускников, родителей и
педагогов с этим многозначи-
тельным событием.
   Герасимков еще раз обратил
внимание выпускников и ро-
дителей на поведение в пунктах
приема экзаменов. Во всех
классах установлены видеока-
меры. Во избежание неприят-
ностей лучше оставить дома
все запрещенные предметы.

   8 июня открывает свои
двери многофункциональ-
ный центр в Кондопоге.
   МФЦ Минзравсоцразвития
РК передает полномочия по
оказанию 20 госуслуг кондо-
пожскому центру.
   Специалисты МФЦ посетили
центр, чтобы скоординировать
свою работу.

   Для подготовки к Дню рес-
публики каждый день для
решения оперативных воп-
росов собирается рабочая
группа.

   Полным ходом идут рабо-
ты по благоустройству тер-
ритории вокруг Успенской
церкви.

  Центральная районная биб-
лиотека выиграла очеред-
ной грант, за счет которого
будет оборудовано кибер-ка-
фе.

   Складывается сложная си-
туация с пополнением до-
ходной части районного
бюджета.
   За прошедшую неделю в каз-
ну районной власти поступило
1 млн. 900 тыс. рублей.
   Деньги были направлены на
заработную плату и отпускные
чиновникам.
   Перед руководителями бюд-
жетных учреждений поставле-
на задача поиска дополнитель-
ных доходов.

  Руководитель отделения
Пенсионного Фонда в Кон-
допоге А.Бессонов предло-
жил работодателям более
активно работать над внед-
рением электронного доку-
ментооборота.
   Хотя эта современная форма
взаимодействия была бы удоб-
на для всех (и для работодате-
лей, и для ПФР, и для будущих
пенсионеров, которым не при-
шлось бы собирать дополни-
тельные справки), только три
кондопожских страхователя
заключили договор о переходе
на электронный документообо-
рот.

   Директор Кондопожского
ММП ЖКХ В.Скорик сооб-
щил, что в связи с опрессов-
кой сетей, горячая вода в го-
роде будет отключена в 6=00
27 мая.
   Если аварийных ситуаций не
произойдет, то воду подадут
уже 29 мая.

   Директор Кондопожского
ММП ЖКХ затронул вопрос
о воровстве горячей воды из
батарей центрального отоп-
ления.
   Ни для кого не секрет, что га-
зифицированный жилфонд во-
всю пользуется горячей водой
из батарей центрального отоп-
ления во время отопительного
сезона.
   Когда батареи пустеют, сразу
заметно, насколько меньше во-
ды уходит из системы. По под-
счетам коммунальщиков, за
месяц потери составляют при-

мерно 500 кубометров горячей
воды.
   Есть в Кондопоге и “дом-ре-
кордсмен” (д.36-а по ул.Проле-
тарской), где за месяц израсхо-
довано 266 кубометров горячей
воды.
   Владимир Скорик предупре-
дил, что с незаконными врезка-
ми будут бороться. И предло-
жил всем жильцам газифици-
рованного жилфонда во избе-
жание судебных исков и штра-
фов ликвидировать врезки, по-
ка не начался отопительный
сезон 2014-2015 гг.

   В республике проводится
внеплановая проверка мага-
зинов «Магнит» (по приказу
главного санитарного врача
Республики Карелия).
   В Кондопоге из 6-ти магази-
нов проверены уже 2.

   На этой неделе ООО «Объе-
диненная строительная ком-
пания», выигравшей два аук-
циона на асфальтирование
дорог в городе, направлена
претензия в связи с затяги-
ванием работ.
   Подрядчик затягивание ра-
бот объяснил следующим - это
случилось из-за отсутствия ка-
чественного асфальта, но затем
добавил, что проблема решена.
Однако городская администра-
ция не удовлетворена объема-
ми и сроками выполнения ра-
бот, поэтому готовится еще од-
на претензия в адрес этой фир-
мы, но уже с определенными
санкциями.
   Заместитель главы городской
администрации Юрий Спири-
донов заверил, что городская
власть добьется выполнения
условий контракта в полном
объеме и в оговоренные сроки.
На экстренный случай рас-
сматриваются варианты прив-
лечения других подрядчиков.

   На сэкономленные от аук-
ционов на асфальтирование
центра города средства ре-
шено выполнить ремонт Ок-
тябрьского шоссе и участка
ул. Советов.
   Сейчас готовится аукцион,
техническое задание и другие
необходимые документы. По
предварительным прогнозам,
ремонт проведут к октябрю.

   Расселенный дом № 20 на
прошедшей неделе ул. Бу-
мажников снесен.

  Начальник Центра соци-
альной работы Татьяна Ни-
конова поинтересовалась,
что будет на территории у
аптеки № 9 на ул. Пролетарс-
кой, где спилили старые то-
поля.
   Оказалось, этот участок от-
дан в аренду под летнее кафе
предпринимателю Павлу Пого-
рельцеву, который является де-
путатом районного Совета и
владельцем соседнего здания,
где расположен магазин «Кон-
торг».

   Заместитель главы райад-
министрации по экономике
В. Садовников доложил, что
выездное заседание коорди-
национного совета по эконо-
мическому развитию прош-
ло на Сунском карьере и на
комбинате хлебопродуктов.

   20 мая состоялось заседа-
ние республиканской меж-
ведомственной комиссии по
подготовке к отопительно-
му сезону.
   Представители контролиру-
ющих органов потребовали от
районных администраций по-
гасить долги по коммунальным
услугам и электроэнергии. В
список неплательщиков попал
и наш район, это связано с
аварийным режимом работы
Кончезерской котельной в этот
отопительный сезон.

  Увеличилось количество
автобусных рейсов в Тив-
дию, Тулгубу, Горку и Ганго-
зеро.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ОБО ВСЕМ

  Уважаемые граждане! В
июне состоится прием граж-
дан, в том числе по онлайн
записи.
   Специалисты проведут при-
ем по вопросам сдачи налого-
вой и бухгалтерской отчетнос-
ти, проведения сверки расче-
тов, консультирование по воп-
росам применения законода-
тельства, каб. 7, 9, 10 (окна по
онлайн записи - № 3, 4).
   С понедельника по четверг -
с 9.00 до 17.00, пятница - с
9.00 до 15.30, без перерыва.

   Специалисты по регистрации
и учету налогоплательщиков
проведут прием по вопросам
регистрации индивидуальных
предпринимателей и юриди-
ческих лиц, выдачи свидетель-
ств ИНН, каб. 11 (окно по он-
лайн записи - № 1).
   С понедельника по четверг -
с 9.00 до 17.00, пятница - с
9.00 до 15.30, без перерыва.
   Адрес налоговой инспекции:
г. Кондопога, ул. Комсомольс-
кая, д. 2а, 2 этаж.

ГРАФИК ПРИЕМА
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
НА ИЮНЬ

   С начала года на террито-
рии г. Кондопога и Кондо-
пожского района в 4 дорож-
но-транспортных происше-
ствиях с участием пешехо-
дов пострадало 5 человек и
2 погибло.
   С целью привлечения внима-
ния водителей к данной катего-
рии участников дорожного дви-
жения, напоминания о том,
что, подъезжая к пешеходному
переходу необходимо снижать
скорость, ребятами студии
танца “Шарм” и воспитанника-
ми группы № 12 “Зайчики” ДОУ
№ 7 “Светлячок” была проведе-
на акция “Внимание, тормози

заранее!”.
   На оживленной улице дети об-
ращались к водителями не спе-
шить при проезде пешеходных
переходов.
   По окончании мероприятия
участники акции были награж-
дены благодарственными пись-
мами.
   Спасибо руководителю сту-
дии танца “Шарм” Виктории
Самсоновой и администрации
ДОУ № 7 “Светлячок” за по-
мощь в организации акции.

Безопасных вам
дорог!!!

Н. Григорьева инспектор
по пропаганде г. Кондопога

БЕЗОПАСНЫХ ВАМ ДОРОГ

  Администрация Кондо-
пожского муниципального
района объявляет конкурс
на замещение должности
директора муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учрежде-
ния детский сад № 15 “Сол-
нышко” компенсирующего
вида, г. Кондопоги Респуб-
лики Карелия.
   К претенденту на замещение
данной должности предъявля-
ются следующие квалификаци-
онные требования: высшее
профессиональное образова-
ние по направлениям подго-
товки «Государственное и муни-
ципальное управление», «Ме-
неджмент», «Управление персо-
налом» и стаж работы на педа-
гогических должностях не ме-
нее 5 лет, или высшее профес-
сиональное образование и до-
полнительное профессиональ-

ное образование в области госу-
дарственного и муниципально-
го управления или менеджмен-
та и экономики и стаж работы
на педагогических или руково-
дящих должностях - не менее
5 лет.
   По результатам конкурса с по-
бедителем будет заключен
срочный трудовой договор на
3 года. Условия оплаты труда:
ежемесячный должностной
оклад – 15380 рублей, выплаты
стимулирующего и компенса-
ционного характера.
  Прием документов, выдача
бланков заявления, анкеты,
осуществляются по адресу: г.
Кондопога, пл.Ленина, д.1,
каб.48,49.
   Телефон - 8(81451) 7-11-33.
   Прием документов для учас-
тия в конкурсе с 14 мая по 02
июня 2014 г.

amsu.kondopoga.ru

В ДЕТСКИЙ САД
“СОЛНЫШКО”
ТРЕБУЕТСЯ ДИРЕКТОР

   В прокуратуру поступают
жалобы на перевозчиков-
нелегалов.
   Районная администрация, с
целью мобилизации дополни-
тельных налоговых и неналого-
вых доходов, обратит свое вни-
мание на многочисленные
службы такси в городе. Все ли

они трудятся в соответствии с
требованиями законодатель-
ства?
   Под прицел попадают и мно-
гочисленные парикмахерские
нашего города.
   Когда будет проведена про-
верка, пока неизвестно.

ВЛАСТЬ ТЩАТЕЛЬНО
ПРОВЕРИТ ПАРИКМАХЕРСКИЕ

   Уважаемые читатели газеты “Кондопожский край”.
   Следующий номер издания выйдет 9 июня.
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планерка объявление
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.15, 03.20 В наше время
(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “БАЛАБОЛ”
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10, 03.05 Х.ф. “БУЧ
КЭССИДИ И САНДЕН КИД”
(12+)

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Д.ф. “Большой
африканский разлом” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 19.55
Вести
11.30 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 17.30 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия – Словакия
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “МАЙОР ПОЛИЦИИ”
(12+)
00.35 Девчата (16+)
01.20 Х.ф. “ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ”, 1 с.
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+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”
(16+)
21.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2”
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ППС - 2” (16+)
01.30 “Наш космос” (16+)
02.25 Дикий мир
03.05 “ТОПТУНЫ” (16+)
05.00 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.05 Д.ф. “Жизнь по
законам джунглей. Камерун”
13.00 Линия жизни
13.55 Х.ф. “КАРЛ МАРКС.
МОЛОДЫЕ ГОДЫ”, 5 с
15.10 Фабрика памяти
15.40 Х.ф. “ВАССА”
17.50 И.С.Бах. Концерт для
двух скрипок с оркестром
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика...
20.15 Правила жизни
20.40 Д.ф. “Человеческий
масштаб. Жизнь в большом
городе”

21.35 Тем временем
22.20 Д.ф. “Старая
Флоренция”
22.35 Д.ф. “Марлен Дитрих.
Сумерки ангела”
23.50 Х.ф. “ДЬЯВОЛ – ЭТО
ЖЕНЩИНА”
01.10 Камерный хор
Московской консерватории
02.40 Pro memoria

05.00 Х.ф. “ШЕЛК” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 11.00, 04.00 Смотреть
всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Х.ф. “10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.” (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня
(16+)
12.30 “Моя дача” (16+)
14.00, 22.00 Мои
прекрасные… (16+)
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+)
23.30 Х.ф. “ВНЕ
ДОСЯГАЕМОСТИ” (16+)
01.10 Х.ф. “НОЧИ В СТИЛЕ
БУГИ” (18+)
04.30 “ЧИСТО ПО ЖИЗНИ”
(16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “МАМОЧКИ” (16+)
10.10 Д.ф. “Ирина Алферова.
Не родись красивой” (12+)
10.55 Простые сложности
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с

Анной Прохоровой (16+)
13.55 Осторожно,
мошенники! (16+)
14.50 Образ жизни (16+)
15.10 Городское собрание
(16+)
15.55, 17.50 Х.ф. “КЛИНИКА”
(16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА” (16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38
(16+)
22.30 Специальный
репортаж: “Выбор Украины”
(16+)
23.05 Без обмана:
“Волшебная” техника” (16+)
00.30 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм (12+)
01.45 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(16+)
03.35 Х.ф. “ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС” (12+)
05.05 “Вся правда о львах”
(12+)

06.00 7/7 обзор недели (16+)
06.30, 19.10 Вопрос дня (16+)
06.40 Другое дело (16+)
07.00 “Перелом. Хроника
Победы” (12+)
07.25, 09.10 Х.ф.“
РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ”, 6 и 7 с. (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
11.10, 13.10 Х.ф.
“УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ” (6+)
14.45 “МОЯ ГРАНИЦА” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.55 Криминальная хроника
(16+)
19.15 Х.ф. “В НЕБЕ
“НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ” (6+)
20.55 Х.ф. “ПОМНИ ИМЯ
СВОЕ” (12+)
23.00 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.30 Путешествия
дилетанта с Сергеем
Костиным (6+)
01.20 Х.ф. “ПИСЬМО” (6+)

01.45 Х.ф. “КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА”
(6+)
03.20 Х.ф. “ОНА ЗАЩИЩАЕТ
РОДИНУ” (12+)
04.40 Х.ф. “ТРЕТЬЯ РАКЕТА”
(12+)

04.45 Х.ф. “ТАЙНАЯ СТРАЖА”
(16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал
11.00, 15.35, 02.30 24 кадра
(16+)
11.30, 16.05, 03.05 Наука на
колесах
12.00, 17.40, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х.ф. “СНАЙПЕР:
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ” (16+)
16.35, 17.10, 23.30, 00.05,
00.35 Наука 2.0
18.00 Д.ф. “Мертвая зона 16”
18.30 Д.ф. “Без тормозов”
(16+)
19.00 “КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ” (16+)
01.10 Титаник. Правда и
вымысел (16+)
02.05 Моя планета
03.35, 04.05 Угрозы
современного мира
04.35 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, 12.30 Х.ф. “72 МЕТРА”
(16+)
13.45, 14.45, 16.05, 16.30,
17.30 “СЛЕПОЙ – 3.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ” (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.40,
02.15, 02.45, 03.15, 03.50,
04.20, 04.55, 05.25
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД!
16” (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.
О главном (16+)
01.05 Правда жизни.
Спецрепортаж (16+)
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   Администрация Кондопожс-
кого муниципального района
доводит до руководителей пред-
приятий, организаций и уч-
реждений района, админист-
раций поселений района, об-
щественных организаций,
СОТ и ГСК, жителей Кондо-
пожского муниципального рай-
она, что Общероссийская об-
щественная организация “Все-

российское общество охраны
природы, действуя в рамках
федеральной целевой програм-
мы “Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Фе-
дерации в 2012-2020г.”, в пе-
риод с 27 мая по 07 июня 2014
года проводит акцию по очист-
ке берегов малых рек “Нашим
рекам и озёрам – чистые бере-
га” и предлагает всем жителям

района, которым не безразлич-
на чистота наших рек и озер, а
также прилегающих террито-
рия к водным объектам, при-
нять самое активное участие в
очистке береговых территорий
нашего района. Данная акция
проводится в масштабе всей
территории Российской Феде-
рации.

amsu.konodopoga.ru

“НАШИМ РЕКАМ И ОЗЕРАМ – ЧИСТЫЕ БЕРЕГА”

   На республиканских трас-
сах ГИБДД проверит тахог-
рафы на автомобилях, пере-
возящих опасные грузы.
   С 27 по 29 мая на территории
Республики Карелия будет про-
водиться профилактическое
мероприятие под условным
названием «Тахограф», сообща-
ет ГИБДД.
   В рамках мероприятия сот-
рудники карельской Госавтоин-
спекции совместно с инспекто-
рами УГАДН по РК проверят

транспортные средства, пере-
возящие опасные грузы, на
предмет наличия технического
средства контроля режима тру-
да и отдыха водителей – тахог-
рафа.
   Напоминаем, что с 1 апреля
вступила в силу администра-
тивная ответственность за от-
сутствие тахографа и за нару-
шение режимов труда и отдыха
водителями транспортных
средств, перевозящих опас-
ные грузы.

   Если инспекторы ГИБДД за-
фиксируют нарушение, то к
административной ответст-
венности будут привлекаться
водители, а также должност-
ные лица, ответственные за
техническое состояние и эксп-
луатацию транспортных сред-
ств. Законом предусмотрен
штраф для обычных граждан в
размере от одной тысячи до
трех тысяч рублей; на должно-
стных лиц - от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей.

ГИБДД ПРОКОНТРОЛИРУЕТ СОН ВОДИТЕЛЕЙ

   Местное самоуправление в
Карелии ждет модерниза-
ция. В ближайшее время у
муниципальных служащих
сократится число полномо-
чий. В республике появятся
два дополнительных типа
поселений, а глав на местах
теперь будут избирать по-
новому.
- Закон о реформе местного са-
моуправления, одобренный
Госдумой, со дня на день дол-
жен подписать российский
президент, вступит в силу он
максимум на следующей неде-
ле. А дальше слово за вашим ка-
рельским парламентом. Что
передавать, что нет и в каком
объеме, будете решать уже са-

ми. На то, чтобы привести в со-
ответствие республиканские
законы данной реформе, у вас
будет от трех до шести меся-
цев, - сообщил Депутат Госдумы
Вячеслав Тимченко.
   Депутат рассказал предста-
вителям из районов Карелии,
что над законопроектом рабо-
тали более года: собирали пред-
ложения с мест, изучали ситуа-
цию. Главные изменения, по
мнению Вячеслава Тимченко,
– это сокращение числа полно-
мочий с 38-ми до 13. Добавле-
ние к уже существующему
списку поселений еще двух ти-
пов – это городской округ с вну-
тригородским делением и вну-
тригородской район. Еще одно

важное изменение – теперь ре-
гионы сами смогут выбирать
способ избрания глав муници-
пальных образований - напря-
мую населением или из соста-
ва представительного органа
власти.
   Сам Вячеслав Тимченко за то,
чтобы на должность глав выби-
рали профессионала, который
не связан популистскими обе-
щаниями и будет четко рабо-
тать и выполнять свои обязан-
ности.
   Напомним, цель нового зако-
нопроекта - усовершенство-
вать существующее законода-
тельство о местном самоуправ-
лении и приблизить местную
власть к людям.

ИЗМЕНЕНИЯ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

   Учащимся Карелии, кото-
рые хотят пользоваться но-
выми книгами, предлагают
их приобрести.
   На родительских собраниях в
школах предлагают списки
учебников, по которым будут
заниматься в следующем году.
Те родители, которые хотят,
чтобы их дети учились по но-
вым чистым книгам - могут их
приобрести. Остальные полу-
чат издания из библиотеки.
  Учебные пособия родители
приобретать также не обяза-

ны, но их отсутствие серьезно
усложнит жизнь ребенка и учи-
теля. Преподавателю придется
делать отдельные ксерокопии
или просить ребенка перепи-
сывать учебные тетради.
- Учитель потребовать, чтобы
у ученика были тетради, не мо-
жет. Как потребовать, чтобы
был карандаш, ручка, пенал, -
пояснили начальник отдела
организационно-нормативного
обеспечения карельского Ми-
нистерства образования Илья
Гольд. - Он может попросить.

РОДИТЕЛЯМ ШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДЛАГАЮТ ПОКУПАТЬ
НОВЫЕ УЧЕБНИКИ

   За четыре месяца этого го-
да на пунктах пропуска ве-
теринары пресекли 39 попы-
ток ввоза финской картош-
ки на территорию Карелии.
   Как сообщают в Россельхоз-
надзоре, за первые четыре ме-
сяца текущего года сотрудники
фитосанитарных контрольных
постов “Вяртсиля” и “Люття”
оштрафовали 39 россиян на
общую сумму в 75 тысяч руб-
лей. Граждане пытались в руч-
ной клади провезти на терри-
торию Карелии финский кар-
тофель.

   В Россельхознадзоре еще раз
подчеркнули – овощи в Россию
провозить можно. За исключе-
нием картофеля.
- Кроме того, что привезенный
картофель можно использо-
вать в пищу, он может послу-
жить гражданам посадочным
материалом. А вот здесь уже
идет нарушение действующего
законодательства, - рассказали
в карельском управлении над-
зорного органа. – Картофель
является подкарантинной про-
дукцией, которая должна про-
йти необходимые процедуры.

ПРОВОЗИТЬ КАРТОФЕЛЬ
ИЗ ФИНЛЯНДИИ ЗАПРЕЩЕНО



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15, 03.40 В наше время
(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “БАЛАБОЛ”
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Политика (16+)
01.15, 03.05 Х.ф.
“ИГРУШКИ” (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Битва за соль.
Всемирная история”
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.45, 19.35 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “МАЙОР ПОЛИЦИИ”
(12+)
00.35 Д.ф. “Степан Бандера.
Следы на Майдане” (16+)
01.40 Х.ф. “ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ”, 3 с.
03.05 Честный детектив (16+)
03.35 “ЗАКОН И ПОРЯДОК –
19” (16+)

04.30 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+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”
(16+)
21.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2”
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ППС - 2” (16+)
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.05 “ТОПТУНЫ” (16+)
05.00 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)

05.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.05 Красуйся, град Петров!
12.35, 20.15 Правила жизни
13.00 Д.ф. “Сила мысли”
13.55 Х.ф. “КАРЛ МАРКС.
МОЛОДЫЕ ГОДЫ”, 7 с.
15.10 Фабрика памяти
15.40 Х.ф. “ДЕСТРИ СНОВА
В СЕДЛЕ”
17.10 Д.ф. “Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива”
17.25 Сочинения для
симфонического оркестра
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д.ф. “Почему женщины
ростом ниже мужчин?”

21.35 Больше, чем любовь
22.20 Д.ф. “Лариса
Попугаева. Алмазная грань”
23.00 Запечаленное время
23.50 Х.ф. “НЬЮ-
ОРЛЕАНСКАЯ
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ”
01.10 Концерт
Академического
симфонического оркестра
Московской филармонии

05.00, 05.30 “ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ” (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 Точка зрения
ЛДПР
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 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00, 01.45 Смотреть всем!
(16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня
(16+)
14.00, 22.00 Мои
прекрасные… (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Моя дача
23.30, 02.45 Х.ф. “МАРЛИ И
Я” (12+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ” (12+)
10.00 Д.ф. “Владимир
Гостюхин. Герой не нашего
времени” (12+)
10.55 Простые сложности
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События

11.50 Х.ф. “СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ”, 3 и 4 с. (12+)
13.35 Доктор И… (16+)
14.10 Звоните 02 (16+)
14.50 Д.ф. “Андропов в
Карелии”
15.15, 17.50 Х.ф.
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 2.
МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА”
(12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “КУКЛОВОДЫ” (16+)
21.45, 01.10 Петровка, 38
(16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии:
“Рабы “белого золота” (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.30 “РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА” (12+)
03.15 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.05 Д.ф. “Лекарство от
старости” (12+)
05.10 Д.ф. “Африканские
пчелы-убийцы” (12+)

06.00 Карелия. Точка (16+)
06.25 Вопрос дня (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
06.50 Д.ф. “Андропов в
Карелии”
07.10 Д.ф. “На границе” (12+)
07.55, 09.10 Х.ф. “ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.40
Новости дня (16+)
09.50 Х.ф. “ТИХАЯ ЗАСТАВА”
(16+)
11.50, 13.10 Х.ф.
“ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ”
(6+)
14.45 “МОЯ ГРАНИЦА” (12+)
18.55 Депутат в студии (16+)
19.15 Х.ф. “НАД ТИССОЙ”
(12+)
20.55 Х.ф. “ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” (12+)
23.00 “Легенды мирового
сыска” (16+)
23.50 Концерт, посвященный
Дню пограничника
00.40 Х.ф. “ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ”

02.00 Х.ф.
“КОМАНДИРОВКА” (6+)
03.35 Х.ф. “ПОД
КАМЕННЫМ НЕБОМ” (12+)
05.05 Х.ф. “ЕЩЕ О ВОЙНЕ”
(12+)

04.35 Х.ф. “ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ” (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.45 Диалоги о рыбалке
09.20 Язь против еды
09.50, 10.25, 10.55, 23.05,
23.40, 00.10, 02.15, 02.45,
03.15 Наука 2.0
11.25, 00.40 Моя планета
12.00, 18.30, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х.ф. “ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА”
(16+)
16.00 Смешанные
единоборства (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
20.45 Х.ф. “КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ” (16+)
01.15, 01.45 Полигон
03.40, 04.10 Рейтинг
Баженова (16+)
04.35 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 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК НЕ
СДАЕТСЯ” (12+)
12.30 Х.ф. “РЕЙС 222” (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Х.ф. “УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД! 16” (16+)
00.00 Х.ф. “ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА” (12+)
01.50 Х.ф. “КАВАЛЕР
ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ” (12+)
03.40 Х.ф. “ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ” (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять и простить
(16+)
15.15, 03.35 В наше время
(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “БАЛАБОЛ”
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д.ф. “Война в Корее”
(12+)
01.10, 03.05 Х.ф. “НА ГРАНИ”
(16+)

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Д.ф. “Альта”
против рейха” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.45, 19.35 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “МАЙОР ПОЛИЦИИ”
(12+)
23.50 Специальный
корреспондент (16+)

00.55 Д.ф. “Эволюция
будущего”
02.00 Х.ф. “ЛЮДТ И
МАНЕКЕНЫ”, 2 с.
04.25 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, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”
(16+)
21.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2”
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ППС - 2” (16+)
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 “ТОПТУНЫ” (16+)
05.00 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.05 Пятое измерение
12.35, 20.15 Правила жизни
13.00 Д.ф. “Человеческий
масштаб. Жизнь в большом
городе”
13.55 Х.ф. “КАРЛ МАРКС.
МОЛОДЫЕ ГОДЫ”, 6 с.
15.10 Фабрика памяти
15.40 Х.ф. “ДЬЯВОЛ – ЭТО
ЖЕНЩИНА”
17.00 Д.ф. “Португалия.

Замок слез”
17.25 К 210-летию со дня
рождения Михаила Глинки
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Д.ф. “Сила мысли”
21.35 Игра в бисер
22.20 Д.ф. “Интеллектор
Горохова”
23.00 Запечатленное время
23.50 Х.ф. “ДЕСТРИ СНОВА
В СЕДЛЕ”
01.25 П.И.Чайковский.
Пьесы для фортепиано

05.00, 05.30, 04.30 “ЧИСТО
ПО ЖИЗНИ” (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 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00, 01.15, 04.00 Смотреть
всем! (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня
(16+)
14.00, 22.00 Мои
прекрасные… (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Точка зрения ЛДПР
(16+)
23.30, 02.15 Х.ф. “ГЛАЗА
ДРАКОНА” (18+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ” (12+)

10.00 Д.ф. “Вячеслав
Шалевич. Любовь немолодого
человека” (12+)
10.55 Простые сложности
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ”, 1 и 2 с. (12+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Депутат в студии (16+)
14.50 Афиша (16+)
15.15, 17.50 Х.ф.
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 1. МЫ
НАШ, МЫ НОВЫЙ…” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА” (16+)
21.45, 00.35 Петровка, 38
(16+)
22.30 Осторожно,
мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. Трое
самоубийц (16+)
00.55 Х.ф. “МАФИЯ
БЕССМЕРТНА” (16+)
02.40 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.35 Д.ф. “Имя.
Зашифрованная судьба” (12+)
05.05 “Вся правда о львах”
(12+)

06.00 Образ жизни (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.00 “Москва фронту” (12+)
07.20, 09.10 Х.ф.
“РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ”, 8-10 с. (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
13.10 Х.ф. “В НЕБЕ
“НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ” (6+)
14.45 “МОЯ ГРАНИЦА” (12+)
18.55 Афиша (16+)
19.15 Х.ф. “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА” (6+)
21.05 Х.ф. “СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА” (12+)
23.00 “Легенды советского
сыска” (16+)

00.30 Х.ф. “ЕЩЕ О ВОЙНЕ”
(12+)
01.35 Х.ф. “ПОМНИ ИМЯ
СВОЕ” (12+)
03.25 Х.ф. “СЫЩИК” (6+)

04.45 Х.ф. “ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ” (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.45, 01.15 Моя рыбалка
09.15, 01.40 Диалоги о
рыбалке
09.50, 16.45, 23.05 Наука 2.0
11.25, 00.40 Моя планета
12.00, 17.40, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х.ф. “ПОГРУЖЕНИЕ”
(16+)
15.50 Титаник. Правда и
вымысел (16+)
18.00 Д.ф. “Белый лебедь”
18.35 Д.ф. “Диверсанты”
19.00 “КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ” (16+)
02.15 Язь против еды
02.45 24 кадра (16+)
03.10 Наука на колесах
03.40, 04.10 Рейтинг
Баженова (16+)

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 Х.ф. “ПРОРЫВ” (16+)
12.30 Х.ф. “КАВАЛЕР
ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
(12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД! 16” (16+)
00.00 Х.ф. “УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” (12+)
01.30 Х.ф. “72 МЕТРА” (16+)
03.55 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК НЕ
СДАЕТСЯ” (12+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.15 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 Понять. Простить (16+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 ДОстояние
Республики: “Леонид
Дербенев”
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х.ф. “МАЛЕНЬКАЯ
МИСС СЧАСТЬЕ” (16+)
02.20 Х.ф. “ГОЛУБОЙ МАКС”
(12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 00.44 Д.ф. “Алексей
Леонов. Прыжок в космос”
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.45, 19.35 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
– Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 “МАЙОР ПОЛИЦИИ”

(12+)
22.50 Поединок (12+)
01.35 Х.ф. “ПРИГОВОР” (12+)
03.35 Горячая десятка (12+)

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+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ДОЗНАВАТЕЛЬ – 2”
(16+)
00.20 “ППС - 2” (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 “ЗВЕРОБОЙ” (16+)
04.40 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х.ф. “Р.В.С.”
11.40 Д.ф. “Лев Оборин.
Первый из Страны Советов”
12.05 Письма из провинции
12.35 Правила жизни
13.00 Д.ф. “Искусство
перевоплощения –
метаморфоз”
13.55 Х.ф. “МЕДВЕДЬ”
14.40 Д.ф. “Укхаламба –
Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей”
15.10 Х.ф. “НЕГОДЯИ”
16.35 Билет в Большой
17.20 Д.ф. “Сомненья и

страсти…”
18.40, 02.40 Д.ф. “Грахты
Амстердама. Золотой век
Нидерландов”
19.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели
20.30 Х.ф. “ХОККЕИСТЫ”
22.05 Линия жизни
23.20 Х.ф. “ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ”
01.35 Российские звезды
мирового джаза
01.55 Д.ф. “Тайна белого
беглеца”

05.00, 05.30 “ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ” (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:
“Тропой гигантов” (16+)
10.00 Великие тайны:
“Энергия древних богов” (16+)
11.30, 04.20 Смотреть всем!
(16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Старый город (16+)
19.30 Открытая дверь (16+)
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман (16+)
22.00 Организация
Определенных Наций (16+)
00.00 Х.ф. “ЗАПАДНЯ” (16+)
02.10 Х.ф. “В ОДНУ

СТОРОНУ” (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС” (12+)
10.20 Д.ф. “Александр
Збруев. Небольшая перемена”
(12+)
10.55 Простые сложности
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “МОЙ”, 2 с. (12+)
13.35 Доктор И… (16+)
14.10 Образ жизни (16+)
14.50 Приемный день (16+)
15.10, 17.50 Х.ф.
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 4.
КРАСНЫЙ ПЕСОК” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х.ф. “КРУТОЙ” (16+)
21.45, 23.55 Петровка, 38
(16+)
22.25 Жена. История любви
(16+)
00.10 Х.ф. “КРАСНОЕ
СОЛНЦЕ” (16+)
02.25 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (!2+)
03.20 Д.ф. “Владимир
Гостюхин. Герой не нашего
времени” (12+)
04.00 Д.ф. “Самоцветы –
фабрика звезд Юрия
Маликова” (12+)
04.55 Д.ф. “Город будущего”
(16+)

06.00 Образ жизни (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.00 “Перелом. Хроника
Победы” (12+)
07.25, 09.10 Х.ф. “ТАНК
“КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня

09.25 Х.ф. “КУРЬЕР” (6+)
11.20, 13.10 Х.ф. “СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ” (12+)
14.20 Х.ф. “ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ” (12+)
16.15 Х.ф. “НАД ТИССОЙ”
(!2+)
18.55 Семечки (12+)
19.15 Х.ф. “ОСЕННИЙ
МАРАФОН” (6+)
21.05 Х.ф.
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”, 1-5 с.
(6+)
04.20 Х.ф. “ВОСКРЕСНАЯ
НОЧЬ” (12+)

07.00 Живое время.
Панорама дня
08.45, 09.15, 15.55, 16.25
Рейтинг Баженова (16+)
09.45, 10.20, 10.55, 17.00,
01.40, 02.10, 02.40 Наука 2.0
11.25, 03.10, 03.40 Моя
планета
12.00, 18.30 Большой спорт
12.20 “КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ” (16+)
20.45 Профессиональный
бокс
23.45 Волейбол. Мировая
лига. Сербия – Россия

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 Х.ф. “ЗЕМЛЯ
САННИКОВА” (12+)
12.30, 02.30 Х.ф. “ЮНОСТЬ
ПЕТРА” (12+)
15.00, 16.00, 04.40 Х.ф. “В
НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ”
(12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Защита Метлиной (16+)
19.35, 20.20, 21.10, 21.55,
22.40, 23.25, 00.10, 00.55,
01.40 “СЛЕД” (16+)
06.45 Х.ф. “ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ “АРТИСТА” (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 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 Понять. Простить (16+)
15.15, 03.05 В наше время
(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “БАЛАБОЛ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10 Х.ф. “КОММАНДО”
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Взорвать мирно.
Атомный романтизм” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.45, 19.35 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “МАЙОР ПОЛИЦИИ”
(12+)
23.50 Живой звук
01.45 Х.ф. “ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ”, 4 с.
03.20 “ЗАКОН И ПОРЯДОК –
19” (16+)
04.15 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+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА”
(16+)
21.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2”
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ППС - 2” (16+)
01.30 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
02.30 Дикий мир
03.05 “ТОПТУНЫ” (16+)
05.00 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.05 Праздники:
“Вознесение Господне”
12.35, 20.15 Правила жизни
13.00 Д.ф. “Почему женщины
ростом ниже мужчин?”
13.55 Х.ф. “КОМЕНДАНТ
ПТИЧЬЕГО ОСТРОВА”
14.50 Д.ф. “Аркадские
пастухи” Никола Пуссена”
15.10 Фабрика памяти
15.40 Х.ф. “НЬЮ-
ОРЛЕАНСКАЯ
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ”
17.00 Д.ф. “Собор в Ахене.

Символ религиозно-светской
власти”
17.20 Избранные романсы
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Праздники:
“Вознесение Господне”
20.00 Д.ф. “Соловецкие
острова. Крепость Господня”
20.40 Д.ф. “Искусство
перевоплощения –
метаморфоз”
21.35 Культурная революция
22.20 Д.ф. “Полковник
Мурзин. Геометрия музыки”
23.00 Запечатленное время
23.50 Х.ф. “НЕГОДЯИ”
01.15 Ф.Шопен. Концерт № 1
для фортепиано с оркестром

05.00, 05.30, 04.20 “ЧИСТО
ПО ЖИЗНИ” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Моя дача
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 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня
(16+)
14.00, 22.00 Мои
прекрасные… (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Тренди-бренди (16+)
23.30, 02.30 Х.ф. “ЖАТВА”
(16+)
01.30 Чистая работа (12+)

06.00 Настроение

08.15 Великие праздники.
Вознесение (6+)
08.40 Х.ф. “ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ” (12+)
10.30 Тайны нашего кино:
“Москва слезам не верит”
(12+)
10.55 Простые сложности
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “МОЙ”, 1 с. (12+)
13.35 Доктор И… (16+)
14.10 Карелия. Точка (16+)
14.50 Северная точка (16+)
15.10, 17.50 Х.ф.
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. ФИЛЬМ 3.
ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ” (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “КУКЛОВОДЫ” (16+)
21.45, 00.35 Петровка, 38
(16+)
22.30 Истории спасения
(16+)
23.05 Д.ф. “Мост шпионов.
Большой обмен” (12+)
00.55 Х.ф. “ТУЗ” (12+)
02.50 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.45 Криминальная Россия:
“Развязка” (16+)
04.25 Д.ф. “Елена Проклова.
Обмануть судьбу” (12+)
05.10 Д.ф. “Титус – король
горилл” (12+)

06.00 Личный прием (16+)
06.20 Петрозаводск
неизвестный (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
06.50 Другое дело (16+)
07.05 “Перелом. Хроника
Победы” (12+)
08.00, 09.10 Х.ф. “Я СЛУЖУ
НА ГРАНИЦЕ” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
09.50 Х.ф. “СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА” (12+)
11.45, 13.10 Х.ф. “СЫЩИК”
(6+)
14.45 “МОЯ ГРАНИЦА” (12+)
18.55 Карелия. Точка (16+)

19.15 Х.ф. “КУРЬЕР” (6+)
21.00 Х.ф. “ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ” (12+)
23.00 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.30 Х.ф. “ТАНК “КЛИМ
ВОРОШИЛОВ-2” (6+)
02.20 Х.ф. “ПАРАШЮТЫ НА
ДЕРЕВЬЯХ” (6+)
04.45 Х.ф. “КАЖДЫЙ
ДЕСЯТЫЙ” (12+)

04.35 Х.ф. “ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ” (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.45, 09.20, 15.55, 16.25,
02.40, 03.10 Полигон
09.50, 10.55, 17.00, 17.30,
18.00, 23.05, 00.10, 02.10
Наука 2.0
11.25, 00.40 Моя планета
12.00, 18.30, 22.45 Большой
спорт
12.20 “КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ” (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
20.45 Х.ф. “ЯРОСЛАВ” (16+)
01.15, 01.40 Рейтинг
Баженова (16+)
03.03 Моя рыбалка
03.50 Х.ф. “КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х.ф. “ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ “АРТИСТА” (12+)
12.30 Х.ф. “ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ” (12+)
02.40 Х.ф. “РЕЙС 222” (12+)
05.15 “Живая история:
“Космический глаз” (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 17.45
Новости
06.10 Х.ф. “ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА” (16+)
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 Х.ф. “СТАРИК
ХОТТАБЫЧ”
13.50 Д.ф. “Ролан Быков. “Я
вас, дураков, не брошу…”
14.45 Х.ф. “ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ” (12+)
16.10 Большой праздничный
концерт к Дню защиты детей
“Взрослые и дети”
18.00 Точь-в-точь!
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига
(16+)
00.10 Бокс. Бой за звание
чемпиона мира. Дмитрий
Чудинов – Патрик Нильсен
01.10 Х.ф. “ПЕКЛО” (16+)
03.10 В наше время (12+)
04.05 Контрольная закупка

05.40 Х.ф.
“НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”
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
12.25 К Международному
Дню защиты детей.
Фестиваль детской
художественной гимнастики
“Алина”
14.25 Вести-Москва
14.35 Х.ф. “ПРОДАЕТСЯ
КОШКА” (12+)

17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
23.50 Х.ф. “ЧЕРТОВО
КОЛЕСО” (12+)
01.30 Торжественная
церемония открытия XXV
кинофестиваля “Кинотавр”
02.50 Планета собак
03.20 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 Своя игра
14.10, 16.15 “ВРЕМЯ
СИНДБАДА” (16+)
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
19.50 Х.ф. “РОЗЫСКНИК”
(16+)
23.40 Х.ф. “ОДИН ДЕНЬ”
(16+)
01.35 Школа злословия
02.25 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.10 “ЗВЕРОБОЙ” (16+)
05.00 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х.ф. “РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА”

12.00 День защиты детей. XI
Международный фестиваль
“Москва встречает друзей”
12.55 Д.ф. “Тайная жизнь
хищников”
13.45 Гении и злодеи
14.15, 01.55
“Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким”
15.05 75 лет Рафаэлю
Клейнеру. “Послушайте!”.
Вечер в Москвоском
международном Доме музыки
16.00 Д.ф. “Жизнь по
законам саванны. Намибия”
16.55 Вероника Джиоева в
Концертном зале им.
П.И.Чайковского
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 Мосфильм. 90 шагов
19.40 Х.ф. “ЧУЧЕЛО”
21.40 Больше, чем любовь
22.25 Спектакли “Иван
Сусанин”
01.30 Мультфильмы
02.40 Пьесы для скрипки

05.00 Х.ф. “МАМА НЕ
ГОРЮЙ - 2” (16+)
07.15 Х.ф. “СУПЕРТЕЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА” (16+)
09.00 “NEXT” (16+)
13.00 “NEXT - 2” (16+)
23.30 Репортерские истории
(16+)
00.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.15 Х.ф. “ТАЙСКИЙ ВОИН”
(16+)
03.15 Х.ф. “ФЛИРТ” (16+)

05.50 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА”
(6+)
07.05 Д.ф. “Титус – король
горилл” (12+)
07.55 Фактор жизни (6+)
08.25 “МАМОЧКИ” (16+)

10.20 Простые сложности
(12+)
10.55 Барышня и кулинар
(6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Д.ф. “Вундеркинды:
горе от ума” (12+)
12.35 Х.ф. “ПРИВЕТ,
КИНДЕР!” (12+)
14.40 Петровка, 38 (16+)
14.50 Акценты недели (16+)
15.20 Х.ф. “ЖИЗНЬ ОДНА”
(12+)
17.25 Х.ф. “ТЕСТ НА
ЛЮБОВЬ” (12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(12+)
00.10 Х.ф. “КРУТОЙ” (16+)
01.55 Х.ф. “ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ” (12+)
03.40 Д.ф. “Сверхлюди” (12+)
05.00 Д.ф. “Талгат
Нигматулин. Притча о жизни
и смерти” (12+)

06.00 Х.ф. “РАДИ
НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК…”
(12+)
07.30 Х.ф. “ДЕРЕВНЯ УТКА”
(6+)
09.00, 16.25 7/7 обзор
недели (16+)
09.35, 16.55 Вопрос дня (16+)
09.45, 13.10 “МОЯ ГРАНИЦА”
(12+)
13.00 Новости дня
17.10 Личный прием (16+)
17.30 Семечки (12+)
18.10 Х.ф. “СВЕРСТНИЦЫ”
20.00 Х.ф. “КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА”
22.00 Х.ф. “МЕЖДУ
ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ” (16+)
23.45 Х.ф. “ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ” (12+)
01.00 Х.ф. “ЭСКАДРОН
ГУСАР ЛЕТУЧИХ” (6+)
03.55 Х.ф. “ЕЛКИ-ПАЛКИ!”
05.20 Д.ф. “Лев Троцкий.

Красный Бонапарт” (12+)

05.15, 05.40, 06.35, 03.10,
03.40, 04.35 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.45
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова (16+)
09.20 Х.ф. “КАНДАГАР” (16+)
11.25 Своим ходом. Бразилия
12.20 Планета футбола с
Владимиром Стогниенко
12.50 Х.ф. “ЯРОСЛАВ” (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
16.55 Футбол.
Благотворительный матч
“Под флагом Добра!”, “Росич-
Старко” – “Сборная мира”
18.30 Х.ф. “КРЕМЕНЬ” (16+)
21.55 Волейбол. Мировая
лига. Сербия – Россия
23.45 Большой футбол
00.15 Титаник. Правда и
вымысел (16+)
01.10, 02.15, 02.40 Наука 2.0

06.45 Мультфильмы
08.00 Х.ф. “СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ”
(6+)
09.30 Мультфильм
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00, 11.45, 12.35, 13.20,
14.05, 14.50, 15.40, 16.25
“СНАЙПЕРЫ” (16+)
17.10 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.40, 20.45, 21.45, 22.40
Х.ф. “ИСЧЕЗНУВШИЕ”, 1–4
с. (16+)
23.35, 00.40, 01.45, 02.50
Х.ф. “НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ…”, 1-4 с. (16+)
03.55 Х.ф. “ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. “ПРОЕКТ “АЛЬФА”
(12+)
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. “Алексей Леонов.
Первый в открытом космосе”
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Д.ф. “Цирк. С риском
для жизни” (12+)
14.15 Ералаш
14.50 Голос. Дети
16.55 Чувство юмора (16+)
18.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная Норвегии –
сборная России
20.00 Кто хочет стать
миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х.ф. “АННА И КОРОЛЬ”
02.55 Х.ф. “ЧЕРНАЯ ВДОВА”
(16+)
04.50 В наше время (12+)

05.00 Х.ф. “ЗАБЛУДШИЙ”
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
08.55 Д.ф. “Не жизнь, а
праздник”
10.05 Д.ф. “Свияжск”,
“Неаполь. Легенды и люди”
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х.ф.
“ДОМОПРАВИТЕЛЬ” (12+)
14.30 Десять миллионов с
Максимом Галкиным
15.35 Юрмала (12+)
18.00 Субботний вечер

20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. “РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ” (12+)
00.30 Х.ф. “НОЧНОЙ ГОСТЬ”
(12+)
02.35 Х.ф.
“КОНТРАБАНДИСТ” (16+)
04.15 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+)
14.25 “Таинственная Россия”
(16+)
15.10 Своя игра
16.15 Следствие вели… (16+)
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. “ДУБЛЯ НЕ
БУДЕТ” (16+)
23.40 Х.ф. “ГРОМ ЯРОСТИ”
(16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.05 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.05 “ЗВЕРОБОЙ” (16+)
05.00 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “ХОККЕИСТЫ”
12.10 Большая семья
13.05 Д.ф. “Тайна белого
беглеца”
13.50 Пряничный домик
14.15, 01.55
“Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким”
15.00 Спектакль. “Свадьба
Кречинского”
17.40 Больше, чем любовь
18.20 Х.ф. “ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА”
19.50 Романтика романса
20.50 Д.ф. “Муссолини.
Закат”
22.20 Белая студия
23.00 Х.ф. “БЕШЕНЫЙ БЫК”
01.05 Концерт в Осло “A-ha.
Возвращение домой”
02.45 И.С.Бах.
Бранденбургский концерт №
3

05.00, 11.30 Смотреть всем!
(16+)
05.30 “МАРШРУТ” (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 На 10 лет моложе (16+)
11.00 Представьте себе (16+)
12.30 Моя дача
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 “NEXT” (16+)
00.10 Х.ф. “СУПЕРТЕЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА” (16+)
02.00 Х.ф. “ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ” (16+)
03.45 Х.ф. “МАМА НЕ
ГОРЮЙ” (16+)

05.35 Марш-бросок (12+)

06.00 Мультфильмы
06.45 АБВГДейка
07.10 Х.ф. “ВЕСЕННИЕ
ХЛОПОТЫ” (12+)
08.55 Православная
энциклопедия (6+)
09.25 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА”
(6+)
10.45 Простые сложности
(12+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д.ф. “Легкий способ
бросить курить Аллена Карра”
(12+)
12.55 Х.ф. “ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ” (16+)
14.45 Тайны нашего кино:
“Десять негритят” (12+)
15.15 Х.ф. “ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ” (12+)
16.55 Х.ф. “УБИТЬ ДРОЗДА”
(12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.10 Право голоса (16+)
01.00 Специальный
репортаж: “Выбор Украины”
(16+)
01.35 Х.ф. “ДУПЛЕТ” (18+)
03.35 Х.ф. “ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС” (12+)
05.25 Тайны нашего кино:
“Москва слезам не верит”
(12+)

06.00 Х.ф. “ЕЛКИ-ПАЛКИ!”
07.40 Х.ф. “ВСЕ ДЕЛО В
БРАТЕ” (6+)
09.00 Новости (16+)
09.25 Вопрос дня (16+)
09.30 Северная точка (16+)
09.45, 13.10 “МОЯ ГРАНИЦА”
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.25 Х.ф. “БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН” (12+)
18.10 Х.ф. “БЛОКАДА”, 1 и 2 с

. (12+)
01.05 Х.ф. “СТО ПЕРВЫЙ”
(12+)
03.40 Х.ф. “СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ” (12+)

04.35, 05.30, 06.00, 06.30,
07.50, 02.55, 03.45, 04.15
Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 20.55
Большой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
08.30 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.20 Х.ф. “ЯРОСЛАВ” (16+)
11.25 Полигон
12.05 Задай вопрос министру
12.45 Бал олимпийцев России
2014
13.30 24 кадра (16+)
14.00 Наука на колесах
14.35 Рейтинг Баженова (16+)
15.05, 00.50, 01.25, 01.55,
02.25 Наука 2.0
15.35 Х.ф. “ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ” (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2015. Молодежные
сборные. Отборочный
турнир. Эстония – Россия
21.15 Х.ф. “МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)

08.10 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 17.00, 17.45 “СЛЕД!
16” (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.05, 01.05, 02.05
“СНАЙПЕРЫ” (16+)
03.05 Х.ф. “ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ” (12+)
05.35 Х.ф. “ЗЕМЛЯ
САННИКОВА” (12+)
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  Жители Карелии недо-
вольны качеством оказания
медицинских услуг.
   То, что в здравоохранении на-
копилась масса проблем, ни
для кого не секрет. Но терпение
людей, все еще пытающихся
получить качественную меди-
цинскую услугу бесплатно, судя
по всему, подходит к концу. Это
показали результаты круглого
стола, который прошел 22 мая
в Петрозаводске в рамках конт-
роля за реализацией указа пре-
зидента РФ «О совершенство-
вании государственной поли-
тики в сфере здравоохране-
ния». Организаторам меропри-
ятия – региональному отделе-
нию Общероссийского общест-
венного движения «Народный
фронт «За Россию» в Карелии –
в течение двух часов не раз
приходилось призывать к по-
рядку общественников, кото-
рые обрушились с жесткой
критикой на чиновников от
Минздрава. Так о чем болит ду-
ша и не только у жителей рес-
публики?

ЧАСТНЫЙ
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
   «Вы говорите о дорожных кар-
тах, сосудистых центрах, сни-
жении смертности, но у вас ни-
чего этого нет, это существует
только на бумаге», – сказал пос-
ле доклада заместителя мини-
стра здравоохранения и соци-
ального развития Карелии
Ольги Копошиловой председа-
тель региональной обществен-
ной организации ветеранов
«Боевое братство» Виктор Чер-
ков. – В Сегежском районе жи-
вет инвалид чеченской войны,
парень без ног. Когда он забо-
лел, вызвал скорую. Бригада к
нему не приехала – добирался
до больницы сам. Когда нужно
было решить вопрос с госпита-
лизацией в ЦРБ, мест для него
не оказалось. Только когда поз-
вонили главному врачу учреж-
дения, нашлось место, наш-
лась скорая, которая привезла
парня. Стали просить направ-
ление в сосудистый центр, не
дают. Пока в Республиканскую
больницу не позвонил, никаких
мер принято не было. Привез-
ли парня в Петрозаводск, где
его лечили-лечили и не долечи-
ли. В результате парню отреза-
ли палец. Вот ваша доступ-
ность и качество!»
  Примеров, когда пациенты
рассчитывали на один резуль-
тат после обращения к меди-
кам, а получили такую помощь,
какая и в страшном сне не при-
снится, общественники могли
привести много. Но заммини-
стра Ольга Копошилова проси-
ла участников круглого стола не
делать негативные выводы из
частных случаев.
   «Да, проблемы существуют, –
заявила Ольга Копошилова. –
Я не говорю, что у нас все прек-
расно и замечательно. Очень
многое зависит от каждого че-
ловека, от каждого специалис-
та, который встречает пациен-
та».
   Участники круглого стола зат-
ронули вопросы этики. Людей
раздражает отношение меди-
цинских работников к пациен-
там. Так, придешь на прием, а
врач и головы от бумаг не под-
нимет, все пишет и пишет что-
то. Так что с пациентами сегод-
ня практически не разговари-
вают. Но если ты инвалид, до-
биться нормальных условий
для обследования и лечения
вообще невозможно.
   «Раньше инвалиды-опорники
стояли на учете в травмпункте,
у нас был свой ортопед, а те-
перь все это в прошлом, – воз-
мущались общественники, за-
щищающие права людей с ог-
раниченными возможностями
здоровья. – И ни в БСМП, ни в
Республиканской больнице се-
годня нет ни одной палаты,
предусмотренной для инвали-
дов-опорников. Нет ни специа-
лизированных туалетов, ни
умывальников, ни кроватей.
Ни один колясочник не может
также пройти диспансериза-

цию ни в одном медицинском
учреждении. Это же кошмар!»
   Чиновникам Минздрава рес-
публики оставалось только
соглашаться с возмущенными
общественниками: здания уч-
реждений здравоохранения не
приспособлены под нужды ин-
валидов-колясочников. По сло-
вам замминистра Ольги Копо-
шиловой, все медицинские ор-
ганизации строились не в 2012
году, когда начала работать
программа по безбарьерной
среде.
  «Сегодня медорганизации, где
проходят ремонты, по возмож-
ности учитывают условия без-
барьерной среды, – сказала Ко-
пошилова. – В Петрозаводске
поликлиника №2 максимально
приспособлена для людей с ог-
раниченными возможностями
здоровья. Все остальные уч-
реждения этим похвастаться
не могут. К сожалению, то коли-
чество средств, которое выде-
ляется на программу по без-
барьерной среде, недостаточ-
но».
   Слова замминистра не убеди-
ли правозащитников. По их
мнению, федеральных сред-
ств, выделяемых республике
на учреждения здравоохране-
ния, хватило бы на оборудова-
ние одной специализирован-
ной палаты в больнице. «Деньги
есть, нужно лишь проработать
этот вопрос», – считают защит-
ники прав инвалидов.

БЕСПЛАТНО
РАБОТАТЬ НЕВЫГОДНО?
   За что мы должны платить в
больницах и поликлиниках, а
какие услуги для нас абсолютно
бесплатны? Для многих жите-
лей республики это больной
вопрос. Так, представитель
«Боевого братства» из Кале-
вальского района Николай Ни-
колаев назвал вымогательст-
вом существующую в местных
учреждениях систему. «Прихо-
дишь после обеда к врачу – пла-
ти. Это нормально?!» – сказал
ветеран.
  «Сын поступает в военное
училище, – рассказал другой
участник круглого стола. – По-
шел сдавать кровь, говорят, что
все платно. Пришлось идти
разбираться. Сразу все стало
бесплатно. Ну что это такое?!»
   «Прошу обо всех случаях вы-
могательства сообщать в Мин-
здрав, – сказала замминистра
общественникам. – Медучреж-
дение имеет право представ-
лять платные услуги, но их ока-
зание должно быть разведено
либо по месту, либо во времени.
Население об этом должно быть
проинформировано. И если вы
заплатили за обследование, ко-
торое вам должно быть сделано
бесплатно по направлению
врача, вы можете представить
чек на оплату в учреждение
здравоохранения».
   Тратить здоровье на разборки
с медиками немногие согласят-
ся, уверены общественники.
Но то, что учреждения сегодня
заинтересованы в зарабатыва-
нии денег, и чиновники не
скрывают. Причем прейску-
рант руководители больниц ус-
танавливают сами. И жители
Костомукши сегодня жалуют-
ся, что им приходится платить
в два-три раза больше, чем жи-
телям Петрозаводска за одни
и те же услуги. Хотя многие
процедуры, обследования оби-
татели районов могут сделать
только в Петрозаводске. На-
пример, будущие мамы из Кос-
томукши ездят определять пол
ребенка, а затем и рожать толь-
ко в столицу Карелии.

КУПИТЬ КУПИЛИ,
ПОДКЛЮЧИТЬ
НЕ ПОДКЛЮЧИЛИ
   Вопрос о простаивании обо-
рудования в учреждениях
здравоохранения также обсуж-
дался на круглом столе. Недо-
умение организаторов меро-
приятия – членов общероссий-
ского народного фронта в Ка-
релии – вызвал тот, факт, что
закупленные для больниц в

районах дизель-генераторы до
сих пор не подключены.
   «После сильных ветров в При-
ладожье, которые оставили без
электроэнергии население и
учреждения, были закуплены
дизель-генераторы на 76 мил-
лионов рублей, – говорили
представители Народного
фронта. – Это правильное ре-
шение. Безопасность людей
должна быть превыше всего.
Но сегодня нам сообщают, что
в Чупу, Кондопожскую ЦРБ и в
ряд других учреждений гене-
раторы привезли, но не под-
ключили. Зачем их тогда поку-
пали?».
  Замминистра Копошилова
назвала подключение оборудо-
вания в больницах дорогим удо-
вольствием. По ее словам, на
это у учреждений здравоохра-
нения просто нет средств.
   «Половина учреждений подк-
лючила дизель-генераторы,
половина не подключила, – ска-
зала замминистра. – Это теку-
щие расходы учреждения.
Легко переложить все на бюд-
жет, но мы работаем в системе
обязательного медицинского
страхования. Сегодня меди-
цинские учреждения являют-
ся хозяйствующими субъекта-
ми, они имеют право зараба-
тывать деньги за счет платных
медицинских услуг. И эти
средства должны планировать-
ся – что-то пускать на зарплату,
что-то – на материально-техни-
ческую базу. Вопрос будет ре-
шаться учреждениями. Им
предоставили оборудование,
теперь их задача его подклю-
чить».

УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
НА СЕЛЕ НЕ БУДЕТ
   Кадровая проблема была и ос-
тается бедой здравоохране-
ния. Более 40 процентов меди-
ков республики – это пенсионе-
ры. В Карелии катастрофичес-
ки не хватает врачей первич-
ного звена. А в ближайшее вре-
мя в районах, видимо, вообще
исчезнут узкие специалисты.
   «Сейчас готовятся изменения
в подготовке узких специалис-
тов, – сказал на круглом столе
заместитель главного врача Пу-
дожской ЦРБ, депутат Законо-
дательного собрания Алек-
сандр Неймеровец. – Эти изме-
нения приведут к усугублению
их дефицита или полному от-
сутствию их в ЦРБ и учрежде-
ниях медицины на селе. Судите
сами, в 17 лет человек оканчи-
вает школу, поступает в вуз. В
23 года он выпускается врачом
общей практики, терапевтом
или педиатром и должен отра-
ботать три года по общей специ-
альности. Для того чтобы стать
специалистом узкой специаль-
ности нужно пройти два-три го-
да ординатуры. Человеку к то-
му времени уже 26. У него се-
мья, дети. Он живет в Пудоже,
а должен на три года уехать в
Петрозаводск. При этом узкие
специалисты представлены в
ЦРБ полуставками или четвер-
тушками. То есть человек дол-
жен будет два-три года жить в
отрыве от семьи, чтобы потом
получить копеечную прибавку
к зарплате. Поедет он учиться
или нет?!».
   Как сегодня выдерживают на-
грузку врачи центральных рай-
онных больниц, вообще загад-
ка. По словам Неймеровеца, в
ЦРБ часто один-два специа-
листа оказывают плановую и
экстренную помощь круглосу-
точно. О каком качестве услуг
при таком режиме в районах
можно говорить? Поэтому от-
четы Минздрвсоцразвития
республики ничего кроме разд-
ражения у общественников не
вызывают.
   Организаторы круглого стола
подготовят рекомендации для
чиновников от здравоохране-
ния. Народ хочет, чтобы в пра-
вительстве республики его ус-
лышали и перестали рисовать
радужные картинки. Но услы-
шат ли? Вопрос остается отк-
рытым.

Наталья Соколова

НАРОД ПОШЕЛ НА МИНЗДРАВ ФРОНТОМ
   Жители Карелии продол-
жают жаловаться на непо-
мерные счета за общедомо-
вые нужды.
  «По счетчику в квартире за
горячую воду в Сегеже платят
100 рублей, а за ОДН за воду
приходит счет 1200 рублей.
Это нормально?! Мы подали в
суд и выиграли дело», – сказал
21 мая на расширенном засе-
дании коллегии Государствен-
ной жилищной инспекции рес-
публики и общественного сове-
та при инспекции депутат За-
конодательного собрания Анд-
рей Рогалевич.
   Как отмечают в Госжилинс-
пекции республики, число об-
ращений жителей Карелии,
связанных с порядком расчета
размера платы за коммуналь-
ные услуги, относящимся на
общедомовые нужды, по-преж-
нему очень высоко. Так, в пер-
вом квартале нынешнего года
вопросы по ОДН составили 60
процентов от общего количест-
ва жалоб.
   Чаще всего жалуются на не-
померные счета за ОДН по эле-
ктроснабжению в Сегежи. Кон-
допоге, Медвежьегорске, Бело-
морске. Плата за ОДН по водо-
снабжению пугает больше все-
го жителей опять Сегежи и
Петрозаводска. Кроме того, в
2014 году стали чаще посту-
пать обращения в инспекцию
граждан по вопросам платы за
отопление. В основном жалобы
идут от жителей Кеми, Сорта-
вала, Петрозаводска и Питкя-
ранты.
   «Проблема начисления высо-
кого размера платы за комму-

нальные услуги, относящиеся
на общедомовые нужды, зачас-
тую вызвана отсутствием зак-
люченных договоров между уп-
равляющими компаниями и
ресурсноснабжающими орга-
низациями, а также расторже-
нием ранее заключенных дого-
воров, – сказала на заседании
коллегии первый заместитель
руководителя Госжилинспек-
ции республики Елена Ишуко-
ва. – Это в свою очередь позво-
ляет управляющим организа-
циям распределять весь объем
коммунального ресурса между
потребителями, а самой ком-
пании и ресурсноснабжающей
организации уйти от необходи-
мости оплачивать перерасход
ресурсов за счет собственных
средств. При этом не стоит за-
бывать, что перерасход может
быть вызван потерей на инже-
нерных сетях, находящихся в
ненадлежащем состоянии».
   По данным инспекции, по со-
стоянию на 5 мая из 49 управ-
ляющих организаций, предос-
тавивших информацию, 35
имеют договоры с ресурсно-
снабжающими организация-
ми, 14 управляющих компаний
(28,5 процента) не имеют дого-
воров с РСО и граждане-собст-
венники помещений платят за
полученную коммунальную ус-
лугу напрямую в РСО.
   Всего же по результатам про-
верок за четыре месяца ны-
нешнего года инспекцией ока-
зано содействие в перерасчете
платежей населению за жи-
лищные и коммунальные услу-
ги на сумму 650 тысяч рублей.

БЕСПРЕДЕЛ С ОДН

   Около тысячи многоквар-
тирных домов в Карелии ос-
таются без управления.
   Государственная жилищная
инспекция республики впер-
вые подняла больную для рес-
публики тему – управление
многоквартирными домами.
Это был единственный вопрос
в повестке 21 мая расширенно-
го заседания коллегии Госжил-
инспекции Карелии и общест-
венного совета.
  “Эта тема для нас новая, - ска-
зала первый заместитель руко-
водителя Госжилинспекции
Елена Ишукова. – С июля про-
шлого года мы проводили ана-
лиз ситуации. По законода-
тельству во всех домах должен
быть выбран способ управле-
ния. К сожалению, в Карелии
не все дома сегодня решили
этот вопрос”.
   Как показал анализ инспек-
ции, в настоящее время на тер-
ритории республики из 28 ты-
сяч многоквартирных домов
порядка 15 тысяч (53,1%) нахо-
дятся в управлении 115 управ-
ляющих организаций. Из всех
управляющих организаций,
работающих в Карелии, 8 явля-
ются МУПами, остальные – об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью. На сегодняшний
день в республике создано 448
товариществ собственников
жилья, в управлении которых
1,9 тысячи домов. В непосред-
ственном управлении самими
гражданами находятся свыше
10 тысяч домов (36,2 %). Но
около тысячи многоквартир-
ных домов до сих пор не опре-
делись с выбором способа уп-
равления.
   “Если сами собственники не
выполняют обязанности по вы-
бору способа управления, то за
них этот выбор делает муници-
палитет, - сказала Елена Ишу-
кова. - Органы местного само-
управления проводят откры-

тый конкурс. Однако инициа-
тивы в решении вопроса спосо-
ба управления властями ряда
городских и сельских поселе-
ний в получении конкретных
результатов недостаточно.
Инспекцией проводится рабо-
та по контролю за выбором спо-
соба управления. По результа-
там мониторинга нами выдано
67 предписаний”.
    “Как правило, принимаемые
инспекцией меры встречают
отрицательную реакцию со
стороны органов местного са-
моуправления, - отметила пер-
вый заместитель руководителя
Госжилинспекции. - Это выра-
жается в неисполнении пред-
писания и их обжаловании.
Вместе с тем в суде предписа-
ния признаются обоснованны-
ми”.
   По словам Ишуковой, в целом
при всех возникающих трудно-
стях результатом проведенной
работы инспекции является
сокращение количества домов
без выбранного способа управ-
ления. Так, если по состоянию
на 1 января 214 года в Карелии
насчитывалось 1262 без выб-
ранного способа управления ,
то на 1 мая их число сократи-
лось на 283 дома – более чем
на 22 %.
   “Наш анализ показал инте-
ресную тенденцию – люди на-
чинают отказываться от услуг
управляющих компаний, кото-
рые должным образом не ис-
полняют свои договорные обя-
зательства, - рассказала Елена
Ишукова. – Этот процесс идет
не очень активно, но все же ко-
личество таких случаев растет.
Жители республики склоняют-
ся либо к непосредственному
способу управления (это каса-
ется небольших домов с неболь-
шим количеством собственни-
ков), либо к созданию товари-
ществ собственников жилья”.

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ ДОМА

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

gov.karelia.ru

   Жители Карелии стали ре-
же обращаться за финскими
визами.
   У Петрозаводского отделения
Генерального консульства Фин-
ляндии работы поубавилось.
Как рассказал 20 мая на Меж-
дународной конференции по
сельскому туризму и регио-
нальному развитию руководи-
тель консульства Туомас Кин-
нунен, в настоящий момент на-
блюдается 15 процентный

спад в выдаче виз. Консул это
связывает с нынешней эконо-
мической ситуацией в России.
  При этом Туомас Киннунен от-
метил, российские туристы
важны для экономики Финлян-
дии.
   Напомним, в прошлом, 2013
году, Петрозаводским отделе-
нием Генерального консульства
Финляндии было выдано ре-
кордное количество виз – около
90 тысяч.

ВИЗЫ НЕ В ЧЕСТИ?

коммуналка

коммуналка

туризм

медики
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   Главный экономист Каре-
лии о том, почему бизнес бе-
жит из республики и почему
у нас никогда не будет «гат-
чинского экономического
чуда».
  Юрий Савельев руководит Ин-
ститутом экономики Карельс-
кого научного центра РАН чуть
более года. В последние нес-
колько недель он стал заметной
фигурой в СМИ из-за критиче-
ских оценок, которые главный
экономист Карелии высказал в
адрес правительства республи-
ки.
   Савельева тут же обвинили в
желании «попиариться», а все-
му научному сообществу в его
лице приписали «игру в полити-
ку». Между тем, Юрий Савельев
просто озвучил то, о чем другие
предпочитают молчать. Опи-
раясь на факты, он не побоялся
сказать, что Карелия находит-
ся в глубоком экономическом
кризисе. Бизнес бежит из рес-
публики, инвесторы обходят ее
стороной, а обещание повто-
рить здесь «гатчинское эконо-
мическое чудо», по-видимому,
так и останется обещанием.
При этом, желание чиновни-
ков замолчать проблемы вызы-
вает раздражение у простых
людей, которые видят все свои-
ми глазами.
   Руководитель Деловой Интер-
нет-газеты «Вести Карелии» На-
талья Захарчук встретилась с
автором острых публикаций
Юрием Савельевым в канун
второй годовщины пребыва-
ния Александра Худилайнена
на посту главы республики (24
мая он был назначен на эту дол-
жность). Два года – тот срок,
когда уже можно подводить
первые итоги, и разговор был
посвящен этому – состоянию
экономики Карелии и эффек-
тивности работы республикан-
ского правительства за истек-
ший период.

– Юрий Владимирович, Вы –
смелый человек. Все уже при-
выкли к тому, что наука
только обслуживает власть.
Не удивительно, что Ваши
критические оценки в адрес
правительства имеют эф-
фект разорвавшейся бомбы.
Вы еще не пожалели, что их
высказали?

– Конечно, нет. И смелость тут
не при чем. Мы в Институте
экономики КарНЦ РАН просто
выполняем свою работу. В чис-
ло наших приоритетов входят
не только фундаментальные
научные исследования, но и эк-
спертная деятельность – про-
ведение экспертиз важнейших
государственных и региональ-
ных решений. Перед нами сто-
яла задача провести их незави-
симую экспертизу, рассказать,
чем мы можем помочь респуб-
лике в сложной экономической
ситуации. И мы это сделали.
Понятно, что далеко не всем
это понравилось. Но мы не мог-
ли иначе.
   Если мы будем говорить,
что в Карелии все замеча-
тельно, завтра наш про-
фессионализм поставят
под сомнение. В том числе,
федеральное руководство.
Нам скажут: да что вы за
эксперты такие, если не
можете сформулировать
свое мнение с достаточной
степенью объективности
и жесткости!? За необъек-
тивные заключения вполне
могут распустить нашу
экспертную группу по оцен-
ке внедрения инвестицион-
ного стандарта, которая
создана и работает при ин-
ституте. Подобные приме-
ры уже есть в других регио-
нах, когда эксперты шли на
поводу у правительства.
Мы не хотим рисковать
своей репутацией.
   Как только мы начинаем ак-
тивно высказывать свою пози-
цию, нас тут же обвиняют в ка-
кой-то политической игре, пиа-
ре, желании заработать. Ниче-
го это нет…. У Института эконо-
мики есть свои научные и прик-
ладные разработки, которые
мы хотим внедрить, и, конеч-
но, нам элементарно хочется
показать – наука способна мно-
гое предложить для того, чтобы

сделать жизнь в республике
лучше.
   Мнение, что наука не может
ничего предложить – это миф.
Мы – можем. И предлагаем. И
денег за это не просим. У нас
достаточно своих проектов, на
которых мы зарабатываем.

– Судя по реакции правитель-
ства на Ваши публикации, на-
ши чиновники не очень-то го-
товы прислушиваться к нау-
ке. Не раз приходилось слы-
шать мнение, что ученые не
могут добиться от власти об-
ратной связи. Как вы считае-
те, почему разработки уче-
ных-экономистов остаются в
Карелии не востребованны-
ми?

– Ну, во-первых, чиновники
просто обижаются на критику,
предпочитая не замечать про-
блем. А во-вторых, нынешнее
правительство и особенно Ми-
нистерство экономического
развития – то ведомство, с кото-
рым мы непосредственно ра-
ботаем – в принципе достаточ-
но закрыты. Сколько бы они не
утверждали противоположное.
   На наши аналитические запи-
ски и предложения реакция по-
ступает далеко не всегда. Часто
чиновники ссылаются на то,
что те материалы, которые мы
направляем якобы нельзя на-
прямую внедрить. Это не так.
Мы в своих материалах подска-
зываем пути решения пробле-
мы, даем определенные рецеп-
ты. Но для их реализации надо
приложить усилия. Само собой
все не образуется. Мне же пре-
дставляется, что ожидают от
нас готовых решений в виде
проектно-сметной документа-
ции и привода очереди инвес-
торов. Это не наша, а их функ-
ция. Если мы будем занимать-
ся еще и этим, то зачем будет
нужно министерство?
   Вообще практика показала,
что в Карелии отсутствует
опыт взаимодействия прави-
тельства с экспертным сообще-
ством. Многие документы, ко-
торые могли бы разрабаты-
ваться с широким привлечени-
ем экспертов, делаются закры-
то и кулуарно. В результате
страдает качество. А ведь по
этим документам потом жить
всей республике.

– Один из экспертов Инсти-
тута экономики выразил
мнение, что Карелия «катит-
ся по инерции структурной
деградации экономики». Вы со-
гласны с такой оценкой?

– В целом, согласен, и цифры
это подтверждают. Последние
5-7 лет в Карелии формирует-
ся так называемая непроизво-
дящая экономика, и это очень
опасно. Если посмотреть стру-
ктуру валового регионального
продукта, то видно, что за пос-
ледние годы снизилась доля
практически всех видов дея-
тельности, которые создают ос-
новной объем добавленной сто-
имости в регионе. Увеличилась
лишь доля услуг, причем услуг
государственных. Наша эконо-
мика с каждым годом произво-
дит все меньше, а потребление
находится примерно на том же
уровне. Республика плотно се-
ла на федеральные трансфер-
ты, субсидии и кредиты.
   Ситуация осложняется тем,
что в Карелии отсутствуют ка-
кие-то значимые стратегичес-
кие ресурсы, что лишает пра-
вительство простых и привыч-
ных инструментов экономи-
ческой политики. В этих усло-
виях, напротив, власть должна
усилить взаимодействие с экс-
пертным сообществом, чтобы
совместно найти скрытые ис-
точники роста.

– Сегодня в Карелии зарегист-
рирован, пожалуй, самый
большой за всю историю госу-
дарственный долг – более 14
миллиардов рублей. Означает
ли это, что республика впло-
тную подошла к банкротст-
ву?

– Вообще понятие банкротства
региона или города для меня
как экономиста непонятно.
Банкротство – это финансовая

несостоятельность граждани-
на, организации, наконец, го-
сударства. В отношении реги-
она, когда он интегрирован в
единую систему межбюджет-
ных отношений и работает по
правилам, установленным фе-
деральным правительством,
этот термин не применим.
   Система межбюджетных от-
ношений так построена, что за-
щищенные статьи, связанные
с выплатами бюджетникам, вы-
полнением государственных
функций и обеспечением ос-
новных конституционных прав
граждан, всегда будут финанси-
роваться. Если не будет хва-
тать средств в региональном
бюджете, то будут субсидии и
трансферты из федерального
центра.

– Чем тогда опасен такой ог-
ромный долг?

– Рост государственного
долга приводит к тому,
что все большая часть до-
ходов региона уходит на
его обслуживание. Как ре-
зультат – недофинансиро-
вание других секторов. Все
это мы наблюдаем в Каре-
лии: вместо того, чтобы
вкладывать деньги в разви-
тие, мы отдаем их на обс-
луживание долга. Итог –
ухудшение состояния до-
рог, социальной инфраст-
руктуры, снижение дос-
тупности и качества соци-
альных услуг и т.д. Если
эти «отложенные» проек-
ты и проблемы накаплива-
ются из года в год, то в дол-
госрочной перспективе сни-
жается привлекатель-
ность региона для инвесто-
ров, жителей, туристов.
Люди уезжают из региона,
а компании – выводят свой
бизнес.
   Карелия платит в год более 1
миллиарда (!) рублей на обслу-
живание долга. И сегодня мы
оказались в такой ситуации,
когда дальнейшее наращива-
ние становится опасным.

– Когда два года назад Алек-
сандр Худилайнен стал гла-
вой Карелии, он обещал, что
повторит на нашей терри-
тории «гатчинское экономи-
ческое чудо» – привлечет в ре-
гион новых инвесторов и выве-
дет его в бездотационные.
Мы видим, что этого не прои-
зошло и вряд ли произойдет.
В чем причина, как Вы счита-
ете? Почему инвестор не
идет в Карелию?

– Ну, начнем с того, что ни-
какого «гатчинского эконо-
мического чуда» не было и
нет. И я вообще не пони-
маю, откуда взялось это
словосочетание… Во-пер-
вых, Гатчинский район –
это муниципальное образо-
вание, а не субъект Федера-
ции. Согласитесь, что это
разные вещи. Во-вторых,
он находится в гораздо бо-
лее благоприятных услови-
ях, чем Карелия. Это рай-
он, примыкающий ко вто-
рому по величине мегалопо-
лису России с его огромны-
ми финансовыми, трудо-
выми, инфраструктурны-
ми, потребительскими и
иными возможностями, о
которых Карелии и меч-
тать не приходится. Весь
потребительский потенци-
ал Карелии сопоставим с
потенциалом небольшого
района Санкт-Петербурга.
   Для того, чтобы поднять та-
кой регион как Карелия одного
опыта развития муниципаль-
ного района недостаточно, пос-
кольку здесь проблемы совер-
шенно иного рода и масштаба.
Повторить «гатчинское эконо-
мическое чудо» у нас невозмож-
но: в республике нет дорог, во-
обще ничего нет, кроме леса и
камня. Поэтому в нашем реги-
оне нужны совсем иные подхо-
ды.
   А что касается привлечения
инвесторов, с которыми в Каре-
лии дела обстоят, прямо ска-
жем, непросто, то тут есть объ-
ективные и субъективные при-
чины.

продолжение на стр.11

НИКАКОГО ГАТЧИНСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА НЕ БЫЛО И НЕТ

регион - промежуток

   Площадки для проведения
ЕГЭ в Карелии оснастили
видеокамерами, через кото-
рые будет транслироваться
проведение экзамена.
   «У нас большинство аудито-
рий оснащены камерами для
трансляций, поэтому родители
смогут видеть, как их ребенок
сдает экзамен в режиме реаль-
ного времени», - рассказал жур-
налистам министр образова-
ния Карелии Александр Моро-
зов.
   В настоящее время в респуб-
лике 76% аудиторий, где прой-
дут ЕГЭ и ГИА, оснащены обо-
рудованием для он-лайн транс-

ляций. Экзамены будут транс-
лироваться на специальный
сайт Смотри. ЕГЭ, ссылку на
который можно найти на пор-
тале министерства образова-
ния региона.
   Кроме того, видеозаписи бу-
дут использоваться при разре-
шении спорных вопросов, ко-
торые могут возникнуть при
оценке работы выпускника.
  В этом году в федеральной ин-
формационной системе заре-
гистрировано 3918 участников
в ЕГЭ и 63 участника Государ-
ственного выпускного экзаме-
на.

РОДИТЕЛИ МОГУТ СЛЕДИТЬ,
КАК ИХ ДЕТИ СДАЮТ ЕГЭ

   В Карелии алкогольные от-
равления занимают первое
место среди отравлений хи-
мической этиологии.
   За 4 месяца текущего года за-
регистрировано уже 189 слу-
чаев острых отравлений хими-
ческой этиологии, из них 28 %
- с летальным исходом.
   Самыми распространенны-
ми причинами летальных ис-
ходов остаются отравления

спиртосодержащей продукци-
ей – это 49,1 % от общего числа
смертей. Далее идут отравле-
ния угарным газом – 30,2 %,
лекарствами – 7,5 %, другие ви-
ды отравлений - 13,2%. %.
  Как сообщает карельский Рос-
потребнадзор, травятся чаще
взрослые  - это 77,8 % всех слу-
чаев. По количеству отравле-
ний лидирует Петрозаводск –
107 случаев.

ЧАЩЕ ВСЕГО ТРАВЯТСЯ
АЛКОГОЛЕМ

   Международный конгресс
учителей физкультуры в Ка-
релии будет посвящен воп-
росам внедрения ГТО в пи-
лотных регионах страны.
   В июне в республику на меж-
дународный конгресс приедут
учителя физкультуры и специ-
алисты в области здорового об-
раза жизни. Главной темой кон-
гресса в этом году станут воп-
росы, связанные с внедрением
комплекса ГТО – «Готов к труду
и обороне»  в пилотных регио-
нах России.
  Напомним, возвращение  ком-
плекса ГТО в школьную про-
грамму намечено на новый
учебный год, после всех необ-

ходимых консультаций со спе-
циалистами в области образо-
вания и здравоохранения. Для
каждой  возрастной  группы  бу-
дет разработан отдельный  ком-
плекс.
   На встрече «физруки» смогут
обсудить и другие вопросы, в
том числе, из области новых
подходов  к проблемам ЗОЖ.
Кроме того, предусмотрены
мастер-классы по различным
видам спорта.
   Приедут в Карелию не только
преподаватели физкультуры,
но и зарубежные специалисты,
и представители федеральных,
региональных и муниципаль-
ных властей.

ВНЕДРЕНИЕ ГТО
ОБСУДЯТ В КАРЕЛИИ

   Треть карельских льготни-
ков не пользуется своим
правом на лекарственное
обеспечение, не обращаясь к
медикам за выпиской препа-
ратов.
   По данным Минздравсоцраз-
вития республики, в 2013 году
только 17 тысяч льготников из
22 тысяч выписали в учрежде-
ниях здравоохранения лекар-
ственные препараты.  Осталь-
ные так и не воспользовались
своей льготой. Причин этого в
министерстве не выясняли.
   «Может быть, и интересно уз-
нать, почему люди не отказа-
лись от льготы, но при этом не
обращаются за выпиской пре-
паратов, - сказала заместитель
министра здравоохранения и

социального развития респуб-
лики Ольга Копошилова. – Но
мы не занимались этим вопро-
сом. В течение прошлого года
было выписано 405 тысяч ре-
цептов и отпущено лекарств в
расчете на одного льготополу-
чателя на сумму более 12 ты-
сяч рублей».
   Всего же в Карелии более 98
тысяч жителей имеют право на
льготные препараты. Боль-
шинство из них давно отказа-
лись от льготы, предпочитая ей
денежную компенсацию.  Се-
годня выделяется на лекарст-
венное обеспечение льготных
категорий граждан порядка
800 миллионов рублей в год, из
них более 230 миллионов – это
доля бюджета республики.

НЕ ОБРАЩАЮТСЯ
ЗА ВЫПИСКОЙ ЛЕКАРСТВ

  Полтысячи сотрудников
полиции с 23 по 29 мая бу-
дут обеспечивать охрану
порядка и безопасность вы-
пускников в последние дни
учебного года.
   В связи с проведением «пос-
ледних звонков» правоохрани-
тели проследят за порядком
вблизи школ, в парках, скве-
рах, развлекательных заведе-
ниях, где выпускники после
торжественной церемонии
продолжат отмечать знамена-
тельное событие, сообщает
МВД Карелии.
   Сотрудники подразделений
полиции по делам несовершен-
нолетних и участковые уполно-
моченные уже провели с уча-
щимися профилактические бе-
седы о нормах поведения и не-
допустимости употребления

алкогольных напитков.
  Особое внимание обращалось
на то, что закон об администра-
тивных правонарушениях:
- запрещает нахождение несо-
вершеннолетних в обществен-
ных местах с 22 до 6 часов без
сопровождения взрослых. На-
рушителем в данном случае бу-
дет несовершеннолетний, а от-
ветственность за него понесут
родители или законные предс-
тавители. Наказание – штраф
от 500 до 3 тысяч рублей.
   В период проведения меро-
приятий будет увеличена плот-
ность нарядов ППС, вневедом-
ственной охраны и ГИБДД. Под
особым контролем будет нахо-
диться соблюдение запрета на
продажу табачной и алкоголь-
ной продукции несовершенно-
летним.

БОЛЕЕ 500 ПОЛИЦЕЙСКИХ
БУДУТ ОХРАНЯТЬ
ВЫПУСКНИКОВ В КАРЕЛИИ

здоровье

образование

льготники
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 Объективные – инвестору при-
ходить в Карелию элементарно
некуда. Мы никогда не сможем
привлечь в экономику Карелии
серьезные деньги, если не соз-
дадим здесь соответствующую
инфраструктуру. Для инвесто-
ра важна доступная логистика,
коммуникации, подготовлен-
ные земельные участки, ре-
ально работающие формы гос-
поддержки. А у нас с этим слож-
но. Но есть и субъективные
причины – это серьезные ад-
министративные барьеры и
высокая налоговая нагрузка на
бизнес, недостаток прорабо-
танных проектов развития тер-
риторий, подготовленных ин-
вестиционных площадок, недо-
статочно хорошо организован-
ный инвестиционный про-
цесс.
   О каких инвесторах вооб-
ще можно говорить, если в
республике до сих пор нет
своей инвестиционной
стратегии?! Она представ-
лена рядом разрозненных
документов, утвержден-
ных в разные годы, начи-
ная с 2006-го, которые со-
держат отдельные компо-
ненты, но не стратегию в
целом. А жизнь ведь не сто-
ит на месте. И если взять
эти документы, то они во
многом противоречат друг
другу по целям, задачам,
приоритетам. А теперь
представьте, что в Каре-
лию приходит какой-то
стратегический крупный
инвестор. Ему важно
знать, как ему минимизи-
ровать риски вложения ка-
питала, и что он видит?...
Четыре различных доку-
мента. И какое у него тог-
да сложится впечатление
о Карелии?

– А как же быть с тем, что
Глава республики не вылеза-
ет из Москвы, обивает там
пороги разных кабинетов в
поисках денег для Карелии? У
него же столько связей, как
говорят! Почему от этих по-
ездок нет никакой отдачи?

– Я к А. Худилайнену отношусь
с большой симпатией. Он ко-
лоссальный объем работы вы-
полняет. Ни один губернатор
столько времени не проводил в
Москве и с таким усердием не
пробивал что-то для республи-
ки. Отдачу, конечно, мы видим.
Но она могла бы быть сущест-
венно выше. Причин здесь, как
мне кажется, две. Первая – это
достаточно слабая проработка
тех предложений и проектов,
которые представляются в Мо-
скве. И это не только мои слова.
Об этом постоянно говорят чле-
ны госкомиссии по подготовке
к 100-летию Карелии. Проекты
должны быть лучше подготов-
лены, чтобы можно было вести
речь о включении их в феде-
ральные целевые программы
или о финансировании Внеш-
экономбанком. Второе – Худи-
лайнен для себя определил при-
оритетом очень крупные инве-
стиционные проекты, которые
сразу должны дать системный
эффект. Может быть это и пра-
вильно, но надо понимать, что
в один день они не реализуют-
ся. Одни переговоры могут
длиться несколько лет. Не гово-
ря уже о том, что эффект от
реализации будет заметен в
лучшем случае через 5-10 лет…
А бюджет надо наполнять уже
сегодня и социальные обяза-
тельства выполнять тоже се-
годня.

– Недавно в СМИ были озвуче-
ны данные о том, что более
ста крупных и средних нало-
гоплательщиков покинули
Карелию и зарегистрирова-
лись в других регионах. К нам
не только новые инвесторы
не приходят, но и действую-
щие компании спешат пере-
вести бизнес в более благо-
приятные условия. Почему все
бегут из Карелии?

– Да, Карелия действительно
теряет налоги. Костомукшский
ГОК, РЖД значительную часть
налогов перевели в другие ре-
гионы, как только изменилось
федеральное законодательст-

во, разрешающее создавать
консолидированные группы на-
логоплательщиков. Любая ком-
пания пытается уменьшить
свои издержки и сэкономить на
налогах – им так выгодно, и с
этим уже ничего не сделать.
  А вот то, что малый и
средний бизнес покидает
Карелию, в этом вина на-
ших властей. Бизнесу не
выгодно работать в Каре-
лии, потому что у нас очень
дорогая земля и ее аренда
(вспомним принятый кулу-
арно скандальный закон о
земле); высокие энергети-
ческие тарифы – на 20-40 %
выше, чем у соседей; завы-
шенные транспортные
тарифы – они составляют
до 50-60 % в стоимости ко-
нечной продукции; и острая
нехватка трудовых ресур-
сов.
   Не только бизнес, обыч-
ные люди массово уезжа-
ют из Карелии, потому что
у нас мало внимания уде-
ляется комфорту среды
проживания. Ведь все скла-
дывается из мелочей – чис-
тоты в городе, ухоженнос-
ти дворов, наличии урн,
скамеек, удобных парко-
вок. В районах Карелии эле-
ментарно отсутствуют
условия для нормального
досуга. Все это накладыва-
ется одно на другое. Поэто-
му молодежь и стремится
уехать любой ценой.

– Как в целом вы оцениваете
эффективность работы пра-
вительства Александра Худи-
лайнена (и особенно его эконо-
мического блока) за те два го-
да, что у нас в регионе смени-
лась команда управленцев?

– Лично мне активность Алек-
сандра Петровича импонирует.
Другое дело – это эффектив-
ность работы его команды, ко-
торая оставляет желать лучше-
го. Особенно экономического
блока. Есть целый ряд вопро-
сов, которые были поставлены
главой еще в начале его вступ-
ления в должность. Это и зона
территориального развития, и
привлечение инвестиций, и
улучшение предприниматель-
ского климата, и индустриаль-
ные парки, и развитие туриз-
ма. Некоторые только начина-
ют решаться, а многие из них
так и остались вопросами, к ре-
шению которых в правительст-
ве даже не приступили.

– Но это не мешает прави-
тельству отчитываться об
успехах. Ведомство Валенти-
на Чмиля и сам министр заяв-
ляет, что работает на износ,
не жалея сил, и обижается, ес-
ли кто-то обвиняет их в не-
эффективности…

– Надо разбираться в причинах
низкой эффективности. И в
этом нет ничего обидного. Лю-
бой управленец должен осуще-
ствлять постоянный монито-
ринг эффективности работы. Я
не могу сказать, что в Минэко-
номразвития, например, низ-
кий уровень компетентности.
Там хорошие специалисты.
Штат министерства – 90 чело-
век! И все сотрудники загруже-
ны. Они все пашут, у них много
работы. Но эффективность
низкая. Есть общая беда – это
бюрократия и бесконечные от-
четы. Времени решать по-на-
стоящему важные задачи не
остается. А если эти задачи
еще находятся вне логики стра-
тегии и постоянно меняются,
то вот и получается «не в коня
корм».
   Беда нашего правитель-
ства в том, что оно очень
не любит признавать нали-
чие проблем и открыто о
них говорить. Хотя в этом
нет ничего страшного. По-
чему-то президент страны
этого не боится, открыто
говорит о проблемах и заос-
тряет на них внимание об-
щественности. А у нас на
уровне региона – все хоро-
шо, все замечательно! Хо-
тя все же видят, что это
не так! Почему бы не приз-
нать наличие проблем, не
обратиться к предприни-

мателям, экспертному со-
обществу, сказать, вот у
нас тут-то плохо, у нас не
хватает сил, давайте
вместе попробуем их ре-
шить!?
   Я не знаю, почему так проис-
ходит. Может, это человеческий
фактор. Может, желание пока-
заться в лучшем свете в глазах
высокого начальства. Навер-
ное, свое влияние имеет и то,
что у нас на первых должнос-
тях работают, в основном, люди
приезжие. Мне кажется, что
местное правительство более
благосклонно воспринималось
бы жителями. Я думаю, что те
люди, которые здесь родились,
выросли, работают, – все-таки
они по-другому относятся к
своей республике как к малой
родине.
   Конкретный пример – Рашид
Нургалиев. По нему хорошо
видно, что боль за Сегежу и
Надвоицы в нем живет, что он
готов, кажется, горы свернуть,
чтобы помочь этой террито-
рии! Чего не скажешь о людях,
которые приехали откуда-то
извне и рассматривают для се-
бя работу в Карелии, как некий
временный этап в своем карь-
ерном росте. У них и отноше-
ние другое, и мотивация дру-
гая. И это всем вокруг очень
хорошо видно.

РЕГИОН-ПРОМЕЖУТОК -
УДАЧНОЕ НАЗВАНИЕ

– Из нашего разговора карти-
на будущего Карелии вырисо-
вывается совсем безрадост-
ной и бесперспективной. Не-
ужели на самом деле все так
плохо и ничего хорошее респуб-
лику не ждет?

– Самостоятельно Карелия со
своими проблемами не спра-
вится, это точно. Чтобы вывес-
ти республику из кризиса, ну-
жна федеральная целевая про-
грамма или хотя бы ряд ключе-
вых комплексных федераль-
ных инфраструктурных проек-
тов. Это разовая помощь для
создания инфраструктуры. В
программу закладываются
крупные инфраструктурные,
производственные, инноваци-
онные и социальные проекты.
Их общая стоимость оценива-
ется более чем в 400 миллиар-
дов рублей. Хотя у меня, ско-
рее, скептическое отношение
к ней. Ведь Федеральная целе-
вая программа для конкретно-
го региона принимается, ско-
рее, в виде исключения.
   Сегодня в России такие про-
граммы есть только в четырех
субъектах. Поэтому одно толь-
ко принятие ФЦП по Карелии
может стать мощным импуль-
сом для ее развития, а для пра-
вительства Худилайнена – луч-
шим результатом его работы.
Но величина этого импульса бу-
дет зависеть от того, насколько
проекты ФЦП встроены в дол-
госрочную стратегию разви-
тия Карелии, соответствуют
ли ее стратегическим приори-
тетам. Пока же долгосрочной
стратегии в Карелии нет. И ее,
к сожалению, придется уже
«надстраивать» над проектами,
заложенными в ФЦП.

– Как тут не вспомнить зна-
менитую фразу Валентина
Чмиля про то, что Карелия –
никому не нужный «регион-
промежуток»?!

– На самом деле, ничего смеш-
ного, очень удачное название
Валентин Яковлевич приду-
мал. Да не обидятся на меня
карелы! Он человек прямой, не
ходит вокруг да около... Только
это положение правильнее на-
зывать транзитным. С одной
стороны у нас Мурманская об-
ласть и Вологда – крупные про-
мышленные регионы, с другой
стороны – крупный потреби-
тельский рынок Санкт-Петер-
бурга, с третьей – Архангельс-
кая область, центр судострое-
ния, на западе – Финляндия. А
Карелия – транзитная терри-
тория. Но это надо рассматри-
вать как преимущество, а не как
недостаток.

stolica.onego.ru
беседовала

Наталья Захарчук

НИКАКОГО ГАТЧИНСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА НЕ БЫЛО И НЕТ

регион - промежуток

  На официальном сайте пар-
тии “Яблоко” появилось за-
явление “О недопустимости
использования правоохра-
нительных органов в поли-
тической борьбе в Карелии”.
   Документ, подготовленный и
принятый федеральным руко-
водством политической пар-
тии, подписан ее председате-
лем Сергеем Митрохиным.
Жесткий в формулировках
текст посвящен давлению со
стороны административных и
правоохранительных органов
Республики Карелия на карель-
ских лидеров “Яблока”.
   Мы позволим себе процити-
ровать весь документ, который
наверняка наделает много шу-
ма как в карельском правитель-
стве, так и кабинетах наших
силовиков.

«О недопустимости
использования

правоохранительных
органов в политической

борьбе в Карелии
Заявление Бюро РОДП
“ЯБЛОКО”, 21.05.2014

   Бюро Партии “ЯБЛОКО” за-
являет о систематическом уси-
лении давления со стороны ад-
министративных и правоохра-
нительных органов Республики
Карелия на руководителей и
членов политической партии
Российская Объединенная Де-
мократическая партия “Ябло-
ко”.
   Региональное отделение пар-
тии “ЯБЛОКО” в Карелии явля-
ется самой активной полити-
ческой организацией - оппо-
нентом региональных властей,
постоянно участвует и побеж-
дает в выборах различных уров-
ней, представляя обществу оп-
позиционную программу. Не-
смотря на необоснованное сня-
тие с выборов многих партий-
ных кандидатов, члены партии
“ЯБЛОКО” смогли избраться
депутатами местного самоуп-
равления, депутатами городс-
кого собрания столицы респуб-
лики и республиканского зако-
нодательного собрания. Наибо-
лее ярким политическим успе-
хом является прошлогодняя
победа кандидата партии “ЯБ-
ЛОКО” Галины Ширшиной на
выборах мэра Петрозаводска.
Несмотря на противодействие
действующей администрации
и запредельное использование
административного ресурса,
кандидат “ЯБЛОКА” одержал
уверенную победу, получив
41,9% голосов избирателей.
   На всех возможных полити-
ческих уровнях, в местных
СМИ, социальных сетях, на
страницах республиканской
прессы, участвуя в обществен-
но-политических акциях, по-
литические лидеры партии
“ЯБЛОКО” подвергают актив-
ной критике действия главы
республики А.Худилайнена,
республиканской администра-
ции и партии власти “Единая
Россия” в целом.
   Между тем в рейтинге регио-
нов по результатам оценки эф-
фективности деятельности ор-
ганов исполнительной власти
за 2013 год Карелия заняла
лишь 81-е место. Причины
низких оценок очевидны даже
для федерального руководст-
ва. Республика катится в долго-
вую яму. Пугающими темпами
сокращается промышленное
производство, растет бюджет-
ный дефицит. По прогнозу ка-
рельского министра финансов,
к 2015 году долговые обяза-
тельства республики могут дос-
тичь 100% к объему ее собст-
венных доходов.
   Именно собственные прома-
хи и поражения, нетерпимость
республиканской администра-
ции к публичной критике со

стороны политической оппози-
ции в лице партии “ЯБЛОКО”
вынудили карельскую власть в
борьбе с политическими оппо-
нентами опереться на единст-
венный ресурс – правоохрани-
тельные органы. Одно за дру-
гим возбуждаются уголовные
дела по фактам правонаруше-
ний, но в публичном простран-
стве чиновниками от “Единой
России” они представляются
как дела в отношении членов
“яблочной” команды в Карелии.
Так, возбуждено дело по факту
превышения полномочий в ад-
министрации Прионежского
района, которой до осени 2013
года руководила член партии
“ЯБЛОКО” Светлана Чечиль.
Аналогичное дело возникло в
отношении бывшего замести-
теля Светланы Чечиль, а ныне
заместителя мэра Петрозавод-
ска Евгении Сухоруковой. В ап-
реле 2014 года прошли масш-
табные обыски дома у одного
из лидеров карельских “яблоч-
ников”, члена Федерального
Политического комитета пар-
тии Василия Попова и депута-
та Петрозаводского городского
Совета Ольги Залецкой. Тогда
же по статье “мошенничество”
было возбуждено уголовное де-
ло в отношении члена феде-
рального бюро партии “ЯБЛО-
КО”, зампредседателя Законо-
дательного собрания РК Анас-
тасии Кравчук. Ни одно из этих
дел так до сих пор и не получи-
ло никакой судебной перспек-
тивы и ни по одному из них не
получено внятного объяснения
правоохранительных органов.
Все эти действия носят непра-
вовой характер, дела возбужда-
ются явно по надуманным и,
по нашему убеждению, поли-
тическим мотивам.
   Налицо стремление дискре-
дитировать и морально уничто-
жить сильного политического
противника – местную партий-
ную организацию “ЯБЛОКА”.
   Бюро партии оценивает су-
дебное преследование активис-
тов “ЯБЛОКА” в Карелии как по-
литически мотивированное.
Подобная практика вызывает
серьезнейшее беспокойство, и
мы считаем необходимым об-
ратить внимание государст-
венной власти и общества на
крайне опасные тенденции уго-
ловного преследования предс-
тавителей политической оппо-
зиционной партии.
  Партия “ЯБЛОКО” преду-
преждает, что задействует все
меры в рамках законодательст-
ва Российской Федерации для
защиты своих членов.

Председатель Партии
С.С. Митрохин»

   Как рассказывает присутст-
вовавшая на заседании бюро
партии в Москве депутат Зако-
нодательного собрания Анаста-
сия Кравчук, заявление было
принято единогласно. Единст-
венное, о чем поспорили, - не
слишком ли мягкий текст. Пер-
воначальный вариант быстро
доработали.
   Заявление партии – серьез-
ный политический документ,
который, без сомнения, будет
взят на федеральный конт-
роль.
   Как нам стало известно, пред-
седатель партии “Яблоко” Сер-
гей Митрохин уже обсудил с ад-
министрацией Президента
России тему преследования
членов партии “Яблоко”. Он об-
ратил внимание на то, что си-
туация, когда губернатор не мо-
жет держать ситуацию под кон-
тролем без помощи правоохра-
нительных органов, наносит
серьезный ущерб авторитету
государственной власти.

ЖЕСТКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ПО СИТУАЦИИ В КАРЕЛИИ

   Как сообщает Карелиястат,
величина прожиточного
минимума за 1 квартал в рес-
публике составила 8802 руб-
ля на человека в месяц.
   Соответствующее постанов-
ление подписано в правитель-

стве региона.
   Для трудоспособного населе-
ния эта величина составила
9541 рубль, для пенсионеров
7 382 рубля, для детей 8275
рублей.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ЖИТЬ НА 8,8
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

политика
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АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ
Не умеешь истерить - ходи
без шубы.

Бросая на улице мусор, не
забывайте хрюкнуть.

Чистая совесть, полный же-
лудок и мягкий диван - вот
три кита, на которых дер-
жится душевный комфорт
человека.

Постепенные изменения ак-
тивности различных орга-
нов человека делят его
жизнь на запоминающиеся
периоды.

Дорогая редакция! Можно
заменить дикторшу прог-
раммы новостей с 5 разме-
ром груди на другую, с 1-2
номером, а то мы не все но-
вости понимаем.

Разговаривают девушка с
парнем. Она:
- А можно я к тебе со своим
котом перееду?
Он:
- Если он не будет обижать
мою кошку, то можно.
- Да он у меня хороший, они
подружатся.
- Ну, если подружатся, то
ладно. А если нет, то выкину
обоих.
- Не обижай кошек!
- Я и не собираюсь обижать
кошек. Я выкину тебя вмес-
те с твоим котом.

- Я хочу в отпуск...
- Ты же только что из отпус-
ка?!
- Я хочу обратно!!!

- Что хуже, когда жена не
умеет готовить, или не лю-
бит готовить?
- Когда любит, но не умеет.

- Что тебе сказали по поводу
повышения зарплаты?
- Угадай с трех букв...

У сына в третьем классе вы-
бирали старосту. В итоге:
избирательной комиссией
был зафиксирован вброс де-
сяти бюллетеней за Вовочку
Сидорова и пяти бюллете-
ней за Путина.

Говорят, чтобы понять мир,
нужно полюбить...
Вот я было полюбил варени-
ки - но для чего мы приходим
в этот мир так и не понял.

- Ты что с майонезом салат
не ешь?
- Нет, вообще не ем майоне-
за.
- Не переносишь, что ли?!
- Переношу, но недалеко...

Вентилятор, поставленный
над кипящим чайником и ду-
ющий в лицо, напомнит
мужчине о лете. Визг и кри-
ки жены в этот момент на-
помнят о чайках и море...

- Чем тут так воняет?
- Это моя любовь к тебе
сдохла!

- Почему вы ударили мужа?
- Господи, ну как будто на
это нужны причины?!..

Три девицы под окном
пили водку, сок и ром.
Лишь одна смогла девица
без проблем войти в светли-
цу...

Эффектная дамочка уселась
на скамейку в парке; тут
же к ней подходит бомж и,
похабно осклабясь, делает
неприличный жест.
Дамочка возмущённо:
- Что вы себе позволяете?
Перед вами порядочная жен-
щина!
- Ой, ой, ни фига себе - поря-
дочная! Сразу на мою пос-
тель уселась!

- Святой отец, я грешна в
том, что несколько раз в
день смотрюсь в зеркало и
вижу, как я красива.
- Продолжайте дитя мое.
Это не грех. Это всего лишь
заблуждение...

  Исследователи из Кали-
форнийского университета
в Сан-Франциско представи-
ли исследование, в котором
обосновали бесполезность
использования электрон-
ных сигарет для отучения от
курения.
   Свой обзор авторы исследова-
ния опубликовали в журнале
«Circulation». Основной итог ра-
боты ученых заключается в
том, что претензии производи-
телей электронных сигарет на
то, что они могут отучить от ку-
рения, необоснованны.
   Исследователи пришли к вы-
водам, что использование таких
курительных имитаторов зна-
чительно снижает шансы для
возможности бросить курить,
а “безопасный водяной пар” от
них только загрязняет воздух
в помещениях. Электронные
сигареты выбрасывают в воз-
дух, кроме никотина, еще и раз-
нообразные токсины, что осо-
бенно вредно для пассивных
курильщиков. Несмотря на
это, исследователи отмечают
более низкий уровень содержа-
ния вредных веществ в выбро-

сах от электронных сигарет по
сравнению с обычными. Кро-
ме того, остаются неизвестны-
ми долгосрочные эффекты от
употребления таких сигарет.
   В своем обзоре авторы обоб-
щили результаты 84 научных
работ по теме электронных си-
гарет и смежных областей.
Всего ученые обобщили дан-
ные пяти популяционных ис-
следований, по результатам ко-
торых они установили, что упо-
требление сигаретных замени-
телей на треть снижает шансы
бросить курить, по сравнению
с полным отказом от употреб-
ления сигарет.
   Электронные сигареты, прод-
вигаемые производителями
как безопасная альтернатива
обычным и как способ обойти
закон о запрете курения в об-
щественных местах, особенно
популярны среди американс-
кой молодежи. Обобщающее
исследование ученых призы-
вает к отказу от использования
электронных имитаторов сига-
рет и к разработке новых спо-
собов отказа от курения.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ
БЕСПОЛЕЗНЫ

   Госдума во втором и треть-
ем чтениях приняла закон,
который возвращает прак-
тику награждения выпуск-
ников школ медалями.
   “Отмена медалей Министер-
ством образования и науки выз-
вала широкий и, я думаю, оп-
равданный резонанс, и сейчас
мы имеем возможность устра-
нить очевидную несправедли-
вость в отношении наших
школьных отличников”, - ска-
зал глава комитета Госдумы по
образованию Вячеслав Нико-
нов, представляя закон на за-
седании.
  Также выпускникам, успешно

прошедшим государственную
итоговую аттестацию и имею-
щим итоговые отметки “отлич-
но” по всем учебным предме-
там, которые изучались на
уровне среднего общего обра-
зования, одновременно с выда-
чей соответствующего доку-
мента об образовании вручает-
ся медаль “За особые успехи в
учении”.
   Ранее Министерство образо-
вания и науки России отменило
золотые и серебряные медали,
которые вручались школьни-
кам за успехи в учебе, так как
сейчас они не дают никаких
льгот при поступлении в вузы.

ГОСДУМА ВЕРНУЛА
МЕДАЛИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

   Министерство строитель-
ства и ЖКХ получило полно-
мочия по регулированию по-
хоронного бизнеса на феде-
ральном уровне.
   Об этом сообщает «Коммер-
сантъ». Отдать похоронный
бизнес Министрою - инициа-
тива главы ведомства Михаила
Меня. Он еще в апреле обра-
тился с таким предложением к
премьер-министру Дмитрию
Медведеву.   Представители
профильных компаний одобри-
ли эту инициативу. По их мне-
нию, отсутствие федерального
регулирования отрасли приве-
ло к тому, что рынок наводнили
индивидуальные предприни-
матели, не подчиняющиеся ни-
каким правилам. «Существова-

ние таких индивидуалов созда-
ет отрасли криминальный об-
раз, поэтому государству необ-
ходимо вначале провести реви-
зию в этой части», - считает со-
трудник одной из таких компа-
ний.
   Напоминаем, что ранее похо-
ронную отрасль курировал
Минжилкомхоз РСФСР, потом
Госстрой и Росстрой. С 2000 го-
да в этой области не было при-
нято ни одной федеральной
программы, а в 2003 году было
отменено лицензирование по-
хоронной деятельности. В этом
же году был принят закон, по
которому все вопросы по регу-
лированию сектора перешли в
компетенцию местных влас-
тей.

МИНСТРОЙ ЗАЙМЕТСЯ
ПОХОРОННЫМ БИЗНЕСОМ

  Лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский, депутаты думс-
кой фракции от ЛДПР Алек-
сей Диденко и Ярослав Ни-
лов внесли законопроект,
предписывающий прово-
дить ротацию депутатов Гос-
думы в течение текущего
срока их полномочий.
   Как отмечается в пояснитель-
ной записке, проект направлен
на «повышение эффективнос-
ти деятельности депутатов».
   В проекте говорится, что «ре-
шение о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата при-
нимается постановлением Гос-
думы о передаче вакантного
мандата следующему за изб-
ранным кандидату из феде-
рального списка кандидатов в
депутаты». При этом ротацию
следует проводить однократно
по истечении двух с половиной

лет после начала осуществле-
ния полномочий депутатами
Госдумы последнего созыва.
   «Данная мера должна решить
проблему недисциплинирован-
ности, безответственности и
непрофессионализма некото-
рых депутатов», - отмечают ав-
торы законопроекта.
   Депутаты считают, что «суще-
ствует проблема незаинтересо-
ванности в законодательной де-
ятельности некоторых депута-
тов в связи с их занятостью в
творческой либо спортивной
сфере». Авторы также отмеча-
ют случаи неэффективной де-
ятельности депутатов регио-
нального уровня, «что доказы-
вает необходимость пресече-
ния проблемы и лишения воз-
можности ее дальнейшего рас-
пространения на федеральном
уровне».

ОТ БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ
ДЕПУТАТОВ ИЗБАВИТЬСЯ?

здоровье

образование

полномочия

законопроект

   Министр финансов РФ Ан-
тон Силуанов считает необ-
ходимым повысить пенси-
онный возраст и сократить
оборонные расходы, чтобы
высвободить в российском
бюджете средства на разви-
тие инфраструктуры.
   «Что касается бюджета, пол-
ностью согласен - у нас маневр
только один: сокращать до-
тацию Пенсионному фонду.
Здесь и возраст, здесь и целый
ряд решений, которые мы не
реализовали еще. У нас огром-
ное количество предложений,

к которым мы боязливо, может
быть, подошли, но есть еще
возможность, чтобы реализо-
вать эти меры», - цитирует Си-
луанова РИА Новости.
   «И оборона, конечно. Безус-
ловно, эти два крупнейших рас-
ходных обязательства делают
неповоротливой нашу бюджет-
ную конструкцию. И если мы
сможем принять непопуляр-
ные решения, но эти решения
дают средства на развитие ин-
фраструктуры - это нужно де-
лать», - заявил министр.

ПРЕДЛАГАЮТ ПОВЫСИТЬ
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

  Уже в следующем году
принцип регулирования цен
на водку могут распростра-
нить на табачный сектор. С
1 апреля 2015 года мини-
мальную цену пачки сигарет
могут зафиксировать на
уровне 55 рублей – такой за-
конопроект подготовил и
передал на рассмотрение в
правительство зампредседа-
теля комитета Госдумы по
экономической политике
Виктор Звагельский.
   В поправках говорится, что в
дальнейшем минимальные це-
ны на сигареты будут перес-
матриваться по мере измене-
ния акциза и индексироваться
вместе с инфляцией. Экспер-
ты, ознакомившиеся с этими
планами, подсчитали, что к
2018 году минимальная цена
на сигареты достигнет 82 руб-
лей.
   Российские табачные компа-
нии уже обратились к минист-
ру финансов Антону Силуано-

ву, заявляя, что новые правила
уничтожат производство оте-
чественных компаний, ориен-
тированное на низкоценовой
сегмент.
    Занижение государственной
минимальной цены несёт за
собой наложение администра-
тивного штрафа для граждан в
размере 15 тысяч рублей, для
должностных лиц - 150 тысяч
или дисквалификацию на срок
до трёх лет, для юрлиц штраф
составит 300 тысяч рублей.
Нанесение на упаковку цены
ниже установленной мини-
мальной чревато полумиллион-
ным штрафом.
 Также, чтобы лишить воз-
можности производителей сде-
лать сигареты доступнее за
счёт увеличения количества
сигарет в пачке, предлагается
запретить продажу сигарет в
упаковке более чем на 20 штук
(сейчас, кстати, действует зап-
рет на пачки с менее чем 20
сигаретами).

САМАЯ ДЕШЕВАЯ ПАЧКА
СИГАРЕТ БУДЕТ СТОИТЬ
БОЛЬШЕ 80 РУБЛЕЙ

   Служба исследований Head
Hunter предлагает топ самых
востребованных в ближай-
шем будущем профессий.
  Например, по мнению Head
Hunter, в ближайшее время не
будет отбоя от деловых предло-
жений у легальных хакеров.
   Некоторые компании специ-
ально нанимают тех, кто пыта-
ется взломать их базы данных
и выявить таким образом сла-
бые места в системах безопас-
ности. Существуют даже осо-
бые службы сертификации ле-
гальных хакеров.
   Не останутся без работы и ло-
гисты. На первый взгляд, дос-
тавить посылку из пункта “А” в
пункт “Б” проще простого. На
самом деле, пишет Head Hun-
ter, это не так. Свежее молоко в
любимой кофейне и прибыв-
ший вовремя самолет - во мно-
гом результаты успешной ра-
боты логиста. В будущем пере-
чень забот логистов может по-
полниться чем угодно: от созд-

ания “умных” торговых цент-
ров до управления рейсами
беспилотных такси.
   Если вам удобно пользоваться
каким-нибудь сайтом – скорее
всего, над ним потрудился гра-
мотный front end-разработчик.
Понятие front end описывает
создание привлекательного
пользовательского интерфей-
са. Удобная навигация, удач-
ный подбор рамок, шрифтов и
оформления кнопок, возмож-
ность одинаково быстрой заг-
рузки во всех браузерах - раз-
работчик отвечает за многое.
В том, что такие люди будут во-
стребованы еще очень долго,
можно не сомневаться.
   Замыкает топ самых нужных
профессий в ближайшей перс-
пективе от Head Hunter пище-
вой химик. По мнению ресур-
са, как бы мы ни жаловались
на засилье “химии” в продуктах,
всегда хочется, чтобы печенье
было вкусным, ароматным и не
портилось хотя бы неделю.

САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ПРОФЕССИИ

   Авиакомпания “Ак Барс Аэ-
ро” запланировала в 2014 го-
ду рейсы Петрозаводск –
Симферополь. Самолеты бу-
дут летать два раза в неделю.
   Как сообщают в Ассоциации
туроператоров России, рос-
сийские авиакомпании, заклю-
чившие договоры на выполне-
ние субсидированных рейсов в
Симферополь, начали вклю-
чать это направление в свое
расписание.
   Рейсы будут выполняться из
17 российских городов. Это,

кроме Петрозаводска, Архан-
гельск, Екатеринбург, Иркутск,
Казань, Кемерово, Кировск,
Красноярск, Нижневартовск,
Нижний Новгород, Новоси-
бирск, Пермь, Самара, Сургут,
Томск, Тюмень, Уфа и Челя-
бинск.
  В качестве потенциальных
перевозчиков Росавиация наз-
вала такие авиакомпании, как
“АК Барс Аэро”, “Алроса”, “Нор-
давиа”, “Ред Вингс”, “Сибирь”,
“Уральские авиалинии”, “Яку-
тия” и “Ямал”.

ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА
В СИМФЕРОПОЛЬ МОЖНО
БУДЕТ ДОЛЕТЕТЬ
НА САМОЛЕТЕ

пенсионер

цены

обзор

авиалинии
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