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У наших непрофильных
активов - учреждений
соцсферы - существует
отдельный бюджет...

С 1 октября изменилось
расписание движения
пригородных поездов в
Карелии....

Из-за повреждения ос-
новного кабеля пред-
приятию не хватает
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   Налоговая служба прово-
дит День открытых две-
рей для налогоплательщи-
ков – физических лиц в суб-
боту 25 октября 2014 года.
Время работы инспекции в
этот день продлено с 09.00
до 18.00.
   Сотрудники налоговой служ-
бы помогут налогоплательщи-
кам, посетившим в этот день
инспекцию, сориентироваться
в особенностях налогообложе-
ния имущества, в том числе в
конкретных ситуациях: кто
должен платить имуществен-
ные налоги и в какие сроки, ка-
кие ставки и льготы применя-
ются в конкретном муници-
пальном образовании, какие
права и обязанности у налого-
плательщиков.
   Специалисты подробно рас-
скажут о работе онлайн-серви-
сов ФНС России, к которым бу-
дет организован доступ через
интернет-сайт для подачи обра-
щения в Налоговую службу.
  При необходимости можно

прямо на месте подать заявле-
ние об уточнении сведений по
налогу на имущество физичес-
ких лиц, земельному и транс-
портному налогам, указанным
в пришедшем налоговом уве-
домлении.
   По возможности, налоговые
инспекторы оперативно прове-
дут проверку данных, на осно-
вании которых исчислен налог.
В случае необходимости они
сформируют запрос об уточне-
нии данных в регистрирующие
или иные органы.
   Также в рамках Дней откры-
тых дверей каждый желающий
сможет зарегистрироваться в
“Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических
лиц”, с помощью которого мож-
но оплачивать налоги в режиме
онлайн через один из банков-
партнеров, заключивших сог-
лашение с ФНС России, а так-
же просматривать и распеча-
тывать налоговые уведомле-
ния и направлять обращения
в налоговые органы.
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   За девять месяцев теку-
щего года на территории
Кондопожского района за-
регистрировано 38 дорож-
но-транспортных происше-
ствий, в которых получи-
ли ранения различной сте-
пени 51 человек и 11 – погиб-
ло. Из них шесть дорожно-
транспортных происшест-
вия произошли по вине во-
дителей, находившихся в
состоянии алкогольного
опьянения, в них  4 человека
погибло и 6 получили трав-
мы.
   За этот же период времени со-
трудниками ДПС составлено
179 административных мате-
риалов по причине управления
транспортным средством во-
дителем, находящимся в состо-
янии алкогольного опьянения,
и 21 – за отказ от прохождения
медицинского освидетельство-

вания на состояние алкоголь-
ного опьянения.
   Для стабилизации складыва-
ющейся обстановки, силами
групп нарядов ДПС ОГИБДД
ОМВД России по Кондопожско-
му району, с привлечением об-
щественности, 10 октября бу-
дут проводиться рейды по вы-
явлению водителей, позволяю-
щих себя садиться за руль авто-
мобиля в нетрезвом состоя-
нии.
   Уважаемые граждане! Ес-
ли вы стали свидетелем, как во-
дитель, находящийся в состоя-
нии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения садится за
руль автомобиля – сообщайте
об этом в дежурную часть
ОМВД г. Кондопога по тел. 02,
2-09-02.

С.Краснов
начальник ОГИБДД

г. Кондопога
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   Начиная пятничную планер-
ку (3 октября), Глава Админист-
рации Кондопожского района
Олег Алексеевич Панов поздра-
вил педагогов с Днем учителя
и вручил Почетные грамоты
Министерства образования
Республики Карелия ведущему
специалисту отдела образова-
ния Л.В.Калистратовой - за
профессиональное мастерство
и многолетний добросовест-
ный труд, директору ДМШ А.
В.Ковалевой - за вклад в разви-
тие художественно-эстетичес-
кого образования детей.

   Почетную грамоту военного
комиссариата Республики Ка-
релия Глава райадминистра-
ции Олег Панов вручил своему
заместителю по вопросам
ЖКХ, транспорта, строитель-
ства, архитектуры и охраны ок-
ружающей среды Д.И.Кирпу за
успешную организацию рабо-
ты призывной комиссии Кон-
допожского района по весенне-
му призыву.

   В ОМВД РФ по Кондопожско-
му району за прошедшую неде-
лю зарегистрировано 131 со-
общение, из них 19 – крими-
нального характера. Раскрыто
12 преступлений (6 краж, 1 по-
бои, 2 случая мошенничества,
2 тяжких преступления – квар-
тирная кража и причинение
тяжкого вреда здоровью).

   Государство ужесточает конт-
роль за реализацией алкоголь-
ной продукции, в частности,
теперь необходимо вести жур-
нал учета проданного спиртно-
го.
   С 1 января 2015 года изменя-
ются размеры государствен-
ной пошлины за совершение
действий, связанных с лицен-
зированием розничной прода-
жи алкогольной продукции:
предоставление или продление
срока действия лицензии на
розничную продажу алкоголь-
ной продукции - 65000 рублей
за каждый год срока действия
лицензии.

   В Центр занятости района за
неделю обратился 31 человек,
трудоустроено – 16.
  Всего на учете состоит 666
безработных, уровень безрабо-
тицы на сегодняшний день дос-

тигает 3,4 %. На 3 октября име-
ется 130 вакансий.

   В районе началась иммуниза-
ция населения против гриппа.
   В Кондопожскую ЦРБ посту-
пил “гриппол” для прививок
взрослого населения, поэтому
желающие могут обращаться в
больницу.

   12 сертификатов получат мо-
лодые многодетные семьи Кон-
допожского района на улучше-
ние жилищных условий.
   Готовится торжественная це-
ремония вручения.

   950 тыс. рублей поступят для
покупки жилья очереднику из
числа детей-сирот.

   На этой прошедшей неделе
школы № 1 и 2 проходили ак-
кредитацию, необходимую для
того, чтобы выпускники могли
получать документ государст-
венного образца.

   Подготовлено соглашение о
модернизации дошкольного об-
разования, в соответствии с ко-
торым в бюджет поступят 8
млн. 424 тыс. руб. из республи-
канского бюджета. Из районно-
го бюджета на эти же цели будет
потрачено 1,5 млн. руб. в каче-
стве софинансирования.

  Центр социальной работы
проверяет списки для награж-
дения юбилейной медалью к
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

   Подведены итоги работы по
продаже земельных участков в
сравнении с 2013 года.
   В этом году было выставлено
на продажу 34 лота, что более
чем в два раза больше, чем в
2013 г. Увеличение цены про-
даваемых участков в 2014 г. со-
ставило 67,54%.

   В администрацию поступили
три сообщения об изменении
кадастровой ошибки, в соответ-
ствии с которыми цена на арен-
дуемые земельные участки
упала в отдельных случаях в
247 раз.
   На исправление ошибки пот-
ребовалось три года.
   Уважаемые арендаторы! Сей-
час проходит оценка земель

сельхозназначения. Если вы
не согласны с ее итогами, необ-
ходимо обратиться в отдел када-
стровой оценки и разобраться,
не накапливая долги по уплате
арендной платы.

   Продолжается работа по под-
готовке проекта бюджета на бу-
дущий год. Состоялось заседа-
ние комиссии по оптимизации
в дошкольных учреждениях об-
разования, обсуждены меры,
которые необходимо принять
для обеспечения бесперебой-
ной выплаты жалованья работ-
никам детских садов.
   Состоится аукцион по прив-
лечению кредитных средств в
бюджет района.

   В работе районной антитер-
рористической комиссии при-
няли участие руководители об-
разовательных учреждений.

   Директор ММП ЖКХ П.Гар-
маш сообщил, что произведе-
на растопка котельных в райо-
не, потребители подключены.

  Жилищно-коммунальный
комплекс района работает без
срывов.
   Подрядчики, задействован-
ные на строительстве магист-
рального газопровода, уверя-
ют, что отставание по проклад-
ке трубы будет устранено и к
15-му октября весь объем работ
будет выполнен.

   Подключение к теплу жилого
фонда города почти заверше-
но, параметры теплоносителя
соответствует нормам.

   Бродячие собаки начинают
проявлять агрессию.
   Одна из них напала на школь-
ника на крыльце школы № 3.
   Целая стая взрослых живот-
ных и щенков обосновалась под
елками у Дворца искусств.
Дворник, убирающий там,
боится выходить на работу.

   Автобус на Онежскую набе-
режную не ходит, хотя все дого-
воренности с ИП Данилкиным
остаются в силе.
   Причина прерванного авто-
бусного сообщения - в отказе
ГИБДД согласовывать марш-
рут, потому что там нет обору-
дованной остановки.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ОБО ВСЕМКОРОТКОЙ СТРОКОЙ ОБО ВСЕМКОРОТКОЙ СТРОКОЙ ОБО ВСЕМКОРОТКОЙ СТРОКОЙ ОБО ВСЕМКОРОТКОЙ СТРОКОЙ ОБО ВСЕМ

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

планерка



2 МЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИ

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ

№ 21(207) от 06.10.2014№ 21(207) от 06.10.2014№ 21(207) от 06.10.2014№ 21(207) от 06.10.2014№ 21(207) от 06.10.2014

организация работы

   4 июля 2013 года ООО «Ка-
релия Палп» поставило пер-
вую партию финской цел-
люлозы Кондопожскому
ЦБК. С этого началось сот-
рудничество ОАО «Кондопо-
га» с «Карелия Палп».
   На наши вопросы отвеча-
ет генеральный директор
ООО «Карелия Палп» Павел
КАЛУГИН.

- Год назад заработала новая
коммерческая схема произ-
водства продукции. На тот
момент бытовало устойчи-
вое мнение, что комбинату
она ничего хорошего прине-
сти не сможет. Цитирую од-
но издание: «По мнению спе-
циалистов, переход комби-
ната к такой форме обеспе-
чения сырьем и реализации
продукции не оставляет
ОАО «Кондопога» шансов на
финансовое оздоровление -
компанию ждет банкротст-
во».

- У комбината и так шансов на
тот момент не было. Работала
всего половина от производст-
венных мощностей бумагоде-
лательных машин. Денег и сы-
рья на бирже и складах хрони-
чески не хватало. Комбинат с
регулярным постоянством
«проедал» оборотку. Большая
часть трудового коллектива на-
ходилась в простое - вполне ре-
альны были массовые сокраще-
ния. Из-за неоплаты энергоре-
сурсов в адрес Межрегиональ-
ной распределительной сете-
вой компании, РЖД, Межреги-
онгаза, Энергосбережения под
угрозой срыва находился при-
ближающийся отопительный
сезон в городе. Росли долги по
налогам и сборам. Социальная
напряжённость в городе росла
с каждым днём. Новой команде
менеджеров, которая присту-
пила весной 2013 года к работе
на комбинате, для запуска бу-
магоделательных машин никто
денег не давал. Обращались
практически во все крупные
российские банки, в том числе
в те банки, которые являлись
кредиторами ОАО «Кондопога»
и были особенно заинтересова-
ны в его запуске. Везде получа-
ли отказ.
  Правительство Карелии, Пол-
номочный представитель Пре-
зидента в СЗФО приложили
усилия в поиске инвесторов, го-
товых взять на себя риски с за-
пуском комбината через воз-
можные поставки сырья и ма-
териалов, финансирование
оборотных средств. Так появи-
лась компания «Карелия Палп»,
сумевшая найти собственные
и привлечённые средства для
финансирования запуска про-
изводства на комбинате. Её ко-
манда взяла на себя риски и по-
лучила кредиты в банке, по су-
ти дела, под «свои головы» и
своё доброе имя. В качестве ин-
струмента для сотрудничества
была выбрана давальческая
схема работы, позволяющая
контролировать риски финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности «Карелия Палп» при взаи-
модействии с предприятием-
банкротом ОАО «Кондопога».
Аналогичная схема была ус-
пешно применена при оздоров-
лении Балтийского завода в
Санкт-Петербурге. Было заку-
плено технологическое сырьё,
что позволило вывести комби-
нат на полную мощность без
оборотных средств, а распла-
чивался комбинат с нами не
деньгами, а произведенной бу-
магой и другой продукцией. На-
ша компания взяла на себя тор-
гово-закупочную и логистичес-
кую функцию, сохранив за ком-
бинатом функции производст-
ва, внутренней логистики, уп-
равления непрофильными ак-
тивами, социальными объекта-
ми и обеспечения города теп-
лом.

- Да, но ведь риски были ве-
лики. С банкротами предпо-
читают не работать. Как вам
удавалось договариваться?

- Я считаю, что успех любого
дела - в команде. Мы подбирали
специалистов поимённо. Было
принято решение в том числе
пригласить часть людей, кото-

рые работали на комбинате,
так в нашей команде появи-
лись Юрий Березняк, Алек-
сандр Ильницкий, Елена Бай-
нак, Сергей Петров, Олег Зай-
цев, Леонид Минуков, Влади-
мир Мельниченок. Все осталь-
ные звенья компании были
сформированы ранее. Создали
полноценно работающий кол-
лектив за рекордно короткий
срок. Сейчас в компании рабо-
тают 125 человек. И я скажу,
что практически не было про-
колов с подбором персонала.
Мы - единая команда. Никто не
пожалел, никто не сбежал. Ра-
ботали этот год так, как, пожа-
луй, никогда не работали. Елена
Байнак недавно сказала: «Мы
научились в десять раз быст-
рее работать». У северян есть
понятие год за два, так вот, ду-
маю, у нас этот год пошел за
три как минимум.

- Первое, что надо комбина-
ту, - лес. Не секрет, что долги
ОАО «Кондопога» перед лесо-
заготовителями огромны.
Вам удалось вернуть доверие
лесозаготовителей или вы
работает с другими постав-
щиками леса?

- Кредит доверия Кондопожс-
кого ЦБК у лесозаготовителей
к началу 2013 года был полно-
стью утрачен. Поэтому новой
команде управленцев приходи-
лось работать только по предо-
плате. С августа 2013 года по-
ловина поставщиков леса для
«Карелии Палп» перешли на
банковские гарантии, к декаб-
рю уже 90 процентов постав-
щиков работали с отсрочкой
платежа под гарантии банка. В
большинстве своём мы возоб-
новили отношения с теми пос-
тавщиками, которые работали
с ОАО «Кондопога», но есть и те,
кто сильно обижен и предпочёл
ждать погашения задолженно-
сти. Это их право. За этот год
мы кардинально поменяли са-
му схему взаимоотношений с
лесозаготовителями. Раньше
около 60 процентов поставок
леса велось через трейдеров.
Они обращались буквально к
одним и тем же лесозаготовите-
лям и перекупали лес друг у
друга, завышали цены поста-
вок для комбината, искусствен-
но завышали объемы поставок.
Одним словом, схема была дос-
таточно мутной. Решили сде-
лать её прозрачной и понят-
ной. Мы должны представлять
станцию отгрузки и знать гру-
зоотправителя. Поэтому заб-
рали логистическую составля-
ющую перевозки на себя. Это
позволило избежать рисков и
получить гарантированные це-
ны. В прошлом году часть леса
возили флотом, который арен-
довали наши поставщики, в эту
навигацию арендовали водный
транспорт сами. Это позволя-
ет контролировать цену фрах-
та. То же самое - на рынке же-
лезнодорожных перевозок. Ос-
талось четыре базовых экспе-
дитора по лесу, у них равные
условия игры, разграничены
регионы и станции. Кроме то-
го, ввели независимую сюр-
вейерскую приемку лесомате-
риала на комбинате, пригласив
компанию «Шмидт энд Олаф-
фсон». Всё это позволило навес-
ти порядок в поставках леса.

- Как реализуются планы по
получению собственной ле-
сосеки? Эта задача оказалась
неподъёмной?

- Почему же. Мы работаем в
этом направлении. Формирует-
ся команда из специалистов с
большим опытом работы в ле-
созаготовках. Стратегия любо-
го предприятия целлюлозно-
бумажной промышленности
должна быть нацелена на то,
чтобы хотя бы 40 процентов
потребностей в лесе он покры-
вал с собственной лесосеки. Ес-
ли этого нет, то у этого пред-
приятия нет будущего.

- Почему пришлось реорга-
низовать схему поставки бу-
маги потребителям? Преж-
няя плохо работала?

продолжение
на стр.3

   Его знают как отлично-
го врача, высококлассного
специалиста. В 2011 году он
стал главным врачом ме-
дицинского центра ОАО
«Кондопога», а этом году -
руководителем проектно-
го центра.

- Салех Риад, для многих
объединение медицинских
учреждений, общепита и го-
стиниц комбината в единое
структурное подразделение
стало неожиданностью. В
чём была необходимость та-
кого слияния?

- На комбинате с давних пор су-
ществовали поликлиника и ра-
бочие столовые, рестораны и
гостиничный комплекс появи-
лись чуть позже. Детский оздо-
ровительный лагерь «Сосно-
вый бор», который имеет бога-
тую историю, тоже входит в
проектный центр. Кто-то сей-
час называет это непрофиль-
ной деятельностью. Но они так
тесно вплелись в жизнь работ-
ников комбината, что убирать
их - значит, резать по живому.
Наверное, так и родилось пони-
мание того, что необходимо не-
кое объединение услуг, близких
по характеру. Почему мне пред-
ложили возглавить это направ-
ление? У меня был опыт рабо-
ты. Профилакторий объединял
вместе медицину, питание и
проживание. Медицинский
центр, возглавляемый мной,
работает уверенно, практичес-
ки без убытков.

- Почему центр - проект-
ный?

- Не в названии суть. Мы долго
думали, как обозначить объе-
динение. Целью соединения
сфер услуг является стремле-
ние вывести их на безубыточ-
ный уровень работы. А это -
действительно проект, требую-
щий иного подхода к делу и не-
стандартных решений.

- То есть целью проекта явля-
ется вывод сферы услуг на
безубыточный уровень?

- Руководство обрисовало об-
щую задачу. Но для себя я ре-
шил, что до конца 2014 года нам
надо «выйти в ноль» по всем по-
зициям. А дальше будем ду-
мать и о прибыли.

- Вы, как руководитель, уже
видите возможности для та-
кого роста?

- Первое полугодие 2014 года
поликлиника сработала успеш-

но, В течение последних пяти
лет поликлиника постоянно со-
кращала расходы, работала
над поиском путей увеличения
доходов. И у нас неплохо стало
получаться. Это большой труд,
но мы это сделали. Значит, это
возможно, тем более что меди-
цина - самая затратная сфера
услуг. К сожалению, КОП и гос-
тиницы пока только генериру-
ют убытки. Но я всегда был
убежден, что комбинат общест-
венного питания должен быть
прибыльным. Правда, наличие
КОП в структуре комбината
имеет как отрицательные, так
и положительные стороны.
Частные компании, занимаю-
щиеся питанием, могут позво-
лить себе то, что мы, к сожале-
нию, позволить не можем. У них
больше свободы. И дело не в фи-
нансовых ресурсах. С финан-
сами у нас сегодня все в поряд-
ке. Нас воспринимают как еди-
ное целое с ОАО «Кондопога»,
которое находится в состоянии
банкротства. То же самое отно-
сится и к гостиничному комп-
лексу. Нужны новые подходы к
маркетингу, рекламе, к привле-
чению клиентов. Надеюсь, мы
подберем для каждого подраз-
деления свои подходы, кото-
рые позволят нам решить пос-
тавленные задачи. В любом де-
ле я просчитываю свои шаги
наперед. Если у меня нет уве-
ренности  в успехе, я не возь-
мусь за это дело. Я не люблю
подводить руководителей, ко-
торые возложили на меня оп-
ределенные надежды. У нас по-
лучится!

- Как будете обходить конк-
урентов?

- Ни одна организация в Каре-
лии не может предложить та-
кой комплекс услуг, который
можем предложить мы: прожи-
вание, питание, спортивный и
культурный досуг и даже меди-
цинское обслуживание. Так и
надо себя представлять на
рынке. Это будет наш козырь.
Весь прошлый год мы обслужи-
вали команду «ВМФ Карелия»,
в настоящее время у нас круп-
ный проект по обслуживанию
съемок кинофильма «Реал-Да-
кота» в Гирвасе. Мы выполняем
все наши обязательства и наде-
емся, что слава о нас пойдет
как «круги по воде». Но, рекла-
мой надо заниматься профес-
сионально, грамотно. От этого
в сфере услуг многое зависит.
И ещё - в нашей профессии (ме-
дицина, гостиница, питание)
клиент всегда прав. Это наша
работа.

- Получается, что вы меняе-
те ориентиры? Социальная
направленность сферы ус-
луг комбината уходит в про-
шлое?

- Нет. Социальная направлен-
ность сохраняется. Но нужно
трезво смотреть на вещи. Мы
уже не в том положении, чтобы
не считать свои затраты. На-
пример, сейчас мы предлагаем
коллективам цехов, работаю-
щих посменно, организовать
ночное питание в столовой
№12. Мы готовы кормить ра-
ботников ночью комплексным
обедом по доступной цене. Но
нужен спрос.

- Какая выгода может быть
от «Соснового бора»?

- С детским лагерем проблем
больше. Нужны серьёзные
вложения в реконструкцию.
Определённо планируем сохра-
нить профиль лагеря как детс-
кого оздоровительного, но за
лето иметь 7-8 миллионов руб-
лей убытков никто нам не поз-
волит. Будем пробовать сокра-
тить эти цифры. Лагерь – это
важный социальный объект,
здесь отдыхают 400-450 детей.
Большинство родителей не мо-
гут себе позволить купить ре-
бёнку путёвку за 30 тысяч руб-
лей на юг. Надо думать, вариан-
ты есть. Может быть, возродим
заезды выходного дня. Вместе
с профкомом опросим коллек-
тив, чтобы понять, есть ли пот-
ребность в таком загородном
отдыхе. Что хотят там увидеть?
Какое питание и досуг? Хоте-
лось бы привлечь туристов. Ла-
герь стоит на трассе, в радиусе
50 км. нет гостиниц. Но нужна
инфраструктура. Нужны пере-
делки, но это реально сделать.
Если появится шанс выплыть,
то мы его используем и обой-
демся без консервации лагеря.

- Административная работа
занимает весь ваш рабочий
день? Не скучаете по врачеб-
ной практике?

- Я был и остаюсь врачом. И
практикую каждый день. Мне
нравится лечить людей. Так
вышло, что и административ-
ная работа мне тоже понрави-
лась.

- Вошли во вкус?

- Может быть, и так. У меня
стало получаться. Тебе ставят
задачу, ты с ней справляешься.
Тебе ставят новую, а ты снова
справляешься. И уже сам хоч-
ешь идти вперед. Наверное,
это зрело внутри. Когда я был
студентом, занимался только
учёбой.

- Каковы ваши увлечения в
свободное время?

- Мои увлечения - это семья.
Мои близкие страдают от недо-
статка моего внимания. И ещё
спорт: настольный теннис, ве-
лосипед.

- Ваше любимое время су-
ток?

- Люблю приходить в свой ка-
бинет рано утром или поздно
вечером, даже в выходные. Ни-
кто не отвлекает. Можно спо-
койно подумать и разобрать бу-
маги. Я люблю это время.

Пресс-служба
ОАО “Кондопога”

САЛЕХ РИАД МАДАНИ – ЧЕЛОВЕК
ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЙ НА КОМБИНАТЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО
ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

   Республиканские власти
рассчитывают на стаби-
лизацию ситуации на Кон-
допожском ЦБК.
   Правительство Карелии прог-
нозирует к 2017 году увеличе-
ние производства бумаги в
республике до 890 тысяч тонн.

Такую цифру назвал карельс-
кий министр экономического
развития Валентин Чмиль, вы-
ступая 22 сентября на заседа-
нии республиканского кабми-
на, где обсуждались перспекти-
вы региональной экономики на
ближайшие три года.

  В сравнении с 2013 годом объ-
ем выпуска бумаги на карельс-
ком предприятии вырастет на
четверть.
  По словам министра, эти прог-
нозные показатели связаны с
ожидаемой стабилизацией си-
туации на Кондопожском ЦБК.

ПРОГНОЗИРУТСЯ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА
БУМАГИ НА 25%

прогнозы

   В рамках работы в общественных приемных Главы Республики Карелия в городских округах и
муниципальных районах 14 октября 2014 года с 16.00 до 17.00 личный прием граждан будут вести
Председатель Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности
и безопасности населения Федотов Николай Николаевич и руководитель Общественной приемной
Главы Республики Карелия в Кондопожском районе Андрей Анатольевич Погодин.
   Прием граждан пройдет по адресу: г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 15 , каб. №7 (МКЦ).

производство
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СОТРУДНИЧЕСТВО
ВО ИМЯ БУДУЩЕГО
- В ОАО «Кондопога» никогда не
существовало логистического
подразделения как такового. И
это было одной из слабых сто-
рон комбината. Всё отдавалось
на откуп людям, которые на-
живались на этом, отнимая у
Кондопоги организацию схе-
мы, обеспечивающую доставку
потребителям продукции без
потерь и мнимого брака. На
комбинате знали, куда бумага
идет, но не знали, каким спосо-
бом и каковы риски. Это приве-
ло к тому, что предприятие ста-
ло терять позиции на рынке. В
свое время мы создавали отдел
мультимодальной логистики в
Санкт-Петербурге с нуля. Спе-
циалисты, которые там работа-
ют, высочайшего класса. Пять
человек во главе с Вадимом Мо-
вчаном обслуживают весь ло-
гистический поток комбината,
при этом мы полностью конт-
ролируем поставку до портов
назначения, представляем се-
бе фрахтовый рынок. За полго-
да все контейнерные линии уз-
нали, что ОАО «Кондопога» ве-
дет игру самостоятельно, стали
подходить к нам с уважением.
На рынке фрахта, если произ-
водитель присутствует непос-
редственно, это ценится. Отдел
логистики организовал тендер
по автомобильным перевоз-
кам, которые проходят по Рос-
сии и из-за рубежа. К 1 января
все перевозки, которые выпол-
няются автомобильным транс-
портом в пределах России и
вне, осуществляются только на
тех машинах, которые законт-
рактованы на нас.
   У нас выстроены в единую це-
почку автоперевозки, а также
перевозки контейнеров. Прек-
ратили игру экспедиторов. Ос-
тались те, кто готов с нами ра-
ботать. И теперь работаем про-
зрачно.
  Следующий этап - будем стра-
ховать весь груз. Причины про-
сты - у комбината постоянно
приходят претензии по качест-
ву как самой продукции, так и
качеству ее доставки. Корень
этих причин кроется и в каче-
стве менеджмента, и в слабом
контроллинге, и в неконтроли-
руемой выгрузке нашей про-
дукции у клиентов. Поэтому
приняли решение страховать
все грузы - как поставляемые,
так и отгружаемые. В случае
возникновения претензий бу-
дем разговаривать с потреби-
телями и поставщиками через
страховую компанию. Это их
бизнес. Меняем систему сти-
мулирования поставщиков и
клиентов. Теперь они будут по-
лучать либо премии, либо
штрафы в зависимости от то-
го: выполняют или нет свои
обязательства. Не все контр-
агенты отреагировали на это
радостно, но, думаю, постара-
емся всех убедить в правиль-
ности такого подхода.
   Мы наладили бесперебойный
сбыт лигносульфонатов: 30
процентов от объёма поставок
идут на трейдеров, 70 - на конк-
ретного потребителя. Это поз-
волило поднять цены. Сейчас
разрабатываем новый проект
по лигносульфонатам, нашли
новую нишу применения.
   В России всего пять произво-
дителей, но качество кондо-
пожских лигносульфонатов
уникально.

- Судя по вашим словам, дела
идут нормально. Значит,
прибыль есть?

- Все деньги, которые возника-
ют в виде прибыли, остаются
на комбинате. Балансовый
убыток начала 2013 года час-
тично закрылся наработками
новой команды в течение девя-
ти месяцев. А в этом году пер-
вый квартал комбинат отрабо-
тал с плюсом. Это дорогого сто-
ит. Комбинат получил гаранти-
рованное размещение заказов
на своих производственных
мощностях, восстановил рабо-
тоспособность, постепенно на-
чал закрывать накопившиеся
текущие обязательства перед
кредиторами, сохранил высо-
коквалифицированный персо-
нал. Появилась возможность
для поиска внутренних резер-
вов по сокращению себестои-
мости, прямых производствен-

ных затрат и накладных расхо-
дов, избавления от непрофиль-
ных активов. При этом комби-
нат продолжил осуществлять
социальную функцию в моно-
городе. Средства, получаемые
от реализации продукции, от
выстраивания прозрачных
схем взаимодействия с постав-
щиками сырья и покупателями
продукции, позволяют ощу-
щать стабильность и проводить
планомерную политику техни-
ческих ремонтов.
   Мы пока не говорим о модер-
низации, хотя перевооруже-
ние ОАО «Кондопога» сейчас
рассматривается на инвести-
ционном комитете комбината.
Речь идёт о ремонтах. Долгие
годы цехи и производства были
на голодном пайке. Подобрали
всё, буквально до последней
гайки. Поэтому вкладываться
в технический ремонт оборудо-
вания было просто жизненно
необходимо. В этом году заме-
нили два барабана в ДПЦ, поста-
вили новый холодильник на уча-
стке сушки гильз. Идёт рекон-
струкция узла приёмки щепы.
Завершается реконструкция
узла заливки лигносульфона-
тов. На следующие годы у нас
ещё более амбициозные пла-
ны. Надо проводить плановые
замены оборудования тогда,
когда подходит срок, а не в ава-
рийном режиме. Тестировать и
диагностировать механизмы,
менять по мере износа. Соблю-
дать графики технического обс-
луживания. Мы будем вклады-
ваться в модернизацию произ-
водства. Деньги требуются
приличные. Например, проект
по конверсии «десятки» тянет
более чем на 5 миллионов евро.

- Получается, что «Карелия
Палп» не наживается на ком-
бинате, как многие счита-
ют?

- У каждого своё мнение. Отно-
шения между хозяйствующи-
ми субъектами - ОАО «Кондопо-
га» и ООО «Карелия Палп» -
нормальные, рабочие. Это ста-
ло возможным только при пол-
ном доверии друг к другу. Ито-
гом года нашего сотрудниче-
ства стало сохранение пред-
приятия, которое обеспечива-
ет работой тысячи людей, пла-
тит налоги в бюджеты всех
уровней. В моногороде снята
социальная напряжённость.
Появилась и крепнет надежда
на будущее Кондопоги. Хотя, не
будем скрывать, и на сегодняш-
ний день существует много
проблем.
 Во-первых, нам как воздух
нужна лесосырьевая база.
   Во-вторых, существует задол-
женность муниципального
предприятия за поставленное
тепло.
  В-третьих, изношенность
производственных мощностей
требует срочной модерниза-
ции и серьёзного ремонта.
   В-четвёртых, рынок газетной
бумаги неуклонно сворачива-
ется, падают цены на бумагу,
растёт стоимость доставки го-
товой продукции.
   Всё это, в конечном счёте, ве-
дёт к увеличению себестои-
мости готовой продукции и
снижению потенциальной при-
были.
   Надо учитывать и то, что ком-
бинат находится в процедуре
банкротства и это накладывает
определённые ограничения на
его деятельность.
   До конца пути ещё очень дол-
го, но направление действий
выбрано правильное, что неиз-
бежно приведёт к положитель-
ному эффекту. Одна команда,
команда «Карелия Палп», взяв
риски, создала возможность
привлечения кредитных ре-
сурсов, жизненно необходи-
мых комбинату. Другая коман-
да, команда ОАО «Кондопога»,
использует этот кредит дове-
рия для налаживания техноло-
гического процесса.
  Машины работают, бумага
производится, работники по-
лучают зарплату. А не доброже-
латели пусть злорадствуют. Как
говорится, не дождётесь.

по материалам
пресс-службаы

ОАО «Кондопога»

производство

   Полсотни акул пера оце-
нили работу ОАО «Кондопо-
га».
  На второй журналистский
фестиваль «БлогоMeeting» в Ка-
релию съехались более 50 веду-
щих блогеров и журналистов
из Москвы и Санкт-Петербур-
га, Архангельской, Вологодс-
кой, Мурманской, Ленинградс-
кой, Новгородской, Псковской,
Калининградской, Ярославс-
кой и Тверской областей, Коми,
Ненецкого автономного округа
и самой Карелии.
   Первый фестиваль блогеров
Северо-Запада, инициатором
которого стала наша республи-
ка, состоялся год назад. Орга-
низаторами нынешнего фести-
валя «БлогоMeeting» выступили
общественно-политическое со-
общество блогеров и журналис-
тов ТвиЖЖение и МегаМедиа-
Проект «Дипломат.ру» при со-
действии карельского Прави-
тельства. В рамках нынешнего
фестиваля, который состоялся
с 25 по 27 сентября, были зап-
ланированы поездки на остров
Кижи, в Кемь, встреча с Главой
Карелии Александром Худилай-
неным. Об экономическом по-
ложении республики, разви-
тии туризма и даже о первом
личном автомобиле в течение
полутора часов блогеры рас-
спрашивали Главу РК 27 сен-
тября.
   А накануне участники фести-
валя приехали в Кондопогу. Они
осмотрели главные городские
достопримечательности, по-
бывали в цехах ОАО «Кондопо-
га», за чашкой кофе встрети-
лись с исполнительным дирек-
тором предприятия Дмитрием
Туркевичем. Вот что их интере-
совало больше всего.

ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ
- Нам известно, что Кондопож-
ский ЦБК находится в стадии
банкротства и сейчас идут про-
цедуры по оздоровлению пред-
приятия, - объяснили свою за-
интересованность в посеще-
нии ОАО «Кондопога» блогеры.
- Мы хотели узнать, как здесь
работают люди, есть ли жалобы
на условия труда и каковы эти
условия труда. К сожалению,
работники не захотели отве-
чать на наши вопросы - о сред-
ней зарплате, о том, где они и
их дети отдыхают. Надеемся,
что встреча с директором будет
более конструктивной.
   Журналистка газеты «Невс-
кое время» Полина Огороднико-

ва начала разговор с директо-
ром с вопроса о перспективах
рынка газетной бумаги и цел-
люлозно-бумажной отрасли в
целом:
- Не секрет, что бумажное про-
изводство постепенно умира-
ет. Занимаетесь ли вы какими-
нибудь другими разработками
и появится ли на комбинате ка-
кая-то другая продукция?
- Мы считаем, что газетная бу-
мага будет уходить с рынка еще
лет 10-15, - ответил Дмитрий
Туркевич. - Минимум пять лет
мы еще способны работать на
предприятии именно на этой
продукции достаточно спокой-
но. Ситуация выглядит следую-
щим образом. Действительно,
мировой рынок газетной бума-
ги будет потихоньку «сжимать-
ся», часть производства будет
закрываться. Наша задача –
стать последним солдатом на
бумажном рынке. За имеющее-
ся у нас в запасе время мы дол-
жны разработать концепцию
перепрофилирования произ-
водства. Мы много смотрим,
изучаем, но на сегодняшний
день каких-либо чётких страте-
гий по этому вопросу у нас нет.
   Дмитрий Валерьевич подроб-
но рассказал о том, как именно
живет комбинат в состоянии
банкротства:
- В операционной деятельнос-
ти нам удалось сделать комби-
нат безубыточным. Деньги, ко-
торые мы тратим, не превы-
шают то, что мы зарабатыва-
ем. У наших непрофильных ак-
тивов - учреждений социаль-
ной сферы - существует от-
дельный бюджет. Мы считаем
необходимым вывести их в от-
дельные юрлица, и вскоре мы
это сделаем. Одни объекты, на-
пример, Дворец спорта, могут
работать с прибылью, другие,
имеющие в основном социаль-
ную направленность, убыточ-
ны. Как бизнесмен я должен их
закрыть, но такой шаг - это
серьезные изменения культу-
ры, которая здесь сложилась.
Понимая социальную значи-
мость вопроса, мы приняли ре-
шение сохранить уникальные
объекты с последующей пере-
дачей в надёжные руки.

ОТВЕТАМИ ДОВОЛЬНЫ
   Блогеров интересовало, куда
именно продается кондопожс-
кая бумага. По словам Дмит-
рия Туркевича, ее покупает
весь мир, большая часть ухо-
дит в Индию, Турцию и Юго-

Восточную Азию. Журналис-
тов удивило наличие на комби-
нате аналоговых пультов управ-
ления советских времен, они
спросили о процессах модерни-
зации и переходе производст-
ва к цифровым технологиям.
- Мы с этим работаем, - сказал
исполнительный директор. -
Дело в том, что новая команда
менеджмента зашла на пред-
приятие только в прошлом году.
К сожалению, во многом - и
ментально, и технически - ком-
бинат жил еще при Советском
Союзе. Здесь работают безум-
но талантливые технические
специалисты, очень высокая
компетенция с точки зрения
производства бумаги на имею-
щемся оборудовании. Но связи
с внешним миром были весьма
ограниченными - так сложи-
лось. Когда в первый месяц ра-
боты мне приносили на под-
пись бумаги, я думал: здесь
что-то не то. Они были отпеча-
таны на пишущей машинке!
Вся бухгалтерия была не в ком-
пьютере, а на бумаге. Аналого-
вый пульт, который вам показа-
ли в цехе,  это своего рода рет-
роэкспонат, которым мы доро-
жим с точки зрения культуры
предприятия. При этом мы по-
нимаем, что в ближайшие пол-
года этот пульт должен быть у
каждого менеджера в компью-
тере.
   Встреча в кабинете исполни-
тельного директора продолжа-
лась полчаса. Речь шла о воз-
можностях комбината в насто-
ящем и будущем, об условиях
конкуренции, отношениях с
республиканскими властями.
- …Вам не страшно быть дирек-
тором? - спросили Дмитрия Ва-
лерьевича. - Ведь это огромная
ответственность. Если градо-
образующее предприятие при
вас закроется, город умрет…
- Когда меня спрашивают, что
самое сложное в моей работе,
я говорю: ответственность. По-
тому что все остальные вопро-
сы - технически решаемы. Сло-
во «страх» ко мне неприменимо.
Было бы страшно - я бы не ра-
ботал, - ответил директор. -
Мне предложили эту долж-
ность. Я подумал, проанализи-
ровал и согласился.
   Блогеры остались довольны
общением и поблагодарили
Дмитрия Туркевича за честные
ответы.

по материалам
пресс-службы

ОАО “Кондопога”

СЛОВО “СТРАХ” НЕПРИМЕНИМО

   Северо-Запад России, рес-
публика Коми, Польша и
Турция, Украина – такова
география поставок удиви-
тельного вещества – лигно-
сульфонатов, которые
производятся на ОАО «Кон-
допога».
   По сути, лигносульфонаты, -
это отходы   основного произ-
водства, по форме – вязкая
жидкость, по назначению –
связующие материалы, при-
меняемые на литейном произ-
водстве и не только. При уме-
лом использовании и должной
логистике – неплохая статья
доходов. А по большому счету –
прекрасный показатель раци-
онального подхода к делу и де-
лового сотрудничества ОАО
«Кондопога» и ООО «Карелия-
Палп».
   По мнению Леонида Минуко-
ва, начальника отдела логисти-
ки готовой продукции ООО “Ка-
релия-Палп”, можно по-разно-
му относиться к отходам, сли-
вать, утилизировать, а можно
из них делать качественную
продукцию, пользующуюся не-
сомненным спросом у российс-
ких и зарубежных партнеров.
   Поэтому внимание этой про-
дукции уделяется наравне с ос-
новным производством: каче-
ство наших лигносульфонатов
- отменное, логистика выстрое-
на, сейчас проводятся допол-
нительные мероприятия, ко-
торые позволят усовершенст-
вовать процесс залива лигно-
сульфонатов в танк-контейне-
ры и железнодорожные цис-
терны.
   «Наша задача, - считают Вла-
димир Галактионов и Людмила
Корнетова – сотрудники цеха
щелоков ОАО «Кондопога» - до-
вести изначальное сырье до
ума. Дело, на первый взгляд,

немудреное - контролируй себе
показания компьютера, но от-
ветственное. Тут особая чуйка
нужна, чтобы, “из щелока и
бражки” получить высококаче-
ственный и необходимый дру-
гим производствам лигносуль-
фонат».
   А дело Ярослава Левшина, за-
ливщика, так заправить кон-
тейнеры, чтобы ни литра дра-
гоценной жидкости не ушло
впустую.
   Собственно, для оптимиза-
ции процесса загрузки и заду-
мано техническое перевоору-
жение – ведь цеху переработки
щелоков и самой станции пог-
рузки лигносульфонатов уже
немало лет.
   “Для нас принципиален тот
факт, чтобы люди работали в
нормальных условиях, техника
безопасности соответствовала
нормам, экологические стан-
дарты соблюдались, - коммен-
тирует Леонид Минуков. – По-
этому сейчас приоритет - на оп-
тимизацию самой системы по-
грузки, это, можно сказать,
первоначальный этап, ведь
вскоре мы поставим автомати-
ческие системы контроля за-
лива”.
   Сейчас контроль количества
залитых лигносульфонатов за-
висит от чутья заливщика и
умения, опыта, если хотите,
вовремя сказать “стоп”. Но все
мы люди и можем отвлечься,
задуматься, ошибиться. Авто-
матическая заслонка сама опус-
тится в тот момент, когда танк-
контейнер будет залит до нор-
мы. Не придется дважды взве-
шивать емкость, сливать, доли-
вать – все точно, как в аптеке.
Положено 27 тонн – получите,
распишитесь.
   Следующий этап работ, кото-
рые задумало ООО «Карелия-

палп» на лигносульфонатах – бе-
тонирование и организация
сливов, так, чтобы  жидкость по-
падала прямиком на утилиза-
цию, не нанеся ущерба окружа-
ющей среде.
  «Мы убеждены, - комменти-
руют сотрудники ООО «Каре-
лия Палп», - что порядок начи-
нается с мелочей. А в нашем
деле мелочей вообще не бывает
– все должно быть учтено, пере-
работано,  отгружено, продано
– тогда экономическая устойчи-
вость в нашей связке  «Кондо-
пога» и «Карелия-Палп» будет
стабильной. Это, так сказать,
макроэкономические показа-
тели нашего сотрудничества. А
вот как организовать  безопас-
ность, удобство, экологию – это
те самые детали микроэконо-
мики, которые, по сути, реша-
ют многое”.
   Действительно - работал себе
старенький цех, никого не тро-
гал, прибытка особого не давал,
но и убытка тоже, шла работа
ровно, по старинке, залил-не-
долил – отразилось на премии
у рабочих. Отходы же, о чем
сожалеть? Но жить по-старому
в новых экономических реали-
ях невозможно.
  Оптимизация производства –
вещь, придуманная не от боль-
шого желания потратить день-
ги, усложнить производство,
это высокая степень уважения
к сотрудникам, желание изв-
лечь максимум возможного из
предлагаемого.
  Поэтому, в руках умелых хо-
зяйственников, при должном к
процессу внимании, отходы
превращаются в лигносульфо-
наты и едут ежедневно в Поль-
шу и Турцию, Украину и Апати-
ты. И на этом никто останавли-
ваться не собирается.
пресс-служба ОАО Кондопога

ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – В ДЕЙСТВИИ

ответы на вопросы
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   Законом Республики Каре-
лия от 2.07.2014 № 1807-ЗРК
“О внесении изменений в
Закон Республики Карелия
“О квотировании рабочих
мест для трудоустройства
инвалидов” внесены изме-
нения в указанный норма-
тивный правовой акт.
   В соответствии с действую-
щей редакцией Закона Респуб-
лики Карелия от 27.12.2004 №
841-ЗРК “О регулировании не-
которых вопросов обеспече-
ния занятости инвалидов в
Республике Карелия”:
1) работодателям, численность
работников которых составля-
ет не менее чем 35 человек, ус-
танавливается квота для прие-
ма на работу инвалидов в раз-
мере 3 процентов среднеспи-
сочной численности работни-
ков;
2) работодатели ежегодно до 1
ноября с учетом квоты, уста-
новленной частью первой нас-
тоящей статьи, рассчитывают
на следующий календарный год
количество рабочих мест, опре-
деляемое исходя из среднеспи-
сочной численности работни-
ков по состоянию на 1 октября
текущего года. При расчете
числа рабочих мест, необходи-
мых для трудоустройства инва-
лидов в счет квоты, округление
производится в сторону умень-
шения до целого значения.
   В соответствии с положения-
ми ст. 21 Федерального закона
от 24.11.1995 № 181 “О соци-
альной защите инвалидов в
Российской Федерации” при
исчислении квоты для приема
на работу инвалидов в средне-
списочную численность работ-
ников не включаются работни-
ки, условия труда которых от-
несены к вредным и (или) опас-
ным условиям труда по резуль-
татам аттестации рабочих
мест по условиям труда или ре-
зультатам специальной оценки
условий труда”;
3) работодатели ежегодно до 1
декабря представляют в орган
исполнительной власти Рес-
публики Карелия, уполномо-
ченный в сфере труда, инфор-
мацию о среднесписочной чис-
ленности работников органи-
заций, количестве рабочих
мест, рассчитанных с учетом
квоты, и выполнении квоты.
   В соответствии с постановле-
нием правительства Республи-
ки Карелия от 23.11.2010 №
257-П “Об утверждении Поло-
жения о Министерстве труда и
занятости Республики Каре-
лия” Министерство труда и за-
нятости Республики Карелия
(далее — министерство) явля-
ется органом исполнительной
власти, осуществляющим госу-
дарственную политику и уп-
равление в сфере труда, охра-
ны труда, содействия занятос-
ти населения и трудовой миг-
рации в рамках своих полномо-
чий на территории республи-
ки;
4) работодатели согласно уста-
новленным квотам выделяют
рабочие места по профессиям,
соответствующим возможнос-
тям трудоустройства инвали-
дов, или создают для них новые

рабочие места (в т.ч. специаль-
ные).
  В соответствии с п. 3 ст. 25
закона РФ “О занятости насе-
ления в Российской Федера-
ции” работодатели обязаны
ежемесячно представлять ор-
ганам службы занятости ин-
формацию о созданных или вы-
деленных рабочих местах для
трудоустройства инвалидов в
соответствии с установленной
квотой для приема на работу
инвалидов, включая информа-
цию о локальных нормативных
актах, содержащих сведения о
данных рабочих местах, вы-
полнении квоты для приема на
работу инвалидов.

   С учетом вышеизложенного
просим вас обеспечить неукос-
нительное исполнение требо-
ваний Закона РФ “О занятости
населения в Российской Феде-
рации” и Закона Республики
Карелия от 27.12.2004 № 841-
ЗРК “О регулировании некото-
рых вопросов обеспечения за-
нятости инвалидов в Республи-
ке Карелия”. Формы представ-
ления информации, предус-
мотренной вышеназванными
нормативными правовыми ак-
тами, необходимо получить в
центре занятости.
  Обращаем ваше внимание,
что Кодексом Российской Фе-
дерации об административных
правонарушениях (далее -
КоАП РФ) установлена админи-
стративная ответственность:
- за неисполнение работодате-
лем обязанности по созданию
или выделению рабочих мест
для трудоустройства инвали-
дов в соответствии с установ-
ленной квотой для приема на
работу инвалидов, а также от-
каз работодателя в приеме на
работу инвалида в пределах ус-
тановленной квоты (ст. 5.42
КоАП РФ);
- за непредставление или несво-
евременное представление в го-
сударственный орган (должно-
стному лицу), орган (должност-
ному лицу), осуществляющий
(осуществляющему) госконт-
роль (надзор), муниципальный
контроль, сведений (информа-
ции), представление которых
предусмотрено законом и не-
обходимо для осуществления
этим органом (должностным
лицом) его законной деятельно-
сти, либо представление в гос-
орган (должностному лицу), ор-
ган (должностному лицу), осу-
ществляющий (осуществляю-
щему) госконтроль (надзор), му-
ниципальный контроль, таких
сведений (информации) в не-
полном объеме или в искажен-
ном виде (ст. 19.7).
   По вопросам реализации вы-
шеназванных положений вы
можете обратиться в Минис-
терство труда и занятости РК
по телефонам: (8-142) 59-28-
67, 59-28-62, а также в ГКУ РК
“Центр занятости населения
Кондопожского района”: г.
Кондопога, Октябрьское шос-
се, д. 17, телефоны: 7-86-82,
7-73-49. E-mail: kondzan@
mail.ru.

Ю. Борисов, директор
центра занятости

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ
МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

   19 сентября  совместно с
зам.директора Кондопожс-
кой библиотеки им. Крав-
ченко С. Ганзуровой, стар-
шей группой №1 ДОУ №17
“Аленушка” и  старшей
группой №6 ДОУ №6 “Ромаш-
ка” была проведена акция
на пл. Мира “Я тебя вижу”
в целях акцентирования
внимания водителей на не-
обходимости пропускать

пешеходов на пешеходных
переходах.
   Воспитанники детских садов
прошли по пешеходным пере-
ходам с поднятыми вверх цвет-
ными бумажными ладошками,
сообщая заранее водителям о
своем намерении перейти про-
езжую часть.
  Надеюсь, что данная акция
напомнит Правила дорожного
движения не только водителям

при проезде пешеходных пере-
ходов, но и пешеходам о необ-
ходимости переходить проез-
жую часть в отведенных для
этого местах, а именно: пеше-
ходы должны пересекать про-
езжую часть по пешеходным
переходам, а при их отсутствии
- на перекрестках по линии тро-
туаров или обочин;
- на нерегулируемых пешеход-
ных переходах пешеходы мо-
гут выходить на проезжую
часть после того, как оценят
расстояние до приближающих-
ся транспортных средств, их
скорость и убедятся, что пере-
ход будет для них безопасен;
- при движении по обочинам
или краю проезжей части в
темное время суток или в усло-
виях недостаточной видимости
пешеходам рекомендуется
иметь при себе предметы со
световозвращающими элемен-
тами и обеспечивать види-
мость этих предметов водите-
лями транспортных средств.

Н. Григорьева
инспектор ОГИБДД

Я ТЕБЯ ВИЖУ!

   С наступлением холодов
начинается активное ис-
пользование населением
э л е к т р о т е х н и ч е с к и х
и т е п л о г е н е р и р у ю щ и х
устройств. Традиционно
в этот период времени
большая часть пожаров
происходит по “электро-
техническим” причинам.
   Уважаемые кондопожане! Пе-
ред началом отопительного се-
зона печи и другие отопитель-
ные приборы и системы долж-
ны быть проверены и отремон-
тированы.
   Неисправные печи к эксп-
луатации допускаться не
должны.
   Печи должны иметь установ-
ленные нормами противопо-
жарные разделки (отступки)
от горючих конструкций, а
также предтопочный лист
без прогаров и повреждений
размером не менее 0,5х0,7 м.
  На чердаках все дымовые тру-
бы и стены, в которых прохо-

дят дымовые каналы, должны
быть побелены.
  Очищать дымоходы и печи
от сажи необходимо перед на-
чалом, а также в течение всего
отопительного сезона не реже:
- одного раза в три месяца
для отопительных печей;
- одного раза в два месяца
для печей и очагов непрерыв-
ного действия;
- одного раза в месяц для ку-
хонных плит и других печей не-
прерывной (долговременной)
топки.
   При эксплуатации печно-
го отопления запрещается:
- оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также пору-
чать надзор за ними малолет-
ним детям;
- располагать топливо, другие
горючие вещества и материа-
лы на предтопочном листе;
- применять для розжига пе-
чей бензин, керосин, дизель-
ное топливо и другие ЛВЖ
и ГЖ;

- использовать вентиляцион-
ные и газовые каналы в каче-
стве дымоходов;
- перекаливать печи.
  Зола и шлак, выгребаемые
из топок, должны быть проли-
ты водой и удалены в специаль-
но отведенное для них безопас-
ное место.
   Установка металлических пе-
чей, не отвечающих требова-
ниям пожарной безопасности,
не допускается.
  При установке временных ме-
таллических и других печей за-
водского изготовления в жи-
лых домах должны выполнять-
ся указания (инструкции) пред-
приятий-изготовителей этих
видов продукции, а также тре-
бования норм проектирова-
ния, предъявляемые к систе-
мам отопления.

Берегите себя и своих
близких!

ОНД
Кондопожского района

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН!

   Авария с участием авто-
мобиля скорой помощи и
иномарки произошла в Пет-
розаводске на перекрестке
улица Шотмана - улица Ча-
паева.
   Как сообщили в ГИБДД Каре-
лии, 27 сентября в 19.20 на ча-
паевском кольце под мостом
столкнулись автомобиль ГАЗ
«Соболь» и «Mazda CX-7».
   Виновником аварии стал 36-
летний водитель скорой помо-
щи, который вопреки прави-
лам не включил звуковой сиг-
нал и выехал на перекресток
улица Шотмана-улица Чапаева
на запрещающий сигнал свето-
фора, где совершил столкнове-
ние с автомобилем  «Mazda CX-
7», который двигался на разре-

шающий сигнал.
   В результате аварии травмы
получил 57-летний водитель
иномарки и 35-летняя врач ав-
томобиля «Скорая помощь», ко-
торая была госпитализирована
с переломом ноги. Беременная
пациентка, по словам сотрудни-
ков ГИБДД Карелии, травм не
получила, но испытала стресс.
   Из объяснений водителя ско-
рой помощи следовало, что он
включил проблесковые спец-
маячки еще в Кондопоге, отку-
да и вез беременную пациентку
в Петрозаводск. «Звуковой сиг-
нал не был включен, так как, -
сказал водитель скорой, - я ви-
дел, что проезд свободен и пое-
хал».
   Как сообщили в ГИБДД, не-

смотря на 36-летний возраст
водителя скорой, у него 17-лет-
ний стаж вождения.
   Беременная женщина, кото-
рая попала в ДТП в тот момент,
когда находилась в машине ско-
рой помощи, была доставлена
в роддом в 20 часов 15 минут.
   Травм после аварии не имела,
но после пережитого стресса
родила через 5 минут как оказа-
лась в приемном покое медуч-
реждения.
   Кондопожанка родила 27 сен-
тября в 20 часов 20 минут де-
вочку: вес - 4.570, рост - 58 см.
Девочка и мама здоровы, сооб-
щили в приемном покое роддо-
ма №1.

СКОРАЯ, ПЕРЕВОЗИВШАЯ БЕРЕМЕННУЮ
КОНДОПОЖАНКУ, ПОПАЛА В АВАРИЮ

   Постановлением № 1105
от 11 сентября 2014 года
утверждены тарифы по
оказанию платных услуг в
МОУ ДОД ДЮСШ № 2.
   В соответствии с решением
комиссии по регулированию
цен и тарифов на продукцию
(услуги) муниципальных пред-
приятий и учреждений Кондо-
пожского муниципального рай-
она утвердены и введены в дей-
ствие тарифы на оказание
платных услуг Муниципаль-
ным образовательным учреж-
дением дополнительного обра-
зования детей детско-юношес-
кой спортивной школой № 2 г.
Кондопоги Республики Каре-
лия:
- плавание взрослые: 1 посеще-
ние – 120 руб., абонемент на
10 посещений в месяц – 1080
руб., на 12 посещений в месяц
– 1200 руб.;

- плавание дети до 6 лет: 1 посе-
щение – 50 руб., абонемент на
10 посещений в месяц – 450
руб., на 12 посещений в месяц
– 500 руб.;
- плавание дети с 6 лет: 1 посе-
щение – 70 руб., абонемент на
10 посещений в месяц – 630
руб., на 12 посещений в месяц
– 700 руб.;
- плавание пенсионеры: 1 посе-
щение – 100 руб., абонемент
на 10 посещений в месяц – 900
руб.;
- плавание: аренда дорожки (1
сеанс) – 850 руб.;
- посещение сауны: 1 посеще-
ние (1 час 45 минут) – 1000
руб.;
- посещение сауны для воспи-
танников дошкольных образо-
вательных учреждений: 1 по-
сещение (30 минут) – 300 руб.;
- тренажерный зал взрослые:
1 посещение (1 час) – 100 руб.,

абонемент на 10 посещений в
месяц – 900 руб.;
- тренажерный зал школьники:
1 посещение (1 час) – 70 руб.;
- предоставление мест для раз-
мещения спортивных групп
при организации соревнова-
ний: 300 руб. в сутки с челове-
ка;
- предоставление спортивного
зала (ул. Комсомольская) для
проведения занятий, меропри-
ятий: 1200 руб. за 1 час;
- предоставление спортивного
зала для проведения спортив-
ных соревнований: 1500 руб.
за 1 час;
- предоставление спортивного
зала для сборных команд го-
рода: 800 руб. за 1 час 30 ми-
нут;
- предоставление в пользова-
ние спор: теннисный стол –
100 руб. за 1 час, бадминтон-
ные ракетки – 100 руб. за 1 час.

НОВЫЕ ТАРИФЫ В МОУ ДОД ДЮСШ № 2

акция работодателям

меры безопасности

ДТП

тарифы

  С 1 октября изменилось
расписание движения приго-
родных поездов в Карелии.
   В частности, отменяются по-
езда: № 6378 Петрозаводск -
Медвежья Гора и № 6377 Мед-
вежья Гора - Петрозаводск. Те-
перь в этом направлении оста-
лась одна пара электричек, ко-
торые курсируют ежедневно.
Это поезда № 6372 Петроза-
водск - Медвежья Гора и №
6371 Медвежья Гора - Петроза-
водск.
   Как сообщила пресс-служба

Северо-Западной пригородной
пассажирской компании, пара
поездов отменена в соответст-
вии с объемами пассажиропе-
ревозок, определенными пра-
вительством Республики Каре-
лия и договором на транспорт-
ное обслуживание, заключен-
ным с администрацией субъек-
та.
   На сайте компании вы може-
те ознакомиться с расписани-
ем движения пригородных по-
ездов и последними изменени-
ями: www.ppk-piter.ru.

УТРЕННЮЮ ЭЛЕКТРИЧКУ
ОТМЕНИЛИ

   За январь-сентябрь 2014 года в Административную комиссию
райадминистрации от  сотрудников межмуниципального  отдела
ОМВД России по Кондопожскому району поступило 484 протокола
об  административных правонарушениях.

проезд



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.10 Мужское / Женское
17.00, 02.20, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ”
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.15 “РЭЙ ДОНОВАН” (16+)
03.20 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Д.ф. “Салам,
учитель!”
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
22.00 “АРОМАТ
ШИПОВНИКА” (12+)
00.50 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
01.55 Х.ф. “ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ”, 1 с.
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская
проверка (16+)
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 “КАРПОВ” (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 “БРАТАНЫ” (16+)
00.55 “ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?” (18+)
01.55 Днк (16+)
02.55 Дикий мир
03.05 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.00 Д.ф. “Алтайские
кержаки”
12.35 Линия жизни
13.30 Х.ф. “БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ”
15.10 Academia
16.00 Д.ф. “Имя музы –
Марина”
16.55, 02.40 Д.ф. “Колония-
дель-Сакраменто.
Долгожданный мир на Рио-де-
ла-Плата”
17.15 Валерий Гергиев и
Лондонский симфонический
оркестр. Концерт
18.15 “История
киноначальников, или
Строители и перестройщики.

60 годы”
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Д.ф. “Да, скифы – мы!”
21.30 Тем временем с
Александром Архангельским
22.15 Д.ф. “Катастрофы
прошлого. Темные времена”
23.00 Д.ф. “Васко да Гама”
23.10 “Запечатленное время:
“Собачья работа”
00.00 Кинескоп с Петром
Шепотинником
00.45 Д.ф. “Граждане! Не
забывайтесь, пожалуйста!
Дмитрий Пригов”
01.25 Пьесы для фортепиано
П.Чайковского

05.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
07.00, 12.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости
“24” (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Странное дело:
“Космические странники”
(16+)
12.30 “Моя дача” (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
20.00, 00.30 Х.ф. “НА ГРАНИ”
(16+)
22.00 Четыре свадьбы (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)
02.30 Х.ф. “СХВАТКА В
НЕБЕ” (16+)
04.30 Следаки (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ” (12+)
09.55, 11.50 Х.ф. “ДВОЙНОЙ
КАПКАН” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
12.55 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Простые сложности
(12+)
14.50 Акценты недели (16+)
15.10 Городское собрание
(16+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 “ДОРОГА В ПУСТОТУ”
(16+)
21.45, 01.45 Петровка, 38
(16+)
22.30 Специальный
репортаж: “Образ врага” (16+)
23.05 Без обмана: “Продукты
на развес” (16+)
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм (12+)
02.00 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)
04.10 Х.ф.
“ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ” (16+)

06.00 7/7 обзор недели (16+)
06.35 Вопрос дня (16+)
06.40 Образ жизни (16+)
07.00 “Часовые памяти.
Город-герой Севастополь””
(6+)
08.00, 09.10 Х.ф. “БАЛЛАДА
О СТАРОМ ОРУЖИИ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.50 Х.ф. “ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ” (16+)
12.45, 13.10 “ЗВЕЗДОЧЕТ”
(12+)
15.50 “ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС” (16+)
18.30 Новости (16+)

18.50 Петрозаводск
неизвестный (16+)
19.15 Х.ф. “ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ”
21.15 Х.ф. “ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА И “КАТЮША”
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.50 “БИГЛЬ” (12+)
01.45 Х.ф. “МИНУТА
МОЛЧАНИЯ” (12+)
03.30 Х.ф. “ПОЛКОВНИК В
ОТСТАВКЕ” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.05 “КОТОВСКИЙ”
(16+)
10.10, 23.00 Эволюция
11.45,  14.15, 21.45 Большой
спорт. Формула-1 в Сочи
11.55 Хоккей. КХЛ. “Амур”
(Хабаровск) – ЦСКА
14.35 Х.ф. “КАНДАГАР” (16+)
16.35 Самые быстрые люди в
России
17.10, 01.55 24 кадра (16+)
17.40 Х.ф. “СХВАТКА (16+)
22.05 Битва над океаном
02.25 Хоккей. КХЛ. “Югра”
(Ханты-Мансийск) – “Салават
Юлаев” (Уфа)
04.35 “САРМАТ” (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.20, 16.00,
16.45, 17.35 “РАЗВЕДЧИКИ”
(16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15
“ОСА” (16+)
22.25 “СЛЕД” (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.
О главном (16+)
01.15 Большой папа
01.45 День ангела
02.10, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
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   18-19 октября 2014 года во Дворце спорта города Кондо-
пога состоится Открытый турнир по художественной
гимнастике “Спортивное поколение”.

   Почетные судьи и гостьи турнира: Елена Шаламова и Мария
Нетёсова – Заслуженные мастера спорта Российской Федерации,
Олимпийские чемпионки по художественной гимнастике, не-
однократные чемпионки мира и Европы.
  В турнире примут участие сильнейшие гимнастки Республики
Карелия, Москвы, Мурманска, Сестрорецка, Санкт-Петербурга,
Великого Новгорода, Пскова, стран ближнего зарубежья.

КРОО «Спортивное поколение»

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА В КОНДОПОГЕ

соревнования

- Пункт проката реабилитаци-
онного оборудования (Наталья
Николаевна Мартынова), тел.
8-964-317-86-30, пр. Калини-
на, д. 3 (вход со стороны прос-
пекта).

- Отделение социальной помо-
щи семье и детям (Ксения Иль-
хамовна Михайлова), тел. 8-
964-317-86-37, 8-964-317-86-
38, Комсомольская, д. 29.

- Отделение временного про-
живания граждан пожилого
возраста и инвалидов п. Гирвас
(Виктория Владимировна
Ваньева), тел. 8-964-317-86-
34, п. Гирвас, ул. Советская, д.
22 а.

- Отделение дневного пребыва-
ния граждан пожилого возрас-
та и инвалидов (Надежда Ген-
надьевна Бедрицкая), тел. 8-

964-317-86-39, пр. Калинина,
д. 3.

- Отделение социального обслу-
живания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов г.
Кондопоги (Наталья Юрьевна
Лаврентьева, Ольга Петровна
Патракеева), тел. 8-964-317-
86-32, пр. Калинина, д. 3, каб.
1.

- Отделение социального обслу-
живания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов п.
Кяппесельга (Богданова Вален-
тина Александровна), тел. 2-40-
84

- Отделение социального обслу-
живания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов п.
Гирвас (Пугачева Анна Альги-
мантовна), тел. 8-964-317-86-
34, п. Гирвас, ул. Советская, д.

22а.

- Юрисконсульт - Александра
Олеговна Аверкина, тел. 7-88-
32.

- Директор - Галина Анатольев-
на Шилова, тел. 8-964-317-86-
35, г. Кондопога, пр. Калинина,
д. 3, каб. 10.

- Заместитель директора - Люд-
мила Евгеньевна Колыско, 8-
964-317-86-33, г. Кондопога,
пр. Калинина, д. 3, каб. 3.

- Телефон/факс:
7-88-32

- Электронный адрес:
centrzabota@mail.ru

- Сайт центра:
centrzabota.ucoz.ru

ТЕЛЕФОНЫ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ “ЗАБОТА”

для справки

  9 октября 2014 года в
14.00 часов по адресу: г. Кон-
допога, пл. Ленина, д.1, каб.
№ 53 состоится XII сессия
Совета Кондопожского му-
ниципального района XXVII
созыва.
   Повестка дня:
- О внесении изменений в Ре-
шение Совета Кондопожского
муниципального района № 1 от
27.02.2014 года “О распреде-
лении иных межбюджетных
трансфертов передаваемых из
бюджета Республики Карелия
в бюджет Кондопожского муни-
ципального района на подготов-
ку к проведению Дня Республи-

ки Карелия на 2014 год”.
- О внесении изменений в Ре-
шение Совета Кондопожского
муниципального района № 1 от
19.12.2013 года “О бюджете
Кондопожского муниципально-
го района на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 го-
дов”.
- Об утверждении норматива
стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья
по Кондопожскому муници-
пальному району на третий
квартал 2014 года для расчета
размеров социальных выплат
по подпрограмме “Обеспече-
ние жильем молодых семей”.

- О приватизации муниципаль-
ного имущества.
- Об утверждении Перечня
имущества, предлагаемого к пе-
редаче в муниципальную соб-
ственность Кондопожского му-
ниципального района из госу-
дарственной собственности
Республики Карелия.

   Любой кондопожанин мо-
жет посетить сессию рай-
совета, задать волнующие
вопросы и получить вразу-
мительные ответы от де-
путатов и сотрудников
районной администрации.

ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ РАЙСОВЕТА - 9 ОКТЯБРЯ
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- - -

- - -



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.45 “ДОМ С
ЛИЛИЯМИ” (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00, 02.40, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Политика (16+)
01.35 “РЭЙ ДОНОВАН” (16+)
03.35 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Сергий
Радонежский. Земное и
небесное” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойно ночи,
малыши!
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
22.00 “АРОМАТ
ШИПОВНИКА” (12+)
00.50 Д.ф. “Загадки
цивилизации. Русская
версия: “Гиперборея.
Потерянный рай”
01.55 Х.ф. “ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ”, 3 с.

02.20 Честный детектив (16+)
03.55 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская
проверка (16+)
16.30 ЛУЧШИЕ ВРАГИ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 “КАРПОВ” (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 “БРАТАНЫ” (16+)
00.55 “ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?” (18+)
02.00 Квартирный вопрос
03.00 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

05.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.00 Д.ф. “Преподобный
Сергий Радонежский”
12.55 Д.ф. “Береста-береста”
13.05 Д.ф. “Катастрофы
прошлого. Гнев Божий”
13.50 Х.ф. “НИККОЛО
ПАГАНИНИ”, 2 с.
15.10 Academia
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д.ф. “Целая жизнь”
Бориса Рильняка”
17.15 Валерий Гергиев и
Лондонский симфонический
оркестр. Концерт
18.00 Д.ф. “Тельч. Там, где
дома облачены в
праздничные одеяния”

18.15 “История
киноначальников, или
Строители и перестройщики.
80 годы.”
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Мой серебряный шар
21.35 Власть факта
22.15 Д.ф.” Колыбель богов”
23.10 “Запечатленное время:
“Удивительные изобретения”
00.00 Х.ф. “ФРАНЦИЯ, 1788
1/2”

05.00, 04.30 Следаки (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Гость в студии
(16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости
“24” (16+)
09.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Красота требует
жертв” (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 Моя дача (16+)
20.00, 00.30 Х.ф.
“ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ”
(16+)
21.50 Четыре садьбы (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)
02.30 Х.ф. “НЕБЕСНЫЙ
КАПИТАН И МИР
БУДУЩЕГО” (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х.ф. “ЕЛКИ-ПАЛКИ!”
10.05 Д.ф. “Эдуард Хиль.
Короли не уходят” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ”, 3 и 4 с. (12+)
13.35 Простые сложности
(12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50 Звоните 02 (16+)
15.10 Удар властью:
“Вячеслав Марычев” (16+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ДОРОГА В ПУСТОТУ”
(16+)
21.45, 01.10 Петровка, 38
(16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии:
“Железная Белла” (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.30 Х.ф. “ПАССАЖИРКА”
(16+)
03.30 Д.ф. “Тайны
сызранской иконы” (12+)
04.25 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
05.30 “Сурикаты: Большая
жизнь маленьких существ”
(12+)

06.00 Афиша (16+)
06.25 Вопрос дня (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.05 “Хроника Победы:
“Освобождение Украины.
Житомирско-Бердичевская
наступательная операция”
(12+)
07.30, 09.10 Х.ф. “МИНУТА
МОЛЧАНИЯ” (12+)
09.00, 13.00, 23.00 Новости
дня (16+)
09.45, 12.45, 13.10
“ЗВЕЗДОЧЕТ” (12+)
15.50 ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС” (16+)
18.50 Карелия. Точка (16+)

19.15 Х.ф. “ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС”
21.15 Х.ф. “МЕРСЕДЕС”
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ” (12+)
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.50 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.45 “КОТОВСКИЙ”
(16+)
10.10 Эволюция
11.45, 17.00, 21.30 Большой
спорт. Формула-1 в Сочи
12.05 Х.ф. “СХВАТКА” (16+)
16.00 Спортивная
гимнастика. Чемпионат мира.
Командное первенство.
Многоборье. Женщины
17.20 Х.ф. “ПОДСТАВА” (16+)
21.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины
01.30 Смешанные
единоборства (16+)
02.30 Полигон
02.55 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ
04.40 “САРМАТ” (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30 Х.ф. “ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ” (12+)
12.30 Х.ф. “ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ!” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ” (12+)
01.50 Х.ф. “ЗАСТАВА В
ГОРАХ” (12+)
03.50, 04.55 Право на
защиту (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.45 “ДОМ С
ЛИЛИЯМИ” (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00, 02.40, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Структура момента
(16+)
01.35 “РЭЙ ДОНОВАН” (16+)
03.35 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Д.ф. “Небесный
щит”
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойное ночи,
малыши!
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
22.00 “АРОМАТ
ШИПОВНИКА” (12+)
00.50 Близнецы. Чудо в
квадрате
01.55 Х.ф. “ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ”, 2 с.
04.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром

08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская
проверка (16+)
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 “КАРПОВ” (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 “БРАТАНЫ” (16+)
00.55 “ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?” (18+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир
03.05 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05, 20.10 Правила жизни
12.35 Эрмитаж-250
13.05 Д.ф. “Катастрофы
прошлого. Темные времена”
13.50 Х.ф. “НИККОЛО
ПАГАНИНИ”, 1 с.
15.10 Academia
15.55 Кинескоп с Петром
Шапотинником
16.35 Д.ф. “Граждане! Не
забывайтесь, пожалуйста!
Дмитрий Пригов”
17.15 Валерий Гергиев и
Лондонский симфонический
оркестр. Концерт
18.00 Д.ф. “Остров Эланд.
Сад цветов в каменной
пустыне”
18.15 “История
киноначальников, или
Строители и перестройщики.
70 годы”
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи,

малыши!
20.50 Д.ф. “Если бы не Коля
Шатров”
21.35 Игра в бисер
22.15 Д.ф. “Катастрофы
прошлого. Гнев Божий”
23.00 Д.ф. “Антуан Лоран
Лавуазье”
23.10 “Запечатленное время:
“Чудеса кинематографа”
00.00 Х.ф. “ФРАНЦИЯ. 1788
1/2”
01.35 Р.Штраус.
Симфоническая поэма “Дон
Жуан”

05.00, 04.00 Следаки (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 “Финский – это
просто!” (16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Секретные
территории:
“Древнекитайская Русь” (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 Гость в студии (16+)
19.30 “По Тихому” (16+)
20.00, 00.30 Х.ф. “НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ” (16+)
22.00 Четыре свадьбы (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)
02.30 Х.ф. “ОЧЕНЬ
ЭПИЧЕСКОЕ КИНО” (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “СЛУЧАЙ ИЗ
СЛЕДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ” (12+)
10.05 Д.ф. “Татьяна
Васильева. У меня

ангельский характер” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “ПРИ
ПОЛУГРАЦИИ”, 1 и 2 с. (12+)
13.35 Простые сложности
(16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50 Истории старого города
15.10 Без обмана: “Продукты
на развес” (16+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ДОРОГА В ПУСТОТУ”
(12+)
21.45, 01.05 Петровка, 38
(16+)
22.30 Осторожно,
мошенники! (16+)
23.05 Удар властью:
“Вячеслав Марычев” (16+)
00.35 СтихиЯ (12+)
01.25 Х.ф. “УЗКИЙ МОСТ”
(12+)
05.25 “Сурикаты: Большая
жизнь маленьких существ”
(12+)

06.00 Петрозаводск
неизвестный (16+)
06.15 Образ жизни (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.05 “Хроника Победы:
“Операция “Багратион”.
Бобруйская наступательная
операция” (12+)
07.35, 09.10 Х.ф. “ГОВОРИТ
МОСКВА”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.45, 12.45, 13.10
“ЗВЕЗДОЧЕТ” (12+)
15.50 “ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС” (16+)
18.50 Афиша (16+)
19.15 Х.ф. “ЖАВОРОНОК”
21.10 Х.ф. “ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ” (12+)
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.50 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 00.05 “КОТОВСКИЙ”
(16+)
10.10, 23.00 Эволюция (16+)
11.45, 16.35, 21.45 Большой
спорт. Формула-1 в Сочи
12.05 Х.ф. “ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ” (16+)
15.35, 02.45 Я –
полицейский!
17.00 Спортивная
гимнастика. Чемпионат мира.
Командное первенство.
Многоборье. Мужчины
18.00 Полигон
18.30 Гений русского дзюдо.
Спорт и разведка
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо”
(Москва) – “Локомотив”
(Ярославль)
22.05 Война за океан.
Подводники
01.45 Смешанные
единоборства (16+)
03.40 Моя рыбалка
04.10 Диалоги о рыбалке
04.35 “САРМАТ” (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, 02.15 Х.ф. “БЕРЕМ
ВСЕ НА СЕБЯ” (12+)
12.30 Х.ф. “ЗАСТАВА В
ГОРАХ” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ТЫ – МЕ, Я –
ТЕБЕ!” (12+)
01.40 Первый Санкт-
Петербургский
Международный Медиа
Форум. Церемония Открытия
03.45 Х.ф. “ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ” (12+)
05.00 Право на защиту:
“Виноградная месть” (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15, 05.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ”
(16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.10 Мужское / Женское
(16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Д.ф. “КАСТИНГ” (12+)
02.35 Х.ф. “УХОДЯ В
ОТРЫВ” (12+)
04.25 В наше время (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д.ф. “Муза и генерал.
Секретный роман Эйтингона”
(12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время. “Вести –
Карелия”
11.50, 14.50, 18.05, 04.35
Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Специальный
корреспондент (16+)
23.00 Артист
02.05 Х.ф. “ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ” (12+)
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская
проверка (16+)
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 Х.ф. “ОБМЕН” (16+)
23.35 Список Норкина (16+)
00.25 “ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?” (18+)
02.25 Дикий мир
02.45 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА” (16+)
04.35 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.55
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ПИКОВАЯ ДАМА”
11.30 Д.ф. “Огюст
Монферран”
12.00 Правила жизни
12.25 Письма из провинции
12.55 Д.ф. “Рождение
цивилизации майя”
13.50 Х.ф. “НИККОЛО
ПАГАНИНИ”, 4 с.
15.10 Кто мы?
15.40 Билет в Большой
16.20 Д.ф. “Владимир
Александров. Корабль судьбы”
16.45 Большая опера
19.15, 01.55 Искатели
20.05 Линия жизни
21.00 Спектакль “Маскарад”
23.10 Д.ф. “Маскарад”. Уроки
режиссуры”
00.15 Х.ф. “У СТЕН
МАЛАПАГИ”
01.40 Мультфильм

02.40 Д.ф. “Дом Луиса
Баррагана. Миф о модерне”

05.00 Х.ф. “КЕЙТ И ЛЕО”
(16+)
05.30 Следаки (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
Погода. В курсе (16+)
07.15, 12.45 Домашний
доктор (16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 19.30 Новости “24”
(16+)
09.00 Великие тайны: “НЛО.
Шпионская война” (16+)
11.00 Великие тайны:
“Первые НЛО” (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 Старый город (16+)
19.30 Открытая дверь (16+)
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Как стать
миллионером?” (16+)
21.00 Странное дело: “Знания
древних славян” (16+)
22.00 Секретные
территории: “Астрономы
древних миров” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Х.ф. “ПРИСТРЕЛИ ИХ”
(18+)
01.30 Х.ф. “САМОВОЛКА”
(16+)
03.45 Х.ф. “РОКОВОЕ
ЧИСЛО 23” (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!”
10.05 Д.ф. “Леонид Гайдай.

Необычный кросс” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ” (12+)
13.35 Простые сложности
(12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50 Образ жизни (16+)
15.10 Д.ф. “Светлана
Аллилуева. Дочь за отца” (12+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.20 Право голоса (16+)
20.25 Московский
Международный Фестиваль
“Круг Света”
21.35, 22.30 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
00.10 Х.ф.
“ПРОФЕССИОНАЛ” (16+)
02.20, 04.10 Петровка, 38
(16+)
02.40 Осторожно,
мошенники! (16+)
03.15 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.35 “Сурикаты: Большая
жизнь маленьких существ”
(12+)

06.00 Карелия. Точка (16+)
06.25 Вопрос дня (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.00 Х.ф. “МЕРСЕДЕС”
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ” (12+)
08.25, 09.10 “ЗВЕЗДОЧЕТ”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
11.30, 13.10 Х.ф. “ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА”
14.40 Х.ф. “СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА”
18.50 Образ жизни (16+)
19.15 Х.ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА”
22.10, 23.15 Х.ф. “КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ”
01.20 Х.ф. “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ” (6+)
02.45 Х.ф. “БАРМЕН ИЗ

“ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ” (12+)
04.05 Х.ф. “МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ”
05.15 “Тайны войны.
Неизвестные разведчики:
“Особое поручение” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
09.55, 13.55 Формула-1.
Гран-при России. Свободная
практика
11.35 Большой футбол
11.55 24 кадра (16+)
13.30, 15.35, 17.30, 21.30
Большой спорт. Формула-1 в
Сочи
15.40 30 попыток привезти к
нам Формулу-1
16.10 Самые быстрые люди в
России
16.40 Спортивная
гимнастика. Чемпионат мира.
Личное первенство.
Многоборье. Женщины
17.50 Х.ф. “ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
“КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА”
(16+)
21.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины
23.45 Основной элемент
00.15 Смертельные опыты:
“Генетика”
00.45 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) –
“Йокерит” (Хельсинки)
03.00 Смешанные
единоборства

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30 Х.ф. “ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ”, 1-
7 с. (12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.50, 23.35, 00.25,
01.05, 01.55 “СЛЕД” (16+)
02.40, 03.15, 03.40, 04.15,
04.45,  05.20, 05.50
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.45 “ДОМ С
ЛИЛИЯМИ” (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.10 Мужское / Женское
(16+)
17.00, 02.30, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.35 На ночь глядя (16+)
01.30 “РЭЙ ДОНОВАН” (16+)
03.25 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Территория
страха” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
22.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир. Швеция – Россия
00.40 Д.ф. “Диагноз на
миллион. Здоровье для
избранных” (12+)
01.55 Горячая десятка (12+)
03.00 Территория страха (!2+)
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская
проверка (16+)
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 “КАРПОВ” (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 “БРАТАНЫ” (16+)
01.00 “ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?” (18+)
01.55 Дачный ответ
03.05 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ”
12.05, 20.10 Правила жизни
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Д.ф. “Колыбель богов”
13.50 Х.ф. “НИККОЛО
ПАГАНИНИ”, 3 с.
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д.ф. “Письмена.
Николай и Святослав Рерихи”
17.15 Валерий Гергиев и
Лондонский симфонический
оркестр. Концерт
18.05 Д.ф. “Абулькасим
Фирдоуси”
18.15 “Истории
киноначальников, или
Строители и перестройщики.
90-е годы”
19.15 Главная роль
19.30 Д.ф. “Александр

Таманян. Две жизни
архитектора”
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Кто мы?
21.20 Д.ф. “Дэвид
Ливингстон”
21.30 Культурная революция
22.15 Д.ф. “Рождение
цивилизаций майя”
23.10 “Запечатленное время:
“Опыты по оживлению
организма”
00.00 Х.ф. “ФРАНЦИЯ. 1788
1/2”

05.00 Следаки (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Моя дача
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 23.00 Новости “24”
(16+)
09.00 Великие тайны:
“Дурман Вселенной” (16+)
10.00 Великие тайны:
“Проклятие Великого
магистра” (16+)
11.00 Великие тайны:
“Марсианские хроники” (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 Домашний доктор (16+)
19.30 “Культурный разговор”
(16+)
20.00, 00.30
“ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
– 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ”
(16+)
21.40 Четыре свадьбы (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)
02.15 Чистая работа (12+)
03.00 Х.ф. “КЕЙТ И ЛЕО”
(12+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “ОДИН ИЗ НАС”
(12+)
10.20 Линия защиты
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “РЕЦЕПТ
КОЛДУНЬИ” (12+)
13.35 Простые сложности
(12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50 Карелия. Точка (16+)
15.10 Советские мафии:
“Железная Белла” (16+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ДОРОГА В ПУСТОТУ”
(16+)
21.45, 00.35 Петровка, 38
(16+)
22.30 Истории спасения
(16+)
23.05 Д.ф. “Светлана
Аллилуева. Дочь за отца” (12+)
00.55 Х.ф. “ГЕНИЙ
ПУСТОГО МЕСТА” (16+)
02.50 Д.ф. “Годунов и
Барышников. Победителей не
судят” (12+)
03.55 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.50 “Сурикаты: Большая
жизнь маленьких существ”
(12+)

06.00 Карелия. Точка (16+)
06.25 Вопрос дня (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.00 Д.ф. “Вернусь после
победы… Подвиг Анатолия
Михеева” (12+)
07.50, 09.10 Х.ф. “ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.45, 12.45, 13.10
“ЗВЕЗДОЧЕТ” (12+)
15.50 “ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС” (16+)

18.50 Криминальная хроника
(16+)
19.15 Х.ф. “КРУГ”
21.15 Х.ф. “БАРМЕН ИЗ
“ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ” (12+)
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.50 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 01.25 “КОТОВСКИЙ”
(16+)
10.10 Эволюция
11.45, 16.30 Большой спорт.
Формула-1 в Сочи
12.05 Х.ф. “ПОДСТАВА” (16+)
16.00, 04.00 Полигон
16.55 Хоккей. КХЛ.
“Металлург” (Магнитогорск) –
“Адмирал” (Владивосток)
19.15 Генерал Скобелев
20.10 Х.ф. “ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА” (16+)
22.20, 00.40 Большой футбол
22.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир.
03.05 Смешанные
единоборства (16+)
04.30 Рейтинг Баженова (16+)
05.00 “КУРЬЕРСКИРЙ
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. “ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ” (12+)
12.30 Х.ф. “ИГРА БЕЗ
КОЗЫРЕЙ” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ” (12+)
01.50 Х.ф. “ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ” (12+)
03.30 Х.ф. “ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ” (12+)
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05.30, 06.10 Х.ф. “ЧУЧЕЛО”
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 История российской
кухни
12.45 Точь-в-точь
15.30 Черно-белое (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.15 Своими глазами (16+)
18.45 Театр Эстрады (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Толстой. Воскресенье
(16+)
23.30 Х.ф. “ЖЕЛЕЗНАЯ
ЛЕДИ” (12+)
01.30 Х.ф. “ТО, ЧТО ТЫ
ДЕЛАЕШЬ” (12+)
03.25 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.35 Х.ф. “В ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Местное время.
“Вести - Карелия”
11.00, 14.00 Вести
11.10 Личное пространство
12.10 Смеяться разрешается
14.30 Формула-1. Гран-при
России
15.15 Наш выход!
16.30 Я смогу!
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
23.50 Х.ф. “ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ЖИЗНИ” (12+)
01.50 Х.ф. “СЕМЬ СТАРИКОВ

И ОДНА ДЕВУШКА”
03.35 Планета собак
04.10 Комната смеха

06.00 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Хорошо там, где мы
есть!
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.25 Профессия – репортер
(16+)
14.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
20.10 Х.ф. “ЛЮБОВЬ В
СЛОВАХ И КАРТИНАХ” (16+)
22.25 Х.ф. “ЧЕСТЬ” (16+)
00.25 Д.ф.. “Хлеб для
Сталина. Истории
раскулаченных” (12+)
02.15 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.05 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО”
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Д.ф. “Неизвестный
бенефис Савелия Крамарова”
13.35, 01.55 “Африка: “Мыс
Доброй Надежды”
14.25 Гении и злодеи
14.50 Что делать?
15.40 Пешком… “Вокзалы:

Москва – Липецк”
16.05 Государственный
академический ансамбль
танца “Алан”. Концерт в КЗЧ
17.15 Д.ф.” Да, скифы – мы!”
18.00 Контекст
18.40, 01.05 Искатели
19.25 Романтика романса
20.20 Острова
21.00 Х.ф. “СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА”
22.35 Опера Родиона
Щедрина “Мертвые души” в
Мариинском театре
01.50 Мультфильм
02.45 Д.ф. “Леся Украинка”

05.00 “НАСТОЯЩИЕ” (16+)
12.45 Анимационный фильм.
“Как поймать перо Жар-
птицы”
14.00 Анимационный фильм.
“Три богатыря и
Шамаханская царица” (12+)
15.30 Анимационный фильм.
“Три богатыря на дальних
берегах” (6+)
17.00 Анимационный фильм.
“Иван Царевич и Серый Волк
- 2” (6+)
18.20 Х.ф. “ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА” (16+)
20.30 Х.ф. “ОСТРОВ” (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
04.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

05.10 Х.ф. “МОРЕ ЗОВЕТ”
(6+)
06.45 Х.ф. “РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ” (12+)
08.40 Фактор жизни (6+)
09.15 Барышня и кулинар
(6+)

09.45 Х.ф. “ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!” (6+)
11.30, 00.15 События
11.45 Д.ф. “Ролан Быков. Вот
такой я человек!” (12+)
12.50 Х.ф. “ВИЙ” (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х.ф. “В СТИЛЕ JAZZ”
(16+)
17.15 Х.ф. “ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ” (12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
22.10 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)
00.35 Х.ф. “ФАРТОВЫЙ”
(16+)
02.30 Х.ф. “ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ” (12+)
04.20 Д.ф. “Собственная
территория” (12+)
05.20 “Сто вопросов о
животных” (12+)

06.00 Х.ф. “МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ”
07.35 Мультфильм
07.55 Х.ф. “КОЛЬЦО
АЛЬМАНЗОРА”
09.00, 16.30 7/7 обзор
недели (16+)
09.35, 17.05 Вопрос дня (16+)
09.40, 17.40 Петрозаводск
неизвестный (16+)
10.00 Х.ф. “КРУГ”
11.55, 13.10 “ДЕСАНТУРА,
НИКТО КРОМЕ НАС” (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
17.10 Образ жизни (16+)
18.00 Новости. Главное
18.20 “Легенды советского
сыска” (16+)
21.35, 23.15 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”
01.55 Х.ф.
“ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” (6+)
03.35 Х.ф. “ГЕНЕРАЛ”
05.10 “Тайны войны.

Неизвестные разведчики:
“Майор Вихрь. Подлинная
история” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
07.55 Моя рыбалка
08.25 Язь против еды
08.55, 10.30 Спортивная
гимнастика. Чемпионат мира.
Личное первенство. Финалы
в отдельных видах
10.15, 17.15 Большой спорт.
Формула-1 в Сочи
12.30, 1300 Полигон
13.30 Наука на колесах
14.00 Формула-1 в Сочи
14.40 Формула-1. Гран-при
России
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
19.45, 23.45 Большой футбол
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир
21.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Финал
00.30 Смешанные
единоборства (16+)
02.20 Как оно есть: “Хлеб”
03.15 Человек мира: “Оман”
03.45 Максимальное
приближение: “Словения”
04.10 Без тормозов: “Италия”

08.00 Мультфильмы
09.30 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00, 11.55, 12.45, 13.40
Х.ф. “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ”, 1-4 с. (16+)
14.30, 15.20, 16.15, 17.05
Х.ф. “СНАЙПЕР – 2.
ТУНГУС”, 1-4 с. (16+)
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35,
23.35, 00.40, 01.40, 02.45
“ЧКАЛОВ”, 1-8 с. (16+)
03.45 Х.ф. “ИГРА БЕЗ
КОЗЫРЕЙ” (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Х.ф. “ВЕРБОВЩИК”
(16+)
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. “Савелий
Крамаров. Джентльмен удачи”
(12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 04.10 В наше время
(16+)
14.25, 15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.10 Х.ф. “АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ” (16+)
01.40 Х.ф. “ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ” (16+)
05.00 Контрольная закупка

05.00 Х.ф. “ЛЮДИ В
ОКЕАНЕ”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Местное время
08.20 Военная программа
Александра Сладкова
09.25 Субботник
10.05 “Моя планет”
представляет: “Мастера” (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
12.55, 14.30 Кривое зеркало
(16+)
15.50 Субботний вечер
17.50 Хит
18.55 Д.ф. “Рейс МН17.
Прерванный полет” (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. “СИЛА ЛЮБВИ”
(12+)
00.40 Х.ф. “АЛИБИ
НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ”
(12+)
02.45 Х.ф. “ПРИСТАНЬ НА

ТОМ БЕРЕГУ”
04.10 Комната смеха

05.35 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Медицинские тайны
(16+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Контрольный звонок
(16+)
17.15 Следствие вели… (16+)
18.20 Профессия – репортер
(16+)
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым
20.00 Новые русские
сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство
(18+)
00.30 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.05 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “МОЙ ДРУГ
КОЛЬКА!”
12.00 Мой серебряный шар
12.45 Большая семья
13.40, 01.55 “Африка:
“Джунгли Конго”
14.30 “Нефронтовые
заметки”
15.00 Спектакль “Сказки
старого Арбата”
17.40 Д.ф. “Морские цыгане

Мьянмы”
18.35 Х.ф. “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ”
20.10 Д.ф. “Неизвестный
бенефис”
21.00 Большая опера
23.05 Белая студия
23.45 Х.ф. “МАСКА”
01.45 Мультфильм
02.45 Д.ф. “Елена
Блаватская”

05.00 Х.ф. “РОКОВОЕ
ЧИСЛО 23” (16+)
05.40 “ОТБЛЕСКИ” (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 На 10 лет моложе (16+)
11.15 Это – мой дом! (16+)
11.45 Смотреть всем! (16+)
12.30 Моя дача (16+)
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
19.00 Анимационный фильм.
“Три богатыря и
Шамаханская царица” (12+)
20.30 Анимационный фильм.
“Три богатыря на дальних
берегах” (6+)
21.45 Анимационный фильм.
“Иван Царевич и Серый волк -
2” (6+)
23.15 Анимационный фильм.
“Как поймать перо Жар-
птицы”
00.30 Х.ф. “ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА” (16+)
02.40 Х.ф. “ОСТРОВ” (12+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Мультфильм
07.10 Х.ф. “У ТИХОЙ
ПРИСТАНИ…” (12+)
08.45 Православная
энциклопедия (6+)
09.10 Смех с доставкой на
дом (12+)
10.05 Х.ф. “ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА”
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Тайны нашего кино:
“Здравствуйте, я ваша тетя!”

(12+)
12.15 Х.ф.
“ПРОФЕССИОНАЛ” (16+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х.ф. “РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ” (12+)
16.50 Х.ф. “БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ” (16+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
00.25 Специальный
репортаж: “Образ врага” (16+)
00.55 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
03.00 Д.ф. “Татьяна
Васильева. У меня
ангельский характер” (12+)
03.50 Истории спасения
(16+)
04.30 “Сто вопросов о
животных” (12+)

06.00 Х.ф. “ДВА БЕРЕГА”
(12+)
07.50 Х.ф. “НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Новости (16+)
09.35, 17.05 Вопрос дня (16+)
09.40 Семечки (12+)
10.00 Х.ф. “ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС”
11.55, 13.10 “ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС” (16+)
16.30 7/7 обзор недели (16+)
17.10 Криминальная хроника
(16+)
17.30 Карелия. Точка (16+)
18.20 Задело! (16+)
18.45 Х.ф. “УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ”
20.10 Х.ф. “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
22.15, 23.15 Х.ф. “ВАСЕК
ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ”
00.10 Х.ф. “ОТРЯД
ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ”
02.05 Х.ф. “ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА”
03.40 Х.ф. “АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ”

05.10 “Тайны войны:
Неизвестные разведчики:
“Щит и меч майора Зорича”
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
07.50 Диалоги о рыбалке
08.20 В мире животных с
Николаем Дроздовым
08.55, 10.40 Спортивная
гимнастика. Чемпионат мира.
Личное первенство. Финалы
в отдельных видах
10.25, 12.30, 14.10, 16.05,
19.30 Большой спорт.
Формула-1 в Сочи
13.10 24 кадра (16+)
13.40 Трон
14.50 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация
16.25 Я – полицейский!
17.30 Х.ф. “ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА” (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир
21.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2
финала.
23.45 Кикбоксинг (16+)
02.40 За гранью:
“Синтетическая жизнь”
03.05 НЕпростые вещи:
“Бутерброд”
03.35 Человек мира:
“Каталония”
04.05 За кадром: “Вьетнам”
05.10 Профессиональный
бокс

06.20 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 12.20,
13.00, 13.50, 14.35, 15.20,
16.10, 16.55, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30
Х.ф. “СНАЙПЕР – 2.
ТУНГУС”, 1-4 с. (16+)
22.25, 23.10, 00.00, 00.50
Х.ф. “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ”, 1-4 с. (16+)
01.35, 02.35, 03.30, 04.20,
05.15, 06.10, 07.05 Х.ф.”
ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ”, 1-7 с. (12+)
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   Общественная организа-
ция провела соревнования
«Кондопожское дог-шоу».
  Основная задача общества за-
щиты животных «Вместе» - это
борьба с бездомностью. С одной
стороны - строительство при-
юта, отлов бродячих собак с ули-
цы и их пристройство в добрые
руки. Но есть и другая сторона.
  Откуда собаки попадают на
улицу? Их выбрасывают люди,
теряют, допускают рождение
ненужных щенков. Об этом
свидетельствуют истории на-
ших питомцев из приюта. Зна-
чит, надо бороться и с безответ-
ственностью владельцев четве-
роногих. Это не собаки винова-
ты, что стали бездомными, они
лишь пытаются выжить.
  Это человек виновен, что сде-
лал их такими. Надо повернуть
сознание общества от осужде-
ния бродячих собак к осужде-
нию лиц, которые их выбрасы-
вают на улицу. Именно они ви-
новаты в том, что ребенок боит-
ся идти в школу, а взрослый -
дойти с продуктами до дома.
Пропаганде ответственности
владельца за свою собаку и бы-
ло посвящено шоу, проходив-
шее на стадионе ОАО «Кондопо-
га».
   Дальний угол стадиона был ук-
рашен плакатами, например,
«Не бросайте друзей!» или «Кон-
троль за рождаемостью - обя-
занность владельца», участни-
кам выдавались «Правила со-
держания животных в г. Кондо-
поге». Но кондопожских собако-
водов, видимо, напугал моро-
сивший с утра дождь или отв-
лекла ярмарка - их было мало,
да и зрителей тоже. Спасли си-
туацию гости. На соревнова-
ния приехали собаководы из
петрозаводского клуба любите-
лей собак «Антарес» и даже из
Ведлозера. Всего 14 собак раз-
ных пород и беспородных де-
монстрировали зрителям свою
красоту, ухоженность, контакт
с хозяином, знание команд и
послушание, а также способ-
ность быстро преодолеть раз-
нообразные препятствия.
   Шоу началось с парада участ-
ников, где зрителям рассказы-
вали об особенностях каждой
породы: и крошечных задор-
ных йорков, и крупных тяже-
лых бульмастифах, и нетерпе-
ливой австралийской овчарке,
и серьезном французском
бульдоге, резвом амстаффе и
независимом хаски. Гладкие и
пушистые, большие и малень-
кие, они одинаково заглядыва-
ли в глаза хозяевам, спраши-
вая: что для тебя еще сделать?
   Покрасовавшись на ринге, со-
баки отправились покорять по-
лосу препятствий. Она начина-
лась длинным, но низким бу-
мом, затем шла «труба» из авто-
мобильных покрышек, сплош-
ной барьер, «змейка» из трех
ворот, открытый барьер с план-

кой и горка. Препятствия нуж-
но было проходить на время,
каждая ошибка добавляла к ре-
зультату штрафные секунды.
Разнообразие препятствий
уравнивало шансы - где-то было
проще маленьким собачкам,
где-то длинноногим. Кому-то из
хозяев пришлось брать пре-
пятствие вместо питомца -
правила такое допускали, а у
зрителей это вызывало взрыв
веселья, а кто-то переносил
своего на ладошке. Другой, на-
оборот, сокрушал все препят-
ствия на своем пути. Но глав-
ное - все старались, никто не
остался в стороне.
   Потом был конкурс маскарад-
ных костюмов. В нем, конечно,
лидировали йорки, но метис
Гаврик тоже не отстал, проде-
монстрировав костюм банана,
а появление бульмастифа в
платочке - костюме «русской ба-
бы» вызвало у зрителей просто
восторг.
   Третий этап был самым труд-
ным: нужно было показать вы-
полнение команд общего курса
дрессировки. Судейская брига-
да (зоопсихолог И. Наумова из
«Антареса», эксперт по ездо-
вым собакам В. Зенин из Вед-
лозера и охотник А. Лапо из
Кондопоги) отдавала команду
владельцу, тот командовал соба-
ке, а судьи смотрели, насколько
быстро, четко и охотно эта ко-
манда выполняется. Кроме
прочего проверяли и социали-
зацию собаки: на ринг вызыва-
ли толпу детей, и испытуемые
ходили между ними, показы-
вая, что эта шумная стайка их
ничуть не волнует. «Страшного»
амстаффа детям разрешили
погладить, и никто не отказал
себе в этом удовольствии, а Са-
ра с восторгом приняла эти лас-
ки. И даже декоративный
французский бульдог Нобиль
слушался хозяина ничуть не
хуже какой-нибудь овчарки.
   Любую собаку можно вырас-
тить послушной, если с ней ре-
гулярно заниматься, а спорт -
это увлекательное дело, укреп-
ляющее связь питомца с вла-
дельцем. Люди, которые дрес-
сируют своих четвероногих
друзей, уж точно их не выбро-
сят на улицу, да и другим не по-
зволят. Это и был главный
смысл, вложенный нами в
«Кондопожское дог-шоу», а для
зрителей оно стало ярким и ве-
селым праздником. Все участ-
ники получили дипломы и по-
дарки от гостиницы для живот-
ных «Лаки», а победители каж-
дого этапа - медали, кубки, дип-
ломы и подарки от спонсора -
аптеки «Animals». Надеемся,
что на следующем подобном
мероприятии кондопожских
участников, ради которых все
это и затевалось, будет поболь-
ше.

Е. Теплищева
член МОО «Вместе»

ЛЮБУЮ СОБАКУ МОЖНО
ВЫРАСТИТЬ ПОСЛУШНОЙ

   Одним из приоритетных
направлений деятель-нос-
ти территориальных
структурных подразделе-
ний Федеральной миграци-
онной службы России явля-
ется противодействие не-
легальной миграции.
   За 9 месяцев 2014 года всего
выявлено 46 правонарушений
в сфере миграции, за наруше-
ние иностранными граждана-
ми режима пребывания (про-
живания) на территории РФ,
за осуществление трудовой де-
ятельности без разрешитель-
ных документов.
   В отношении 4 иностранных
граждан, уклонившихся от вы-
езда из России по истечении
определенного законом срока,
Кондопожским городским су-
дом приняты решения об ад-
министративном выдворении
их за пределы Российской Фе-
дерации. Трое из них выдворе-
ны. Данные граждане не смо-
гут въехать в Россию 5 лет.
   За истекший период сотруд-
никами отделения совместно с
сотрудниками ОМВД России по
Кондопожскому району и отде-
ления УФСБ по Республике Ка-
релия в г. Кондопога выявлено
7 иностранных граждан (4
гражданина Украины, 2 граж-

данина Узбекистана, 1 гражда-
нин Республики Кыргызстан),
незаконно осуществлявших
трудовую деятельность на тер-
ритории РФ. Все привлечены
к административной ответст-
венности, назначены наказа-
ния в виде штрафов.
   За незаконное привлечение
данных граждан к осуществле-
нию трудовой деятельности на
территории Российской Феде-
рации к ответственности прив-
лечены 4 юридических лица
(наложено штрафов на общую
сумму 1 млн. рублей), 2 долж-
ностных лица (наложено штра-
фов на сумму 50 тысяч руб-
лей).
  При проведении провероч-
ных мероприятий в сфере ту-
ристического бизнеса за неис-
полнение обязанностей по осу-
ществлению миграционного
учета, а именно: за непредс-
тавление в миграционную
службу уведомления о прибы-
тии иностранного граждани-
на, привлечено к администра-
тивной ответственности долж-
ностное лицо туристической
базы, назначено администра-
тивное наказание в виде штра-
фа в размере 40 тысяч рублей.
Штраф взыскан.
   В связи с вступлением в за-

конную силу Федерального за-
кона №376 от 2013 года сотруд-
никами отделения осуществля-
ются проверки на предмет фак-
тического пребывания (прожи-
вания) иностранных граждан
по адресу, заявленному при по-
становке  на миграционный
учет. Так, в истекшем периоде
2014 года сотрудниками отде-
ления было выявлено 2 факта
фиктивной постановки на миг-
рационный учет гражданами
России иностранных граждан.
В обоих случаях постановка на
учет осуществлялась через
почтовые отделения г. Кондопо-
га. В отношении граждан РФ,
осуществивших фиктивную
постановку на миграционный
учет, в ОМВД России по Кондо-
пожскому району для приня-
тия решения в порядке ст. 144-
145 УПК РФ были направлены
материалы по наличию в их
действиях признаков состава
преступления, предусмотрен-
ного ст. 322.3 УК РФ. В возбуж-
дении уголовных дел отказано
на основании п. 2 ч. 1 ст. 24
УПК РФ.

Т.П.Петрова
Начальник ОУФМС России

по Республике Карелия
в Кондопожском районе

НЕЛЕГАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ В НАШЕМ РАЙОНЕ

   2 октября в районной Ад-
министрации состоялось
заседание Координационно-
го совета по социальному
и экономическому разви-
тию Кондопожского муни-
ципального района.
   Целями деятельности Совета
является согласование и объе-
динение усилий, координация
действий предприятий района
и органов местного самоуправ-
ления по вопросам занятости
и создания новых рабочих мест,
объема и своевременности вы-
платы заработной платы, пла-
нов по развитию производст-
венной базы. Другая важная
задача Координационного Со-
вета – оказание посильной ад-
министративной помощи и ус-
транение административных
барьеров в деятельности пред-
приятий.
   На заседание Совета был при-
глашен Генеральный директор
“КЛЭЗ-Астар” Копычев Всево-
лод Владимирович.
   Осенью прошлого года на за-
седании Координационного со-
вета рассматривали вопрос о
возобновлении деятельности

Кондопожского деревообраба-
тывающего завода, преобразо-
ванного в 1998 году в КЛЭЗ, в
2013 году – в “КЛЭЗ-Астар”.
   О результатах работы за год
и проблемах, с которыми стал-
кивается предприятие, сооб-
щил В.В.Копычев:
- Лесопиление запущено. Двад-
цать процентов продукции идет
на внутренний рынок, восемь-
десят процентов продукции
распространяется в странах
ближнего зарубежья. Продук-
ция пользуется стабильным
спросом. Со сбытом проблем
нет. Работа пока идет в одну
смену. На сегодняшний день на
производстве занято 45 чело-
век. “КЛЭЗ-Астар” - предприя-
тие, которое четко выполняет
взятые на себя социальные
обязательства, выплачивает
официальную заработную пла-
ту своим сотрудникам, отчис-
ляет все необходимые налоги.
Завод работоспособен, мы пол-
ны решимости и готовы идти
вперед, - кратко рассказал о
своем предприятии В.В.Копы-
чев.
   Вскользь упомянув о дости-

жениях и результатах, руково-
дитель “КЛЭЗ-Астар” перешел
к проблемам, тормозящим
дальнейшее развитие произ-
водства: энергоснабжение и
снабжение производства сы-
рьем железнодорожным транс-
портом.
   Из-за повреждения основно-
го кабеля предприятию не хва-
тает мощностей для работы в
две смены. Что касается же-
лезнодорожного переезда, то
он был заасфальтирован при
ремонте автомобильной доро-
ги, что делает невозможным
поставку сырья железнодо-
рожным транспортом. Пред-
приятие готово восстановить
переезд за счет собственных
средств, требуется лишь адми-
нистративная помощь городс-
кой власти.
   В заключение встречи Олег
Панов выразил готовность Ад-
министрации Кондопожского
района оказать всевозможную
практическую помощь пред-
приятию в решении данных
вопросов.

по материалам сайта
amsu.kondopoga.ru

“КЛЭЗ-АСТАР”: МЫ ГОТОВЫ ИДТИ ВПЕРЕД

   1 октября в рамках празд-
нования Международного
дня пожилых людей в Кон-
допоге прошли мероприя-
тия, посвящённые этому
дню. Традиционный празд-
ничный обед в ресторане
“Теремок” организовал
Центр социального обслу-
живания населения “Забо-
та”.

   С поздравлениями выступила
Шилова Галина Анатольевна –
директор центра “Забота”. Она
поблагодарила Администра-
цию Кондопожского муници-
пального района за помощь в
организации мероприятия, за
чуткое отношение к пожилым
людям.
- Вот уже девятый год подряд,
благодаря финансовой помощи
Администрации Кондопожско-
го района, для представителей
старшего поколения организо-
ван праздничный стол. И не
только городские пенсионеры
смогут сегодня пообщаться за
чашкой чая, поделиться пос-
ледними новостями, потанце-
вать и дружно исполнить люби-
мые песни. Праздничные обе-
ды проходят во всех отделениях
центра “Забота”, расположен-
ных в поселениях Кондопожс-

кого района, - сказала Г.А.Ши-
лова.
  Галина Анатольевна особо под-
черкнула, что подобное внима-
ние пенсионерам со стороны
власти уделяется только в Кон-
допожском муниципальном
районе. Личное присутствие
на мероприятии Главы район-
ной Администрации дает лю-
дям пожилого возраста воз-
можность в неформальной обс-
тановке пообщаться с руковод-
ством района, поделиться сво-
ими проблемами, рассказать о
радостных событиях, произо-
шедших в их жизни, задать ин-
тересующие вопросы.
   С праздником пожилых лю-
дей поздравил Глава Админист-
рации Кондопожского района
О.А.Панов. Олег Алексеевич
выразил благодарность центру
“Забота”, который помогает по-
жилым людям собираться вме-
сте и чувствовать себя спокой-
ными и уверенными в завтраш-
нем дне.
- День пожилых людей – один
из особенных праздников. По-
жилые люди, в первую оче-
редь, нуждаются в поддержке
и заботе со стороны государст-
ва и общества. Поэтому сегодня
я могу от всего сердца поздра-
вить вас и поблагодарить за ваш
труд на благо нашего района и
города. Спасибо за вашу соци-
альную активность, благодаря
которой работает большая
часть общественных организа-
ций Кондопожского муници-
пального района. Активные
пенсионеры – гордость нашего
района. Здоровья вам и долгих

лет жизни, - сказал Олег Па-
нов.
   Приятное общение за столом
сменялось выступлениями са-
мих виновников торжества.
Для всех присутствующих зву-
чали поздравления, стихи, бас-
ни и песни. Изюминкой прог-
раммы стало выступление
творческой мобильной группы
центра “Забота”. В состав груп-
пы входят “воспитанницы”
центра, возглавляет коллектив
Людмила Александровна Семе-
нова. Творческая группа еще
совсем молодая, ей всего ме-
сяц, а появилась она благодаря
огромному желанию пожилых
людей дарить радость окружа-
ющим и стараниям руководи-
теля социального проекта
“Творческая мобильная брига-
да “Забота” - заведующей отде-
лением срочного социального
обслуживания Центра “Забота”
Мартыновой Натальи Никола-
евны. Полученный гранд на
сумму 70 тыс. рублей даст воз-
можность группе выезжать с
выступлениями в деревни и
поселки Кондопожского района
и радовать жителей отдален-
ных мест своими концертами.
   Не остались пожилые люди в
этот день и без внимания со
стороны молодого поколения.
Волонтеры Дома творчества
детей и юношества г. Кондопога
вручили всем поздравитель-
ные открытки и прочитали
стихи. Праздничный обед за-
вершился танцевальной прог-
раммой.

по материалам сайта
amsu.kondopoga.ru

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В КОНДОПОГЕ праздник
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МЕЛАНХОЛИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
  Глава Карелии проком-
ментировал уголовное де-
ло, возбужденное в отно-
шении Гивия Карапетова,
подозреваемого в получе-
нии взятки в 300 тысяч
рублей.
   Глава Карелии Александр Ху-
дилайнен, отвечая 29 сентяб-
ря на вопрос журналиста во
время пресс-конференции о
недавнем задержании следст-
венными органами первого за-
местителя министра труда и
занятости республики Гивия
Карапетова, ответил, что вся
эта история с арестом за взят-
ку должностного лица стала для
А.Худилайнена настоящим шо-
ком. Если б о чём-то подобном
он даже догадывался, сказал
глава республики, то Г.Карапе-
тов давно бы не работал в пра-
вительстве Карелии.
   Губернатор не сомневается,
что следователи во всём разбе-
рутся и суд даст оценку прои-
зошедшему. “К сожалению, мы
не застрахованы от таких ве-
щей, – признался он, уточнив,
что лично он будет бороться с
коррупцией всеми доступными
ему средствами. Характеризуя
вчерашнего работника прави-
тельства, А. Худилайнен вслух
порассуждал, что “чисто внеш-
не на него (Гивия Карапетова –
ред.) было не подумать ,… спо-
койный, меланхоличный чело-
век”, – и чуть помолчав, завер-
шил многозначительно фразу,
– в тихом омуте такие вещи и
происходят”.
   Сразу после того как инфор-
мация о задержании Г. Карапе-
това стала известна председа-
телю правительства А. Худи-
лайнену, он поспешил расс-

таться с первым заместителем
министра труда и занятости.
Хотя на тот момент не было ещё
никаких подтверждённых су-
дом решений о виновности Г.
Карапетова. Либо предостав-
ленные А. Худилайнену доказа-
тельства сразу убедили его, ли-
бо он перестраховался на вся-
кий случай.
   Для справки:
   По версии следствия, Гивий
Карапетов получил от предста-
вителя частной фирмы взятку
в 300 тысяч рублей «за оказа-
ние содействия в расселении
и проживании иностранных
граждан, являющихся рабочи-
ми этой коммерческой органи-
зации, в подведомственном ми-
нистерству общежитии».
   Карапетов получил взятку от
мастера одной из строитель-
ных фирм в своем служебном
кабинете. За эти деньги чинов-
ник гарантировал предостав-
ление жилья в общежитии
Центра обучения и мониторин-
га трудовых ресурсов 90 рабо-
чим - граждан Турции. По сло-
вам источника, задержание
первого замминистра проводи-
ли оперативники МВД и ФСБ.
Уточняется, что изначально
чиновник вымогал 300 тысяч
рублей.
   Напомним, 26 сентября, ког-
да стало известно о возбужде-
нии уголовного дела в отноше-
нии Карапетова, трудовые от-
ношения с ним были прекра-
щены. Сейчас он находится
под подпиской о невыезде.
   По информации республи-
канских сайтов, Гивий Карапе-
тов написал заявление, в кото-
ром попросил уволить его по
собственному желанию.

  У кого еще в республике
высокая средняя зарпла-
та?
   Федеральная служба государ-
ственной статистики обнаро-
довала данные о среднемесяч-
ной начисленной заработной
плате за период с января по
июль нынешнего года. Соглас-
но этим цифрам, самыми высо-
кооплачиваемыми специалис-
тами в Карелии являются фи-
нансисты. Их средняя зарпла-
та составляет более 51,8 тыся-
чи рублей в месяц.
   На втором месте по уровню
оплаты труда находятся те, кто

занят государственным управ-
лением и обеспечением воен-
ной безопасности. «Государевы
слуги» получают в среднем 47,3
тысячи рублей в месяц. В
«тройку лидеров» вошли также
энергетики – их средняя зарп-
лата составляет 45,5 тысячи.
   Примечательно, что по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года средняя
зарплата финансистов почти
не изменилась, государствен-
ных управленцев выросла на
5,3%, а энергетиков – на
12,7%.

У КОГО ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА?

   Работы не имеют около
23 тысяч жителей респуб-
лики.
   В Карелии сложилась самая
неблагоприятная на Северо-
Западе России ситуация на
рынке труда. Об этом свиде-
тельствуют данные Федераль-
ной службы государственной
статистики.
   Как показало выборочное обс-
ледование по проблемам заня-
тости населения республики,
только за период с мая по июль
количество безработных в Ка-
релии составило 23 тысячи че-
ловек. Это почти 7% от общей

численности экономически ак-
тивного населения республики
в возрасте от 15 до 72 лет. Как
уточнили в Карелиястате, эти
люди не имели работы, но ак-
тивно ее искали, поэтому по ме-
тодологии Международной ор-
ганизации труда были класси-
фицированы как безработные.
   Между тем, согласно послед-
ним данным республиканского
министерства труда и занятос-
ти, в Карелии насчитывается
только около 5,2 тысячи безра-
ботных, а уровень регистриру-
емой безработицы составляет
всего 1,6%.

БЕЗРАБОТНЫХ БОЛЬШЕ?

   Глава Карелии Александр
Худилайнен не стал исклю-
чать, что возможно в 2015
году будут досрочные выбо-
ры руководителя региона.
   «Возможен ли такой вариант,
что в следующем году вы пой-
дете на досрочные выборы», -
спросили журналисты 29 сен-
тября на пресс-конференции
главы Карелии Александра Ху-
дилайнена.
  «А вы меня поддержите» –
спросил губернатор  прессу и
заявил, что срок его полномо-
чий заканчивается в 2017 году.

  «Посмотрим. На сегодня по со-
циологии рейтинг потихоньку
растет. Нужно больше нам вме-
сте с вами рассказывать о си-
туации, не скрывая проблем,
но и не умаляя того, что уже
сделано на территории Респуб-
лики Карелия. Посмотрим, как
зима пройдет», - добавил Худи-
лайнен.
   Ранее глава Карелии опроверг
слухи о своем возможном
увольнении с поста руководи-
теля региона в связи с конф-
ликтом с руководством Петро-
заводска.

А ВЫ МЕНЯ ПОДДЕРЖИТЕ?

   Реальные денежные дохо-
ды жителей Карелии за про-
шедший год уменьшились,
однако, сумма их денеж-
ных вкладов в коммерчес-
ких банках прирастает. И
это не единственная загад-
ка.

ЗАЖИТОЧНЫЙ КРАЙ
   На самых разных совещани-
ях с участием главы Карелии
Александром Худилайненым он
не раз вдруг с некоторым как
бы удивлением заговаривал о
том, что сумма денежных бан-
ковских вкладов, накопленных
жителями республики, превы-
шает по своему совокупному
размеру общереспубликанс-
кий годовой доход. В каких-то
случаях в этом его утвержде-
нии слышалась похвальная то-
нальность, в других ситуациях
наоборот прорывался некий
укор региональной власти (поз-
же объяснится – почему). На
очередном заседании прави-
тельства Карелии А. Худилай-
нен вновь заговорил на волну-
ющую его – и не только его, ра-
зумеется – тему доходности
бюджета республики, где сам
предмет разговора угнетает
своей замкнутой безнадёжнос-
тью. Возможно, подавленное
психологическое состояние и
увело главу республики в небе-
зопасные для него самого рас-
суждения. Он возмутился, что
на банковских счетах населе-
ния Карелии наблюдается
рост вкладов, который по общей
сумме в два с лишним раза пре-
вышает доходную часть рес-
публиканского бюджета. Если
на начало прошлого года на
счетах граждан скопилось 48
миллиардов рублей, то в этом
фиксируется уже 63 миллиар-
да. Это два с лишком годовых
бюджета Карелии. Худилайне-
на смущало тут то, что средняя
зарплата не растёт в республи-
ке, покупательная способность
населения прирастает, и при
этом суммы банковских накоп-
лений увеличиваются. Откуда,
мол, деньги у населения?
   Скорее всего, он не хотел уко-
рить жителей Карелии за их от-
носительную зажиточность, но
так получилось, и от того его
обращение к членам своего
правительства и региональ-
ным силовикам разобраться в
ситуации, выглядело как угро-
за готовящегося “раскулачива-
ния”. Понятно, ничего подоб-
ного невозможно и те же фис-
кальные органы, наблюдаю-
щие за движением налоговых
денег, не имеют никакого права
совершить незаконные дейст-
вия, а законные они и без того
добросовестно исполняют, со-
бирая ежегодно декларации о
доходах и наличии имущества
у граждан, которое налогами
облагается. Это и губернатор
А. Худилайнен знает, ежегодно
отчитываясь перед налоговы-
ми органами о доходах и иму-
ществе своей семьи (в семье
жена, судя по декларации,
главная добытчица).
   Поэтому его устное распоря-
жение, адресованное респуб-
ликанскому управлению МВД,
проверить источники доходов
граждан, поражает своей неа-
декватностью. Совсем должно
быть плохо в экономике Каре-
лии, если единственным спасе-
нием становятся некие “ре-
прессивные” меры. В принци-
пе вредно нацеливать прави-
тельство республики на иссле-
дование банковских счетов жи-
телей Карелии (кстати, тайны
вкладов никто не отменял), по-
скольку министрам и специа-
листам экономического блока
надо бы разобраться прежде
всего почему более 45 процен-
тов предприятий республики
убыточны, почему при беско-
нечных разговорах о принятии
крайне привлекательных зако-
нов для инвесторов, последние
не ищут своего счастья в Каре-
лии? Если и присматриваться
губернатору к чьим то доходам,
то к лицам близко его окружаю-
щим: они отрабатывают бюд-
жетную заработную плату?
   В Карелии меньше, чем в со-
седних регионах производится
товаров в обрабатывающих от-
раслях экономики (это данные
Росстата), по объёму строи-
тельных работ мы на предпос-

леднем месте в своём феде-
ральном округе, по убыточнос-
ти предприятий Карелия в по-
зорных “лидерах” (более 45
процентов таких предприя-
тий, и данные эти годами не
улучшаются, почему и налог на
прибыль не растёт) и т. д.
   И тут что ни финансово-эко-
номический показатель, то
серьёзный предмет для минис-
терского анализа. И самое уди-
вительное, подозрение губер-
натора в чрезмерной “зажи-
точности” подведомственного
ему населения, плохо коррели-
руется с официальными дан-
ными об уровне жизни этого же
населения. Статистика фикси-
рует спад уровня жизни, начи-
ная с прошлого года. Реальные
располагаемые денежные до-
ходы у граждан снижаются. А
по такому показателю как
“среднедушевые доходы”, мы и
вообще в Северо-Западном фе-
деральном округе имеем худ-
шие позиции – 19,7 тысяч руб-
лей на человека в месяц. Благо
Карелию “спасает” в таблице
статотчётности Псковская об-
ласть, где всё ещё хуже.
   Люди копят деньги, и несут
их в банковские учреждения
(хорошо, что это доверие вер-
нулось). Годами бережливо отк-
ладывают, 63 миллиарда руб-
лей на вкладах не за один год
собрались.
  На 634 тысячи населения,
проживающего в Карелии,
приходится 63 миллиарда руб-
лей. Разве это много? То, что
доходная часть республиканс-
кого бюджета в следующем году
планируется на уровне 24 мил-
лиардов рублей, вот это, в са-
мом деле, плохо, мало это для
“социально ориентированной
республики”.

СКОЛЬКО ЖЕ НАС?
  Иногда поразительная ин-
формация прилетает от туда,
откуда её никто не ждёт. Вот на
очередном заседании прави-
тельства Карелии вдруг выяс-
няется, что наблюдается ка-
кая-то путаница с общей чис-
ленностью населения, прожи-
вающего в Карелии. Сколько
нас в республике? А это не
только социально-демографи-
ческий индикатор, но ещё и фи-
нансово-экономический пока-
затель, потому как на его базе
осуществляются расчёты нор-
мативов обеспечения населе-
ния всем необходимым, в том
числе и социальными выплата-
ми.
   По данным правительства
республики, основывающимся
на материалах Карелиястата,
в Карелии проживают 633 ты-
сячи человек, а региональный
Фонд обязательного медицинс-
кого страхования насчитал на
55 тысяч больше, то есть число
застрахованных граждан рав-
няется 688 тысячам. Разуме-
ется, в этой статистической
путанице разберутся, надо ду-
мать, правы окажутся специа-
листы Росстата, но факт оста-
ётся фактом, что демографи-
ческая ситуация в Карелии в
самом деле по-прежнему небла-
гоприятная. О чём на заседа-
нии честно признал министр
экономического развития рес-
публики Валентин Чмиль, ри-
суя перспективы ближайших
трёх лет.
   Ответим на вопрос: сколько
нас в республике? Согласно
официальной статистике в те-
кущем году нас насчитывается
634,4 тысяч человек. И в срав-
нении с прошлым годом ны-
нешние показатели выглядят
несколько хуже. Хотя и роди-
лось на 177 человек больше
(всего родилось 4536 чел.), но
и умерло тоже больше на 196
человек (всего умерло 5350
чел.). И если в 2013 г. в графе
естественный прирост фикси-
ровалась убыль в 1180 человек,
то в этом, правда, минусовой
показатель уже менее удру-
чающий – в 814 человек “смер-
тельная” разница.
   Однако общая численность
жителей Карелии из года в год
сокращается. Отрицательную
тенденцию преодолеть никак
не можем. В тот год, когда А.
Худилайнена отрядили в Каре-
лию губернатором, то есть в
2012 г., нас было 639,7 тысяч
человек, в прошлом наблюдал-

ся некоторый прирост (636,9
тыс. чел.), в этом фиксируется
снижение (634,4 тыс. чел.).
  Причём тенденция ничего хо-
рошего не предвещает. Пред-
положительная численность в
следующем уже году обещает-
ся в 629,9 тыс. чел, в 2016 г.
снижение ещё почти на 4 ты-
сячи человек, и к губернаторс-
ким выборам 2017 г. нас будет
(предположительно) 621 тыся-
ча 889 человек. А если дове-
ряться статистикам, то и вооб-
ще можно прийти в уныние,
так как к 2031 г. останутся про-
живать в Карелии всего чуть
более 553 тысяч человек. По-
нятно, это очень примерный
прогноз, основывающийся на
нынешних социально-эконо-
мических показателях. Но бу-
дем исходить из того, что пра-
вительство Карелии, пусть и не
в нынешнем его составе, будет
так мудро руководить респуб-
ликой, что численность населе-
ния прирастёт, как и вклады
граждан в коммерческих бан-
ках.

ПРИБЫЛИ
И ПОТОМ
ОТБЫЛИ
   Считается, что люди едут ту-
да жить, где им хорошо живёт-
ся. За первые полгода 2014 г.
(январь-июль) прибыли в Ка-
релию на жительство 11756
человек, за тот же период поки-
нули республику 12012 чело-
век. В минусе для нас 256 граж-
дан, что, между прочим, по
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2013 г. и неплохо, пос-
кольку тогда уехало насовсем
375 человек.
  Перемещение населения про-
исходит преимущественно в
пределах России (11487 чело-
век от числа убывших), за гра-
ницу отбыли 525 человек.
   Обратный поток, то есть уез-
жающих из Карелии, отчасти
схож: больше всего уезжают в
Финляндию (255 чел.).
  В общем, и сами мы плохо пло-
димся, и едут к нам не много.
От того и прогнозируется демо-
графический спад. Может надо
расширить численный состав
правительства Карелии (един-
ственный наш надёжный ис-
точник пополнения численнос-
ти жителей республики)?
  А, если всерьёз, что же де-
лать? Как сохранить жизнен-
ный потенциал республики?
На упоминавшемся уже засе-
дании правительства Карелии
министр В. Чмиль перечислил
причины демографического
усыхания. Стареет население.
Год от года становится меньше
женщин способных рожать. И,
наконец, народ разбегается,
особенно молодой да трудоспо-
собный, имея возможность с
большей для себя выгодой уст-
роиться в том же Питере (боль-
ше перспектив, выше зарпла-
та, а хочется с друзьями уви-
деться, пять часов комфорт-
ной езды и ты дома). Уезжают,
кстати, не только в Петербург.
Невесты наши, утверждает В.
Чмиль, востребованы по всей
России.
   Заметим и такой прогнозный
показатель: в 2016 г. по сравне-
нию с 2015 г. число женщин в
Карелии сократится больше,
чем мужчин. Наверное, пред-
полагается, что они уезжать из
республики будут за мужьями.
Продолжительность жизни
женщин по-прежнему выше,
чем у мужичин (75 лет против
63). Но всё же радует, что тем-
пы обезлюживания республи-
ки уменьшились по сравнению
с теми, что наблюдались даже
ещё два года назад.
   Народу у нас в Карелии мало,
и не надо его ещё и стращать
фискальными притеснениями.
Так мы и своё население распу-
гаем, а не то, что кого-то соб-
лазним переездом к нам на жи-
тельство. Надо напротив всем
за пределами республики расс-
казывать, что народ у нас за-
житочный (одних счетов бан-
ковских у граждан только на 63
миллиарда рублей), и все кто к
нам с рублём приедет, здесь
миллионы заработает. И невест
– у нас! Так что давайте, к нам
двигайтесь.

Анатолий
Цыганков

ТОЧКА ОТСЧЕТА

  В период с января по ав-
густ в республике выявле-
но 113 ВИЧ-инфицирован-
ных, большинство из них
являются жителями Каре-
лии.
   Как сообщает республиканс-
кое министерство здравоохра-
нения, более 70% инфициро-
ванных заразились половым
путем. Всего же по состоянию
на 1 сентября 2014 года в рес-

публике выявлено около 1,5
тысячи человек, инфициро-
ванных ВИЧ. Треть из них –
женщины.
   Основная возрастная группа
ВИЧ-инфицированных – это
лица в возрасте от 20 до 29 лет.
Специалистами отмечается
снижение доли вновь выявлен-
ных в данной возрастной груп-
пе и, напротив, увеличение
среди лиц старше 30 и 40 лет.
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   В ближайшие два десяти-
летия число больных ра-
ком ежегодно будет увели-
чиваться на 22 млн чело-
век против нынешних 14
млн (по данным за 2012 г.), -
сообщает Всемирная орга-
низация здравоохранения
(ВОЗ). При этом смерт-
ность от онкологических
заболеваний достигнет 13
млн человек в год.
   Половину случаев заболева-
ния раком можно предотвра-
тить, если решить проблему
ожирения, злоупотребления
алкоголем и табаком. В свою
очередь, Международное аген-
тство ВОЗ по исследованию ра-
ка предупреждает, что резко
возрастет и стоимость лече-
ния онкологических болезней.
  Напомним, что одним из серь-
езнейших факторов роста он-
козаболеваний специалисты
называют безудержную массо-
вую вакцинацию. В связи с
этим предлагаем вниманию
читателей Письмо онкоимму-
нолога В. В. Городиловой.
   Вера Владимировна Городи-
лова работала с 1949 года в
Московском научно-исследова-
тельском онкологическом инс-
титуте имени П.А. Герцена. 25
лет была заместителем дирек-
тора этого института по науч-
ной работе, руководителем ла-
боратории клинической имму-
нологии опухолей. Имеет свы-
ше 200 научных работ, подго-
товила 15 докторов наук и 32
кандидата. В течение двадцати
лет занимала должность вице-
президента общества дружбы
СССР - Швейцарии,  Главного
ученого секретаря Всесоюзно-
го общества онкологов. Ушла из
жизни в 1996 году.

Письмо онкоиммунолога
В.В.Городиловой из книги
Г. П. Червонской
“ПРИВИВКИ:
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ”

“В Комитет по биоэтике
РАН, в редакцию

радио «Россия»
от онкоиммунолога,

профессора В.В. Городиловой

   Давно следовало бы серьезно
подумать о нарастающем детс-
ком лейкозе, о котором говорил
уже в начале 60-х академик Л.
А. Зильбер, о разбалансирован-
ной иммунной системе в ре-
зультате неугасающего (в том
числе) «поствакцинального со-
стояния», начинающегося у
нас с роддомов и активно про-
должающегося в детском, под-
ростковом и юношеским пери-
одах.
  Доказано, что у младенцев им-
мунная система ещё незрелая,
что она начинает функциони-
ровать в пределах некоторой
«нормы» через 6 месяцев, а до
того организм ещё не адаптиро-
вался, не созрел. Какая может
быть БЦЖ в неонатальном пе-
риоде? Неонатология призыва-
ет и обязывает медработников
наблюдать за новорожденны-
ми в первый месяц после рож-
дения. За это время должна
быть проведена не вакцинация
БЦЖ, а тщательный скрининг
новорожденных на иммуноде-
фициты, исследования с целью
установления тех или иных на-
следственных заболеваний,
сделан прогноз реальных пред-
посылок к той или иной пато-
логии, например, к ферменто-
патиям. Западным странам
вроде бы такие сведения не
нужны, ведь они не прививают
таких крох живыми вакцинами.
Тем не менее, в этих государст-
вах уже несколько десятилетий
проводится оценки иммунного
статуса сразу после рождения.
  Что происходит с тимусом,
выработкой лимфоцитов после
применения БЦЖ - что делает-
ся с этой системой защиты?
Где эти данные? Я их не встре-
чала в отечественной литерату-
ре, хота грядёт третье тысяче-
летие. Фактически, всё проис-
ходящее на протяжении нес-
кольких поколений - наруше-

ние понимания того, что зна-
чит вакцинация. Помощь в «ис-
правлении» здоровья детей дол-
жна быть и разумно-индивиду-
альной и очень осторожной.
   Иммунный статус человека
оценивается в настоящее вре-
мя по дифференцированным
показателям активности Т- и В-
клеточных систем иммуните-
та. После БЦЖ начинается
серьёзная перестройка при-
родных особенностей иммун-
ной системы, в первую оче-
редь макрофагальной её сос-
тавляющей, на живые микобак-
терии туберкулёза, являющие-
ся основой этой вакцины.
   Готова ли иммунная система
младенца бороться со столь
сильной нагрузкой? Этого же
никто не изучал....
   Подобная иммуномодуляция,
если и требуется кому-то, то та-
ких - единицы. Грубое наруше-
ние тонкого защитного меха-
низма путём постоянной «им-
мунотерапии» вызывает уско-
ренную потерю «иммуносилы»,
допускаю - инволюцию тимуса,
не успевшего приступить к сво-
им «обязанностям», открывая
дорогу к онкозаболеваниям....
   Лимфоциты входят в семей-
ство лейкоцитов - белых клеток
крови.
   Кровь, как известно, состоит
из жидкой плазмы, эритроци-
тов (красных кровяных шари-
ков), лейкоцитов и тромбоци-
тов. Можно думать, что при ин-
тенсивной и продолжительной
иммуностимуляции в крови на-
капливаются факторы, оказы-
вающие разнообразное воздей-
ствие на клетки иммунной сис-
темы, нарушая условия функ-
ционирования лимфоцитов,
повышая «расход» определён-
ных типов клеток белой крови.
Истощение их приведёт к из-
менению кроветворения, ана-
логично тому, возможно, как
при продолжительной анемии
активизируется эритропоэз.
То, что я называю продолжи-
тельным «поствакцинальным
состоянием», в конечном итоге
может явиться причиной рас-
стройства кроветворения. И в
таких высказываниях я не оди-
нока. Хочу напомнить о работах
Н.П.Шабалова (1969, 1975),
указывающих на провоцирую-
щую роль вакцин в проявлени-
ях латентно протекающего лей-
коза у детей, а также о тяжёлых
обострениях лейкоза под влия-
нием прививок, о чем упомина-
ется и в многочисленной педи-
атрической литературе, но ме-
ры не принимаются.
   Минздрав СССР не организо-
вал в свое время подготовку
врачей по клинической имму-
нологии, в том числе в области
микробиологии, следователь-
но, и в системе прививок - ни в
медицинских институтах, ни
на кафедрах усовершенствова-
ния врачей. Знание клиничес-
кой иммунологии совершенно
необходимо для оценки здоро-
вья современных детей, подро-
стков и молодежи детородного
возраста. К сожалению, и инс-
титуты охраны детства даже не
ставят перед собой таких за-
дач.
  Клиническая иммунология
жизненно важна для микробио-
логов и педиатров, в первую
очередь для тех, кто занимает-
ся «переделыванием» естест-
венных защитных сил организ-
ма детей с помощью прививок.
Надо знать, что переделыва-
ешь!
   Всё сказанное тем более важ-
но, поскольку допускаю, что
БЦЖ, как живые микобактерии
туберкулёза, подавляют актив-
ность Т-системы у новорожден-
ных, вызывая вторичную им-
мунологическую недостаточ-
ность - синдромы приобретён-
ных иммунодефицитов (СПИ-
Ды). Вторичную иммунологи-
ческую недостаточность следу-
ет расценивать как конечный
результат функционального
расстройства и патологичес-
ких изменений в иммунной си-
стеме детей.
   Полностью разделяю требо-

вания Галины Петровны Чер-
вонской, которые она выдвину-
ла открыто через средства мас-
совой информации (газеты и
журналы, радио и телевиде-
ние) - прививки должны быть
индивидуальными и рацио-
нально применяемыми. Совер-
шенно необходимо диагности-
ческое иммунологическое обс-
ледование до и после этого ме-
дицинского и очень небезобид-
ного вмешательства. Нельзя
беспредельно накапливать из-
быточные антитела - их избы-
ток приводит к аутоиммунным
процессам. Отсюда и «помоло-
девшие» аутоиммунные заболе-
вания у молодёжи: ревматоид-
ный артрит, системная крас-
ная волчанка, заболевания по-
чек, щитовидной железы, рас-
стройство нервной, эндокрин-
ной и сосудистой систем, мно-
гочисленные онкозаболева-
ния, а среди них - детский лей-
коз.
   Считаю, что Минздрав обя-
зан разработать план не по ох-
вату прививками, а по органи-
зации иммунологического об-
следования-скрининга совре-
менных детей на иммунодефи-
циты. Такой план должен отве-
чать современным запросам
детской эко- и эндопатологии
и определению более серьёз-
ных критериев к показаниям и
противопоказаниям к привив-
кам, особенно живыми вакци-
нами. Думается, что противо-
показания следует резко рас-
ширить.
   Считаю также необходи-
мым привлекать к админи-
стративной и уголовной
ответственности меди-
цинский персонал, проводя-
щий прививки насильствен-
но в детских дошкольных
учреждениях и в школах,
без индивидуального отбо-
ра детей, в погоне за коли-
чеством числа привитых.
   Для любого современного эко-
эпидемиологического исследо-
вания необходимы данные о
состоянии здоровья населения
и, прежде всего, иммунологи-
ческого здоровья.
   На собственном горьком опы-
те знаю, как насильственная
вакцинация приносит вред, а
не пользу здоровью ребенка.
Моей внучке была сделана пер-
вая прививка АКДС. Возникло
тяжелейшее осложнение - отёк
мозговых оболочек, шок и пр.
В период кампаний прививок в
школе каждый раз приходится
воевать с медперсоналом и слу-
шать угрозы о запрещении по-
сещения школы. Наряду с
этим, существуют чёткие про-
тивопоказания к последующей
вакцинации в случае, если на
первую была тяжелая реакция.
Хорошо ещё, что в нашей поли-
клинике есть всё-таки думаю-
щие врачи, хотя и здесь не всё
так просто - их становится всё
меньше.
  Более того, я могла бы ещё
много рассказать из собствен-
ной практики, ведь я не просто
медик-онкоиммунолог, но...
морской офицер, служившая в
бригаде подводных лодок. Рань-
ше было всё засекречено (без
этого тоже нельзя!), но теперь
можно о чём-то и рассказать...
Для подводников были обяза-
тельные прививки, как и для
всех тех, кто призывается во
флот. Мы провели интересные
наблюдения: как же неодинако-
во реагируют на уколы и при-
вивки мальчики, мужчины - ге-
рои подводники, имеющие, од-
нако, разные нервные типы!
   Один из моих учеников, нев-
ропатолог, установил удиви-
тельную зависимость: чем ни-
же интеллект у военнослужа-
щего, тем выше защитные си-
лы организма. Опубликовать
подобные наблюдения было
крайне сложно в те времена,
практически невозможно, но
делу помог микробиолог А. Т.
Кравченко, он был тогда пред-
седателем ВАКа.
   Другой мой ученик показал,
что у взрослых ребят призыв-
ного возраста прививки вызы-

вают такие резкие изменения
со стороны иммунологических
реакций, которые «приходят в
норму» очень нескоро. И на фо-
не привносимого нарушения
естественных процессов им-
мунного статуса привитые бо-
лели простудными и другими
заболеваниями (в их числе те-
ми, от которых прививали!) ча-
ще, чем ребята, которые вхо-
дили в группу «контроля», т.е.
не вакцинировались.
   То, о чём я здесь рассказала
чуть-чуть, сейчас можно про-
читать, например, в «Журнале
эпидемиологии, микробиоло-
гии и иммунобиологии» (ЖМ-
ЭИ, 1990, № 7) - авторы Гапоч-
ко К. Г., Куприн И. Д. и др.: «Об
индивидуально-личностных
особенностях человека как
факторе этиологии поствакци-
нальных осложнений». Эти ис-
следования представлены сот-
рудниками Военно-медицинс-
кой академии им. С. М. Кирова,
г. Ленинград.
   Ну, что ж тут нового? Каждый
человек - индивидуальность,
так и должно быть. Любая вак-
цина ослабляет организм: у ко-
го и сколько этот процесс прод-
лится - предсказать невозмож-
но, это надо определять, ис-
пользуя весь иммунологичес-
кий арсенал методик. Уверяю
вас, следовая патология на вак-
цинальное повреждение обяза-
тельно остаётся.
   Добавлю к этому что реакция
Манту - тоже серьёзная имму-
нологическая перестройка. Вы
только подумайте: организм
«обязан» выдать реакцию с ме-
стными проявлениями в месте
введения аллергена - туберку-
лина, на крохотное количество
биологической диагностичес-
кой пробы. И организм реаги-
рует воспалительным процес-
сом - покраснением разной ве-
личины в месте парентераль-
ного поступления туберкулина.
Эта диагностическая проба -
ничуть не менее опасное вме-
шательство, чем сама вакцина,
постольку тоже - чужеродный
белок, аллерген.
   Конечно же, прививки не дол-
жны быть обязательными, тем
более плановыми - нельзя впи-
сать здоровье всего класса в
один и тот же план, спускаемый
из Минздрава. С этими мысля-
ми я и подписывала обращение
нашей группы специалистов к
Президенту страны, академику
А. В. Яблокову и др., поскольку,
как всякое медицинское вме-
шательство, вакцинация не мо-
жет быть массовой и должна
быть добровольной. Ведь с са-
мим возбудителем инфекцион-
ной болезни ребенок то ли
встретится, то ли нет, а вакцина
обязательно нарушит естест-
венный ход событий. Да и кто
просчитал, что в наше время
опаснее: дифтерит, туберкулёз
или осложнения от прививок
против них? Я и таких работ не
знаю.
   Думаю, мы занимаемся не
«той» вакцинацией в век сер-
дечно-сосудистых, онкологи-
ческих заболеваний, патологии
органов дыхания, почек, расп-
ространённого диабета, опор-
но-двигательной патологии, на-
рушения психического здоро-
вья детей. Прививки следует
рассматривать как меру чрез-
вычайную, тщательно учиты-
вая динамику заболеваемости
конкретной инфекционной бо-
лезнью, чтобы проводить стро-
го селективную вакцинацию.
   Иммунная система не выдер-
живает «планового натиска»,
она ломается, функции её изв-
ращаются, она «сбивается с
курса», предписанного приро-
дой, человек становится более
уязвимым к простуде, аллерге-
нам, онкозаболеваниям... Рас-
тёт аллергия среди малышей -
есть ли теперь такие дети, кото-
рые бы не страдали аллерги-
ческими заболеваниями?! Об-
щеизвестно, что в первое полу-
годие дети страдают желудоч-
но-кишечной дистрофией и из-
менениями на коже, вызывае-
мыми пищевыми аллергенами

разной этиологии. Со второго
полугодия присоединяются
симптомы со стороны дыха-
тельных путей - астматические
бронхиты (кстати, одно из ос-
ложнений на АКДС, АДС-М,
АДС). Ну, а к 3-4 годам начина-
ют проявляться клинические
симптомы сенсибилизации
пыльцой и т.д., и т.д. - по этим
проблемам публикации неис-
числимы.
   Разбалансированная иммун-
ная система «не замечает» не-
повинующихся клеток, вышед-
ших из-под её контроля, пере-
рождающихся в опухолевые из-
за искажённых функций мак-
рофагального звена и в целом
лимфоцитов. Я не встретила
ни одной работы отечествен-
ных авторов, которая бы отве-
тила на вопрос: что происходит
с тимусом после БЦЖ... после
десяти-двенадцатилетнего
«поствакцинального напряже-
ния», в стадии полового созре-
вания подростков? Всё это
очень важно, хотя ни на один
поставленный вопрос ответа
нет. Зато общеизвестно: нель-
зя пользоваться живыми вак-
цинами при иммунодефицитах
и ферментопатиях, так как,
кроме прочих бед, они способ-
ствуют развитию инфекцион-
ного процесса среди восприим-
чивых детей...
   Иммунная система - тонкий
сбалансированный механизм
и, подобно другим системам,
подвержена расстройству. В ре-
зультате постоянного раздра-
жения - стимуляции вакцина-
ми, она вместо того чтобы ох-
ранять организм, губит собст-
венные клетки за счет накопле-
ния антител, за счет аутоим-
мунных процессов и функцио-
нального изменения свойств
клеток.
   Какими бы временными ни
были формы иммунопатологии,
все они они сводятся к наруше-
нию баланса Т-клеточных сис-
тем, приводя функционально и
структурно к многочисленным
расстройствам в здоровье ре-
бенка. Запас лимфоцитов пос-
тепенно истощается, и орга-
низм оказывается беззащит-
ным перед различными антро-
погенными факторами. Чело-
век стареет раньше своего вре-
мени. Физиологическое, есте-
ственное старение - процесс
постепенного затухания, увя-
дания всех звеньев иммунной
системы. Вакцины же ускоря-
ют, подстёгивает процесс «рас-
ходования» лимфоцитов, искус-
ственно приводя организм че-
ловека к преждевременному
старению, отсюда cтарческие
болезни у молодёжи. В онколо-
гии основополагающим служит
дисбаланс между скоростью
иммунного ответа и опухоле-
вым ростом. Нарастание онко-
заболевания опережает ско-
рость размножения реагирую-
щих на него лимфоидных кле-
ток, направленных, кроме того,
на борьбу с непристанно пос-
тупающими антигенами - вак-
цинами.
   Известный хирург, академик
АН СССР Н. А. Амосов в одной
из своих книг - «Раздумья о здо-
ровье», утверждает, что прак-
тически невозможно провести
границу между вроде бы проти-
воположными понятиями «здо-
ровье» и «болезнь». К похожим
рассуждениям был склонен и
Авиценна, живший свыше ты-
сячи лет назад: он различал
между этими двумя понятиями
различные переходные ста-
дии. А где «переходные стадии»
между здоровьем и «малой бо-
лезнью» - прививкой?! Где гра-
ница: вот это - польза, а это -
вред?!
   Я абсолютно убеждена, что
вся онкология начинается с не-
гативной перестройки иммун-
ной системы с последующим
угнетением её функций как ре-
зультата «сверхнагрузки».
Именно при врождённых и
приобретённых иммунодефи-
цитах отмечается более частое
развитие злокачественных но-
вообразований...”

НАДО ЗНАТЬ: ПИСЬМО ОНКОИММУНОЛОГА В.В.ГОРОДИЛОВОЙ прививки
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   К сожалению, аварии на
наших дорогах явление
очень частое. С начала год
пожарно-спасательные
подразделения Карелии при-
влекались дли ликвидации
последствий происшествий
на дорогах 593 раза. Порой
шанс избежать серьезных
последствий теряется из-
за незнания или нежелания
очевидцев происшествия
оказать помощь.
   Что же делать, если вы ока-
зались свидетелем ДТП?
1. Остановиться на обочине.
2. Включить на своей машине
аварийную сигнализацию, вы-
ставить знак аварийной оста-
новки (естественно, делать это
нужно максимально быстро).
3. Если пострадавших в маши-
не нет, осмотреть кюветы, бли-
жайший кустарник и траву.
4. Обнаружив пострадавших,
оказать им первую помощь, ис-
пользуя аптечку своего авто-
мобиля и автомобилей постра-
давших. Конечно, необходимо
знать основы первой помощи
и уметь ее оказывать (в этом
вам могут помочь памятки и
видеоуроки от МЧС России
http://www.culture.mchs.gov.
ru/, либо курсы оказания пер-
вой помощи.
  ПОМНИТЕ: тяжело постра-
давших перемещать нельзя,
если нет угрозы пожара или
взрыва!
5. По ситуации и по состоянию
пострадавших определить, сле-
дует ли незамедлительно доста-
вить их попутным транспор-
том или на своей машине в бли-
жайшее лечебное учреждение.
6. Вызвать скорую медицинс-

кую помощь, спасателей, сот-
рудников ДПС. При отсутствии
связи передать сведения в эк-
стренные службы через води-
телей проезжающего транс-
порта.  Единый номер службы
спасения 112 действует даже
при нулевом балансе на теле-
фоне и отсутствии сим-карты.
7. Проверить, не вытекает ли
бензин.
   ПОМНИТЕ: не курите рядом
с пострадавшим автомобилем,
даже если утечка бензина не
обнаружена!
8. Выключить зажигание в раз-
битой машине, отсоединить ак-
кумулятор.
9. При наличии дыма, запаха
горящей пластмассы найти ис-
точник горения и потушить
его. Используйте огнетуши-
тель из своего автомобиля или
автомобиля пострадавших,
других очевидцев, проезжаю-
щих мимо авто, а также под-
ручные средства: песок, зем-
лю, плотную ткань и т.д.
   ПОМНИТЕ: если возгорание
случилось в двигателе или ба-
гажнике автомобиля, нельзя
полностью раскрывать крыш-
ку! Нужно приоткрыть ее ров-
но настолько, чтобы можно бы-
ло направить туда сопло огнету-
шителя.
10. Прибывшим на место ава-
рии спасателям и сотрудникам
ДПС детально описать все, что
Вы увидели на месте происше-
ствия.
   Если виновник происшест-
вия скрылся, вам нужно запи-
сать со слов пострадавших но-
мер, марку, цвет машины и
приметы водителя.

ГУ МЧС Карелии

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ
СВИДЕТЕЛЕМ АВАРИИ?

   В экстремальной ситуа-
ции спасает не только про-
фессионализм, но и время.
Многие знают о существо-
вании «золотого часа» - вре-
мени, когда здоровье попав-
шего в критическую ситуа-
цию человека балансирует
на грани жизни и смерти, и
когда пострадавшему мож-
но оказать наиболее дейст-
венную помощь.
   Организм человека устроен
так, что максимальные компен-
саторные функции при вне-
запных и серьезных поврежде-
ниях, эффективно поддержи-
вают стабильное состояние
примерно в течение 1 часа. За-
тем наступает период посте-
пенного истощения запасов
прочности и организм «выклю-
чает» менее нужные участки
тела, стремясь обеспечить ос-
татками жизненных сил самую
главную свою часть - мозг.
   Именно в течение первого ча-
са после несчастного случая -
оказание медицинской помощи
наиболее эффективно и позво-
ляет минимизировать разви-
тие опасных осложнений. Че-
рез час, усилий для стабилиза-
ции состояния придется при-
лагать намного больше.
  Для тяжело пострадавших
фактор времени имеет несом-
ненное значение. Если постра-
давший доставляется в больни-
цу в течение первого часа после
получения травмы, то обеспе-
чивается самый высокий уро-
вень выживаемости и значи-
тельное снижение риска ос-
ложнений. Это время и назы-
вается «золотым часом», кото-
рый начинается с момента по-
лучения травмы, а не когда Вы
начинаете оказывать помощь.
  Любые действия на месте
происшествия в чрезвычай-
ных ситуациях должны носить
характер спасения жизни, по-

скольку теряются драгоцен-
ные секунды и минуты «золото-
го часа». из-за несогласован-
ности действий окружающих.
Жизнь и судьба конкретного
человека во многом зависят от
грамотности и мастерства Ва-
ших действий, поскольку Вы
можете оказаться первым, кто
окажет медицинскую помощь
пострадавшему до прибытия
служб спасения.
   Быстрое оказание помощи не
означает просто остановить
свою машину рядом с местом
происшествия, усадить пост-
радавшего в салон автомобиля,
а также быстро доставить его в
ближайшую больницу. Если вы
не подготовлены для оказания
первой медицинской помощи,
то можете даже принести вред
пострадавшему. Вы можете
обеспечить максимальные
шансы человека на выжива-
ние, если будете оказывать
первую помощь согласно зара-
нее продуманной тактике и по-
следовательности действий.
   Первое что нужно сделать это
сообщить о происшествии в
Службу спасения МЧС России
по телефону 101, 112 и указать
точный адрес или ориентир,
где это произошло, рассказать
о характере происшествия и
наличии пострадавших. Затем
осмотрите пострадавшего.
При необходимости и наличии
навыков, окажите ему первую
помощь. Если характер травм
незначителен и пострадавшего
можно транспортировать, от-
правьте его попутным транс-
портом в ближайшее медицин-
ское учреждение для оказания
квалифицированной помощи.
   Таким образом, Вы сможете
обеспечить максимальные
шансы человека на выживание
и реабилитацию.

ГУ МЧС Карелии

ПРАВИЛО “ЗОЛОТОГО ЧАСА”
ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ

  Общественная палата
предлагает запретить де-
тям до 14 лет покупать в
магазинах сладкую гази-
ровку.
   Недавно Общественная пала-
та направила письмо в прави-
тельство с просьбой ограни-
чить продажу сладкой газиров-
ки в школах и других детских
учреждениях. Еще одна ини-
циатива, которую обществен-
ники хотят донести до пред-
ставителей власти, - запретить
детям до 14 лет самостоятель-
но покупать в магазинах слад-
кую газировку.
   Заместитель секретаря Об-
щественной палаты Владислав
Гриб убежден в том, что дети
могут пить любимые напитки
литрами, не задумываясь об их
вреде. Он готовит соответству-
ющие обращения в ФАС, мини-
стерство промышленности и
торговли РФ и комитет Госду-
мы по охране здоровья.
   Также общественники пред-
лагают клеить предупреждаю-
щие надписи на бутылках слад-

ких газированных напитков.
   «Ребенок не знает, что такое
сахарный диабет, он пьет, пото-
му что ему вкусно, и в итоге под-
саживается на сахар. Он пыта-
ется утолить жажду газиров-
кой, веря тому, что говорят в
рекламе. Ответственные роди-
тели могут объяснить ему, что
это вредно и не стоит покупать,
но, гуляя с друзьями, он скорее
купит модный, распиаренный
напиток, чем квас, сок или ми-
нералку. Так газировки вытес-
няют действительно полезные
напитки. Это становится уже
генетической проблемой, ведь
поколение, выросшее на пеп-
си, уже обзаводится своими
детьми», - отмечает Владислав
Гриб.
  По мнению члена ОП, если за-
конодательно ограничить про-
дажу в магазинах сладких гази-
рованных напитков до опреде-
ленного возраста, это значи-
тельно снизит риски развития
детского ожирения, сахарного
диабета и многих других неду-
гов.

ГАЗИРОВКУ ПРЕДЛАГАЮТ
ПРОДАВАТЬ ПО ПАСПОРТУ

   Депутаты Госдумы раз-
работали законопроект «О
муниципальной милиции в
Российской Федерации», сог-
ласно которому милицио-
неры в городах и районах бу-
дут заниматься исключи-
тельно охраной порядка,
профилактикой правонару-
шений и защитой граждан.
   По словам одного из авторов
проекта Михаила Емельянова,
депутаты хотят, чтобы населе-
ние самостоятельно избирало
участковых и начальников го-
родских и районных отделов
полиции. «Как шерифов в
США. Мы хотим перевернуть
пирамиды с головы на ноги», -
пояснил народный избранник.
   Законопроект предусматри-
вает вывод муниципальной ми-
лиции из структуры МВД и из
подчинения региональной вла-

сти.
   После этого «шерифы» смо-
гут заниматься исключитель-
но охраной порядка, профилак-
тикой правонарушений и за-
щитой граждан. Причем, граж-
дане смогут самостоятельно на
сходе избирать участковых, а
выборы начальников городс-
ких и районных отделов мили-
ции будут проходить по анало-
гии с избранием мэров и глав
районов. Для этого каждый же-
лающий занять пост должен
будет подать в специально соз-
данную избирательную комис-
сию документы. У кандидатов
должно быть специальное об-
разование, а также опыт рабо-
ты.
   Отмечается также, что фрак-
ция «Справедливая Россия» бу-
дет добиваться его рассмотре-
ния в осеннюю сессию.

В РОССИИ МОГУТ
ПОЯВИТЬСЯ “ШЕРИФЫ”

   Пресс-секретарь президен-
та РФ Дмитрий Песков про-
комментировал возмож-
ность отключения от гло-
бального интернета в Рос-
сии.
   «Естественно, не может быть
и речи о том, что Россия может
быть отключена от глобального
интернета, о том, что она гото-
вится к этому или рассматри-
вает такую возможность», - ци-
тирует Пескова «Интерфакс».
   Однако при этом пресс-сек-
ретарь Путина отметил, что «в
последнее время в действиях
наших партнеров и в США, и в
Европе появилась изрядная
доля непредсказуемости, и мы
должны быть готовы на все слу-
чаи».
   «Известно, кто является глав-
ным администратором гло-
бального интернета. И в связи
с этой их непредсказуемостью
мы должны думать о том, как
обеспечить свою националь-
ную безопасность», - сказал он.
   Песков утвердительно отве-
тил на вопрос, идет ли в России
работа над такими мерами в
сфере информационной безо-
пасности. При этом пресс-сек-
ретарь подчеркнул, что речь
идет не о том, чтобы России от-
городиться от глобальной сети,
а о том, «чтобы защитить её от
возможных действий извне».

   Ранее «Ведомости» сообщили
о разработанной Минкомсвязи
концепции по отключению
России от глобальной сети ин-
тернет. По данным издания,
учения, проведенные минис-
терством, показали, что рунет
уязвим, и сейчас обсуждаются
меры по минимизации рисков,
в том числе и возможность вре-
менного отключения рунета от
внешнего мира.
  По информации газеты, о пос-
тоянном отключении доступа в
международную сеть речи не
идет, но российские операторы
должны будут настроить обору-
дование так, чтобы в случае
чрезвычайной ситуации рос-
сийский интернет можно было
оперативно отключить от гло-
бального. По мнению источни-
ка издания, «ЧС могут быть как
военные действия, так и, на-
пример, серьезные протест-
ные выступления внутри стра-
ны».
   Между тем замминистра свя-
зи и массовых коммуникаций
Алексей Волин заявил, что ему
ничего не известно о концеп-
ции, предусматривающей воз-
можность отключения России
от глобальной сети. Но при
этом он добавил, что «за все ми-
нистерство говорить не мо-
жет».

РОССИЮ БУДУТ
ОТКЛЮЧАТЬ ОТ ИНТЕРНЕТА?

   Роспотребнадзор выявил
и закрыл на территории
российской части интерне-
та почти пять тысяч сай-
тов с информацией для са-
моубийц.
   Учитывая всю важность проб-
лемы, ведомство наладило вза-

имодействие с представителя-
ми Интернет-сообщества.
   По информации с официаль-
ного сайта Роспотребнадзора,
каждый год более 800 000 лю-
дей в мире погибают в результа-
те суицида.

Мужики гуляют не из-за то-
го, что кобели и сволочи, а по-
тому, что все женщины пре-
красны!

Если изменила жена, то по-
являются рога, а если любов-
ница, то у жены - обновка.

Если вы спросонья не можете
найти второй носок, поищи-
те его на ноге за первым - он
там.

Женщины, запомните! Луч-
ший подарок мужу на день
рождения - это деньги. И по-
дарок сделан, и деньги в семье
остались.

проект

проект

проект

Идет экзамен по логике.
Профессор:
- На борту самолета 500
кирпичей. Один кирпич вы-
пал из самолета. Сколько на
борту осталось кирпичей?
Студент:
- Ну, это легко! 499!
- Правильно. Следующий воп-
рос. Как поместить слона в
холодильник в три приема?
- 1. Открыть холодильник. 2.
Поместить туда слона. 3.
Закрыть холодильник.
- Дальше. Как поместить
оленя в холодильник в четы-
ре приема?
- 1. Открыть холодильник. 2.
Вынуть оттуда слона. 3. По-
ложить оленя. 4. Закрыть
холодильник.
- Отлично! У царя зверей льва
день рождения! Поздравить
его пришли все животные,
кроме одного. Почему?
- Потому что олень все еще
находится в холодильнике.
- Великолепно! - говорит
профессор. - Пойдем дальше.
Может ли бабуля пройти че-
рез болото с крокодилами?
- Конечно, может! Ведь все
крокодилы ушли праздно-
вать день рождения льва.
- Хорошо! А теперь послед-
ний вопрос. Бабуля прошла
через пустое болото, но все
равно умерла. Что с ней слу-
чилось?
- Э-э-э... Может быть, сердеч-
ный приступ?
- А вот и нет! На нее упал
кирпич, который, как вы
помните, выпал из самоле-
та. Через недельку, голуб-
чик, придете ко мне на пере-
сдачу!..

Хочешь новые водостойкие
тени для век? Сломай мужу
ноутбук.

Купила себе сережки в виде
комаров. Прикольные та-
кие! Сегодня уже два раза
от друзей по уху получила...

- Пойду похудею на 300 грам-
мов...
- Ага, бумагу не забудь...

- Когда пойдем в кино на
ужасы - надо взять мясо с
собой и кидать в зрителей.
- Зачем?
- Представь - страшный мо-
мент и тут тебе мясо в ру-
ки падает.

- Дорогая, передай мне, по-
жалуйста, соль.
- Это ты сейчас что имеешь
в виду?! Что я недосолила?!
Что я плохо готовлю?! Что
я вообще плохая хозяйка?!
Да пошел ты ..., козел воню-
чий!

- А мне доктор прописал
толстеть! Когда уходил,
так прямо и сказал: «Поп-
равляйтесь!».

Очень забавно, когда муж-
чина мне говорит:
- Ты выпей - и не будешь стес-
няться!
- Я вас умоляю! Если я сейчас
выпью - то стесняться бу-
дешь ты!

В IКЕА.
- Здравствуйте. Это отдел
возврата?
- Здравствуйте. Да, что вы
хотели вернуть?
- Я хочу вернуть вот это.
- А что это?
- А я не знаю. Пока собирал,
чем только это не было: и ди-
ван, и тумба, в какой-то мо-
мент даже первый канал ло-
вило...

   Федеральная миграцион-
ная служба сообщает об
увеличении с 2015 года пош-
лин за оформление загра-
ничных паспортов.
   Так, чтобы оформить паспорт
старого образца взрослым при-
дется заплатить 2000 рублей.

Паспорт нового поколения по-
дорожает на 40% – с 2500 до
3500 рублей.
   Также с 1 января будущего го-
да в два раза увеличится гос-
пошлина за оформление пас-
порта гражданина Российской
Федерации.
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