
22

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ

13 13 13 13 13 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯОКТЯБРЯОКТЯБРЯОКТЯБРЯ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕВ НОМЕРЕВ НОМЕРЕВ НОМЕРЕ 22222

ЦЕНА 15 РУБ. ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

1 модуль(4,4 см * 3,3 см)............200руб.
на 1-й полосе............................350руб.
рекламная статья..........................-40%

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

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

(208)

+3...+4 -3...+1 -2...+1 -2...-1 -4...+10...+4 -3...0

погода

 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

НАНАНАНАНА
ЗАСЕДАНИИЗАСЕДАНИИЗАСЕДАНИИЗАСЕДАНИИЗАСЕДАНИИ
КОМИССИИКОМИССИИКОМИССИИКОМИССИИКОМИССИИ 33333

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯСИТУАЦИЯСИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ
НА РЫНКЕНА РЫНКЕНА РЫНКЕНА РЫНКЕНА РЫНКЕ

ТРУДАТРУДАТРУДАТРУДАТРУДА 44444
СОЗДАНИЕСОЗДАНИЕСОЗДАНИЕСОЗДАНИЕСОЗДАНИЕ

СОВЕТОВСОВЕТОВСОВЕТОВСОВЕТОВСОВЕТОВ
ДОМОВДОМОВДОМОВДОМОВДОМОВ 55555

ТЕЛЕ-ТЕЛЕ-ТЕЛЕ-ТЕЛЕ-ТЕЛЕ-
ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА
НЕ НЕДЕЛЮНЕ НЕДЕЛЮНЕ НЕДЕЛЮНЕ НЕДЕЛЮНЕ НЕДЕЛЮ

выходит с 8 декабря 2008 года

20142014201420142014

Несмотря на шок, постра-
давшей удалось вырвать-
ся и убежать. Злоумыш-
ленника задержали...

В нашем городе функци-
онируют Советы домов
всего в 40% многоквар-
тирных домов...

Родителям нужно заду-
маться, стоит ли разре-
шать ребенку смотреть
мультики...

Руководители крупных
сетевых магазинов отка-
зывают местному произ-
водителю... 22222 33333 44444 99999

КРАЙКРАЙКРАЙКРАЙКРАЙ
КОНДОПОЖСКИЙ ЛИСТОКЪ

Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

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

на электронную почту
klistok@rambler.ru

Понедельник
13 октября

Вторник
14 октября

Среда
15 октября

Четверг
16 октября

Пятница
17 октября

Суббота
18 октября

Воскресенье
19 октября

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

сессия

   17, 24 и 31 октября будут
проводиться массовые про-
верки водителей, позволя-
ющих себе садиться за руль
авто после употребления
спиртных напитков (либо
применения наркотических
веществ).
   В ночь с 3 на 4 октября в г.
Кондопога на Медвежьегорс-
ком шоссе 1 км, 14-летний во-
дитель, управляя автомобилем
“БМВ”, не справилась с управ-
лением, совершила съезд в кю-
вет и наезд на препятствие
(столб линии электропередач),
в результате чего автомашина
получила механические пов-
реждения, сама девушка не по-
страдала. Проходить медицин-
ское освидетельствование на
состояние алкогольного опья-
нения отказалась. Дело пере-
дано в органы дознания для

дальнейшего рассмотрения и
возбуждения уголовного дела
по факту угона транспортного
средства.
   С целью профилактики до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием водите-
лей, управляющих транспорт-
ными средствами в состоянии
алкогольного опьянения, наря-
дами ДПС ОВ ОГИБДД ОМВД
по Кондопожскому району 17,
24 и 31 октября будут прово-
диться массовые проверки во-
дителей транспортных сред-
ств, ориентированные на вы-
явление водителей, позволяю-
щих себе садиться за руль авто
после употребления спиртных
напитков (либо применения
наркотических веществ).

С. Краснов,
начальник ОГИБДД

г. Кондопога

ПРОВЕРКИ ВОДИТЕЛЕЙПРОВЕРКИ ВОДИТЕЛЕЙПРОВЕРКИ ВОДИТЕЛЕЙПРОВЕРКИ ВОДИТЕЛЕЙПРОВЕРКИ ВОДИТЕЛЕЙ

   Уважаемые Валерий Ива-
нович и депутаты Кондо-
пожского городского посе-
ления!

   В соответствии с Законом Рес-
публики Карелия от 24.10.
2013 г. № 1371-ЗРК «О некото-
рых мероприятиях по защите
населения от болезней, общих
для человека и животных» госу-
дарственные полномочия по
организации отлова безнад-
зорных животных переданы на
уровень района, ранее меро-
приятия по отлову безнадзор-
ных животных до 2013 года вы-
полняли поселения самостоя-
тельно в рамках благоустройст-
ва территории.
   В соответствии с Законом Рес-
публики Карелия от 20.12.
2013 г. № 1759-ЗРК “О бюдже-
те Республики Карелия на 2014
год и плановый период 2015-
2016 годов”, распределена суб-
венция на осуществление го-
сударственных полномочий по
организации мероприятий по
защите населения от болез-
ней, общих для человека и жи-
вотных на 2014 год Кондопож-
скому району в размере 143
тыс. рублей. Учитывая отсут-
ствие развитой инфраструкту-
ры по организации специаль-
ного приемника для безнадзо-
рных животных, а также отсут-

ствие специализированной ор-
ганизации по отлову, транспор-
тировке и временной передер-
жке животных, Администра-

ция района столкнулась с ря-
дом проблем по осуществле-
нию переданных полномочий.
Однако на сегодняшний день
создана общественная органи-
зация КРОО “Общество за-
щиты животных г.Кондопога
“Вместе”, готовая организовать
специальный приемник для
безнадзорных животных, Ад-
министрация района выделила
площадку под размещение
приемника, с помощью спонсо-
ров организован подвоз отсева
и строительства вольеров для
животных. Администрация
района заключила муници-
пальный контракт с КРОО “Об-
щество защиты животных г.
Кондопога “Вместе” по органи-
зации отлова и транспортиров-
ке безнадзорных животных и
помещение в приемник в коли-
честве 20 животных. Посколь-
ку членами общественной ор-
ганизации являются исключи-
тельно женщины, то помеще-
ние в приемник агрессивных
собак, создающих угрозу для
жизни человека без специаль-
ных средств и навыков невоз-
можно.
   Данная проблема была рас-

смотрена с приглашением спе-
циалистов Управления ветери-
нарии, главы Кондопожского
городского поселения, Замес-
тителя руководителя Кондо-
пожского ММП ЖКХ   на сове-
щании в администрации рай-
она 06.10.2014г.,  по результа-
там совещания  предложено
организовать отлов агрессив-
ных безнадзорных животных
при помощи сетки или шпри-
цемета на базе Кондопожского
ММП ЖКХ при достаточном
финансировании. По предва-
рительным расчетам себесто-
имость отлова одного агрессив-
ного животного составит 10
тыс. рублей (в себестоимость
включены расходы: содержа-
ние бригады из 2-х человек,
транспорт, приобретение спе-
циальных средств защиты и
отлова). Таким образом, при от-
лове 50 безнадзорных агрес-
сивных животных потребуется
500 тыс. рублей.
   В связи с вышеизложенным,
а также учитывая социальную
сторону рассматриваемого во-
проса, Совет Кондопожского
муниципального района пред-
лагает рассмотреть вопрос по
выделению средств по отлову
агрессивных безнадзорных
животных в городе Кондопога
за счет средств бюджета Кон-
допожского городского поселе-
ния.
  Со своей стороны, Совет Кон-
допожского муниципального
района через депутатов Зако-
нодательного собрания Респуб-
лики Карелия будет добиваться
увеличение объема средств, на-
правляемых на реализацию ме-
роприятий по защите населе-
ния от болезней, общих для че-
ловека и животных, в том числе
отлов, транспортировка, со-
держание в соответствии с ко-
личественной потребностью
отлова в целом по району.

Т.Б.Иванихина, Глава
Кондопожского района

ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТОВ РАЙСОВЕТАОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТОВ РАЙСОВЕТАОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТОВ РАЙСОВЕТАОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТОВ РАЙСОВЕТАОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТОВ РАЙСОВЕТА
К ДЕПУТАТАМ КОНДОПОЖСКОГОК ДЕПУТАТАМ КОНДОПОЖСКОГОК ДЕПУТАТАМ КОНДОПОЖСКОГОК ДЕПУТАТАМ КОНДОПОЖСКОГОК ДЕПУТАТАМ КОНДОПОЖСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

   В целях реализации приорит-
етного национального проекта
“Доступное и комфортное жи-
лье – гражданам России” по на-
правлению “Обеспечение жи-
льем молодых семей”, на осно-
вании п.11 Приложения №3 к
подпрограмме “Обеспечение
жильем молодых семей” феде-
ральной целевой программы
“Жилище” на 2011-2015 годы,
утвержденной Постановлени-
ем Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010г.
№1050, Приказа Министерст-
ва строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 15.07.
2014 года № 387/пр Совет
Кондопожского муници-
пального района утвердил
норматив стоимости одного
квадратного метра общей
площади жилья по Кондо-
пожскому муниципальному
району на третий, четвёр-
тый квартал 2014 года для
расчета размеров социаль-
ных выплат по  подпрограм-
ме “Обеспечение жильем мо-
лодых семей” в размере
40065 рублей.

   В Кондопожский Отдел внут-
ренних дел поступило 152 со-
общения, в т.ч. 20 - криминаль-
ного характера.

   Сотрудники Центра соцрабо-
ты подготовили и передали в
администрацию списки для на-
граждения юбилейной меда-
лью к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941
-1945 гг.

   В городе выделены инвест-
площадки для строительства
многоквартирного жилого до-
ма. А также приобретена квар-
тира для ребенка-сироты, доку-
менты отправлены на госреги-
страцию.

   На учете в Центре занятости
состоит 664 гражданина, уро-
вень безработицы составил
3,4%. За неделю обратились 52
человека, трудоустроены - 12.
Имеется 130 вакансий.

   По состоянию на 10 октября
в нашем районе проживают
108 беженцев с юго-востока Ук-
раины: в гостинице «Кивач» -
42 человека , в профилактории
- 66.

   До 31 декабря будет работать
призывная комиссия. Гражда-
не, которые не служили в ар-
мии по неуважительным при-
чинам, не получат военный би-
лет, а получат справки.

- - -

- - -
- - -

- - -
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   В Кондопожском детс-
ком доме 8 октября произо-
шло радостное событие:
троих ребят из детского
дома взяли под опеку в се-
мьи.
  Первая семья из г. Суоярви по-
полнилась двумя сестрами. Ба-
бушка из п. Кедрозеро на за-
конных основаниях взяла под
опеку родного внука. Радости
родителей, бабушки, коллекти-
ва и воспитанников детского до-
ма не было предела, т.к. образо-
вались новые семьи, а дети об-
рели любящих и заботливых ро-
дителей и родных.
- Сегодня у нас большой празд-
ник. Ведь самый главный пра-
здник в детском доме, когда ре-
бенок уходит в семью. Мы даем
детям тепло, пищу, кров, но се-
мью для ребенка ничто и никто
не заменит. Передача детей в
семью – большая и сложная ра-
бота. Но мы ее сделали. И се-
годня можем порадоваться за
наших ребят, - сказала дирек-
тор детского дома М.О.Корот-
ких.
   К поздравлениям присоеди-
нились Глава Адмистрации
Кондопожского района О.А.Па-
нов и Глава Кондопожского рай-
она Т.Б.Иванихина. Следуя
традиции детского дома дарить
друг другу подарки, руководи-
телям района предложили
“сорвать” с импровизирован-
ного дерева сердца, сделанные
руками воспитанников детско-
го дома, взамен которых необ-
ходимо было оставить частич-
ку себя - написать на бумажном
сердце свое обещание детско-
му дому. Олег Панов и Татьяна
Иванихина пообещали ребя-
там автобус, так необходимый
детскому дому для поездок.
- Ежедневно мне приходится
принимать множество реше-

ний, и результаты их могут
быть как положительными, так
и отрицательными. Постанов-
ления об опеке, которые я сей-
час держу в руках, относятся к
разряду положительных, я бы
даже сказал, радостных. Наша
основная задача, чтобы у каж-
дого ребенка была любящая и
заботливая семья. Поэтому по-
звольте поздравить всех нас с
этим радостным событием, -
сказал главный опекун Кондо-
пожского района Олег Алексее-
вич Панов.
   На этом поздравления и по-
дарки не закончились. Попро-
щаться с ребятами пришла Е.
М.Мотрий – директор МОУ
СОШ № 8 г. Кондопога. Стар-
шая из сестер, которых под
опеку берет семья из Суоярви,
обучалась в школе № 8. Теперь
ей придется сменить не только
город, но и школу. Елена  Ми-
хайловна пожелала девочке ус-
пехов на новом месте, достиже-
ний в учебе и подарила набор
школьных принадлежностей.
- Менять место жительства
трудно. Но зато у тебя появился
шанс начать все сначала, - ска-
зала своей бывшей ученице Е.
М.Мотрий.
   Памятные подарки получили
виновники торжества и от сво-
их друзей. Воспитанники детс-
кого дома сшили для всех чле-
нов новых семей комнатные
тапочки.
   Мероприятие по передачи де-
тей в семьи проходило в до-
машней обстановке, за чашкой
чая с ароматными пирогами.
Еще долго звучали слова на-
путствия в адрес троих ребят,
в глазах которых блестели сле-
зы радости.

по материалам
сайта райадминистрации

amsu.kondopoga.ru

А В СЕМЬЕ ЛУЧШЕ...

   К волонтерскому движе-
нию в помощь гражданам
Украины подключились
клубы “Серебряный воз-
раст” и “Зоренька”.
   Вместе с Анной Ивановной
Петровой и ее мужем Валерием
Константиновичем, они при-
нимают участие в разборке и
сортировке вещей, собранных
жителями нашего города, ока-
зывают посильную помощь
конкретным семьям.
   Конкретную помощь бежен-
цам оказала региональная об-
щественная организация
Центр изучения причинно-
следственных связей «Возрож-
дение». С помощью этой орга-
низации собрано 5 500 рублей,
которые переданы на оказание
конкретной помощи гражданам

Украины: закупку пакетов и
других необходимых вещей для
сортировки одежды; оплату
транспорта за перевозку мебе-
ли из Петрозаводска в Кондопо-
гу для обустройства семей, пе-
реезжающих в съемное жилье.
   3 000 рублей переданы Волко-
вой Марии Викторовне и Ива-
нец Валентине Викторовне,
проживающим в гостинице
“Кивач” для приобретения ле-
карств детям и взрослым.
  Администрация Кондопожс-
кого района благодарит акти-
вистов, волонтеров Кондопоги,
общественную организацию
“Возрождение” и ее руководи-
теля Н. И. Миронову за оказан-
ную помощь.

О.Б.Мешкова
amsu.kondopoga.ru

КОНДОПОЖАНЕ ПОМОГАЮТ
УКРАИНСКИМ БЕЖЕНЦАМ

   В Кондопоге возбуждено
уголовное дело в отноше-
нии молодого человека, ко-
торого обвиняют в нанесе-
нии побоев девушке, не за-
хотевшей с ним знако-
миться.
   Преступление было соверше-
но в августе. Девушка намере-
валась навестить отца. Выйдя
из подъезда дома №12-а по ули-
це Бумажников, она столкну-
лась с пьяным молодым челове-
ком, который курил, стоя на
крыльце.
  Девушка попыталась его

обойти, но незнакомец «жаждал
общения» и предложил позна-
комиться. Услышав отказ, муж-
чина оторопел. Девушке тем
временем удалось проскольз-
нуть мимо него, но кавалер,
придя в себя, поспешил за ней.
А когда догнал, повалил на зем-
лю, сел сверху и кулаком ударил
по лицу.
   Несмотря на шок, пострадав-
шей удалось вырваться и убе-
жать.
   Злоумышленника задержали
в тот же день. В отношении не-
го возбуждено уголовное дело.

ИЗБИЛ ДЕВУШКУ криминал

опека

   9 октября 2014 г. в Музее
Кондопожского края отк-
рылась выставка “Пречис-
тому Образу Твоему покла-
няемся…”.
  Экспозиция составлена из
икон, хранящихся в иконопис-
ной мастерской православного
прихода храма Рождества Пре-
святой Богородицы г. Кондопо-
га. Выставка входит в програм-
му мероприятий 2014 г., пос-
вящённых Году культуры в Рос-
сии и 240-летию церкви Успе-
ния Пресвятой Богородицы.
   На выставке экспонируются
памятники из Успенской церк-
ви в Кондопоге, а также, пере-
данные жителями Кондопожс-
кого района православному
приходу, найденные в забро-
шенных церквях и часовнях.
Многие экспонаты имеют тра-
гическую историю и требуют
серьёзной реставрации. Пред-
ставлены иконы, отреставри-
рованные в последнее время.
Выставка является для них
первым показом.
   Всего представлено 30 живо-
писных икон и 3 памятника
медного литья. Самые ранние
в экспозиции иконы относятся
к концу 17 века (“Икона Святой
Николай с житием”), самые
поздние написаны в иконопис-

ной мастерской Кондопожско-
го прихода в 2013 г. Экспониру-
емые иконы различны по уров-
ню исполнения. Есть образцы
высокопрофессионального
мастерства, но есть и незатей-
ливые работы местных, веро-
ятно начинающих иконопис-
цев (“деревенский примитив”).
   Особо выделяются иконы, об-
ладающие своеобразными при-
знаками стиля, что позволяет
отнести их к творчеству мест-
ной иконописной артели “Кон-
допожский мастер”. Список ра-
бот этой мастерской включает
многочисленные памятники из
селений Заонежского полуост-
рова и сопредельных районов,
в том числе самый крупный
сохранившийся иконописный
комплекс Успенской церкви в
Кондопоге.
   К работам “Кондопожского
мастера” относят основные
иконы местного ряда Кижской
Преображенской церкви. В ра-
ботах этой мастерской сочета-
ются традиционные иконопис-
ные приемы с поисками новых
пространственных решений в
изображении архитектуры, со
стремлением передать разно-
образие фактуры – тяжести
пластов земли, прозрачности
и легкости облаков и т.д.

   Работы, представленные на
выставке, выполнены в раз-
личных техниках: яичная тем-
пера, масляная живопись, ли-
тьё, печать.
   Отдельная часть экспозиции
представляет собой рабочее
место иконописца, знакомит с
материалами и этапами созда-
ния иконы.
   В информационной части вы-
ставки можно познакомиться с
историей создания икон Успен-
ской церкви, деятельностью и
работами иконописной артели
“Кондопожский мастер”, исто-
рией уникальной семьи иконо-
писцев Абрамовых из села Кос-
мозеро.
   На выставке можно увидеть
Царские врата Успенской церк-
ви начала 19 века и старопе-
чатную книгу богослужебного
содержания, соответствую-
щую выставочной тематике.
   В ходе работы выставки пла-
нируются интерактивные за-
нятия с демонстрацией филь-
ма Музея изобразительных ис-
кусств Республики Карелия и
проведение цикла лекций по
иконописи, истории иконогра-
фии настоятеля и иконопис-
цев православного прихода
храма Рождества Пресвятой
Богородицы г. Кондопога.
   На открытии выставки выс-
тупили настоятель храма, про-
тоиерей Лев Николаевич Боль-
шаков, руководитель мастерс-
кой, иконописец Юлия Олегов-
на Большакова, и хор Право-
славного Прихода храма Рож-
дества Богородицы г. Кондопо-
ги.
   Выставка продлится до 20 но-
ября 2014 г.
  Контактная информация:
Адрес музея: 186225, Респуб-
лика Карелия, г. Кондопога, ул.
Пролетарская,д.13.
  Справки по телефону:

 8-814-51-7-05-71
8-964-317-83-94

e-mail: kondmus@yandex.ru
по материалам сайта

amsu.kondopoga.ru

 “ПРЕЧИСТОМУ ОБРАЗУ ТВОЕМУ
ПОКЛАНЯЕМСЯ…”

выставка

   В поселке Кивач, рядом с
одной из главных досто-
примечательностей Каре-
лии, медведь разрыл оси-
ные гнезда.
   Как сообщается в группе при-
родного заповедника Вконтак-
те, «медведь выкопал и подчис-
тую сожрал осиные гнезда» в
посёлке заповедника.
   Осень у этого животного - по-
ра вынужденного обжорства.
Медведь готовится к зимнему
сну, и ему необходимо создать
большие запасы жира. Уже в
августе аппетит косолапого

становится неутолимым, и он
занят только тем, что отыски-
вает и поедают пищу. Осы и их
гнёзда - излюбленная еда.
  Предположительно, в «раз-
грабленных» медведем гнездах
обитало не менее тысячи насе-
комых. У оставшихся в живых
членов осиной семьи «происхо-
дит необратимый сбой наслед-
ственной инстинктивной прог-
раммы поведения». Выжившие
осы продолжают летать, но не-
далеко. Многие вскоре погиба-
ют.
   «Для одной семьи этим дело

не закончилось: из-под земли
добрался крот и доел насеко-
мых, оставив после себя холми-
ки грунта», - отмечается в сооб-
щении.
   Доктор биологических наук
Анатолий Кутенков уточнил,
что в самом факте появления
медведя на территории запо-
ведного леса в посёлка Кивач
нет ничего удивительного. Од-
нако столь обстоятельно свои
насущные вопросы в такой
близости к человеческому жи-
лью медведи раньше не реша-
ли.

МЕДВЕДЬ РАЗРЫЛ ОСИНЫЕ ГНЕЗДА

  8 октября состоялось
очередное заседание комис-
сии по мобилизации допол-
нительных налоговых и
неналоговых доходов в бюд-
жет Кондопожского райо-
на.
   В ходе заседания были заслу-
шаны представители 2 -ух орга-
низаций.

 ЗАО “Янишполе”
 Директор – Ульянова Ва-
лентина Александровна, коли-
чество работников: 35 человек.
   Директор ЗАО “Янишполе” со-
общила, что ситуация на пред-
приятии продолжает оставать-
ся критической. За девять ме-
сяцев сработали с убытком. Из-
за малоснежной зимы, июньс-
ких заморозков и дефицита
кадров собрать хороший уро-
жай ягод не удалось. Примерно
на 25 процентов сократилось
производство мяса и молока.
Мясо реализуется с места, по
заявкам и на осенних сельско-
хозяйственных ярмарках. Сво-
его магазина у предприятия
нет.
   Ульянова В. А. пояснила, что
проблем со сбытом молока нет
- основными заказчиками мо-
лочной продукции являются
детские сады и “Славмо”. К сни-
жению удоев и сокращению
дойного стада приводит отсут-
ствие средств на покупку каче-

ственного комбикорма и кадро-
вый дефицит – некому доить
коров.
  По словам Ульяновой В. А.,
задолженность по заработной
плате (~300 000 рублей) и
НДФЛ (~800 000 рублей) пред-
приятие постарается погасить
до конца 2014 года. Для этого
составлен график погашения
задолженности. Что касается
выхода из кризисной ситуа-
ции, то основным решением
этой проблемы директор назва-
ла привлечение инвесторов.

ОАО “Кондопожский
хлебозавод”
   Генеральный директор – Ко-
ротков Вадим Владимирович,
количество работников: 60 че-
ловек. Заместитель директора:
Стружецкий Павел Романович.
   Заместитель директора Стру-
жецкий П.Р. сообщил, что ос-
новная проблема предприятия
– отсутствие рынка сбыта. Ры-
нок занят сетевыми магазина-
ми. Только федеральная сеть
«Семья» берет на реализацию
продукцию “Кондопожского
хлебозавода”. Руководители
других крупных сетей магази-
нов либо отказывают местному
производителю, ссылаясь на
высокие цены на продукцию,
либо вообще не хотят вступать
в диалог.
   На данный момент сумма за-

долженности предприятия по
НДФЛ приблизилась к 1, 5 млн.
рублей, по заработной плате –
к 2 млн. рублей.
   Все свои надежды руководст-
во предприятия связывает с
поиском инвесторов и помо-
щью Министерства сельского,
рыбного и охотничьего хозяй-
ства Республики Карелия.
   Как сообщил Стружецкий П.
Р., на прошлой неделе в Мин-
сельхозе состоялось первое
собрание учредителей неком-
мерческого партнерства “Ка-
рельская гильдия пекарей и
кондитеров”, одной из перво-
степенных задач которого яв-
ляется помощь местному про-
изводителю в реализации това-
ра. На следующей неделе в Ми-
нистерстве сельского, рыбного
и охотничьего хозяйства Рес-
публики Карелия пройдут
трехсторонние переговоры, на
которые приглашены предста-
вители сетевых магазинов и ру-
ководство “Кондопожского хле-
бозавода”.
 - Просто невозможно добиться
реализации своей продукции
через сетевые магазины. На-
деемся, что индивидуальная
беседа с сетевиками на уровне
Министерства поможет нам ре-
шить проблему в положитель-
ную сторону, - сказал Стружец-
кий П.Р.

amsu.kondopoga.ru

НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ бюджет

опасное соседство
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА
КОНДОПОЖСКОГО РАЙОНА
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2014 ГОДА
   За 9 месяцев 2014 года в
органы службы занятос-
ти населения обратились
за предоставлением госу-
дарственных услуг 1856 че-
ловек, признаны безработ-
ными - 1337 человек (за ана-
логичный период 2013 года
обратились за содействием
в поиске работы – 2037 че-
ловек, признаны безработ-
ными - 1569 человек.
   Уровень безработицы по сос-
тоянию на 01.10.2014 состав-
ляет 3,4% к экономически ак-
тивному населению (667 чел.),
на 01.01.2014 – 4,7 %.

   В составе безработных граж-
дан на 01.10.2014 года:
- молодежь в возрасте 16-29 лет
составила 23,1 %;
- женщины - 45,0 %;
- инвалиды - 9,4 %;
- граждане, проживающие в
сельской местности - 18,9%;
- граждане предпенсионного
возраста - 10,6 %;
- граждане, уволенные в связи
с ликвидацией организации и
сокращением численности –
20,8 %;
- граждане, уволенные по соб-
ственному желанию - 39,0%;
- граждане, длительное время
не работающие (более года) –
16,6 %.

   Заявленная предприятиями
и организациями потребность
в работниках в январе-сентяб-
ре 2014 г. составила 1065 ва-
кансий.

  Нагрузка на одно рабочее мес-
то (отношение числа ищущих
работу граждан к числу имею-
щихся вакансий) на 01.10.
2014 – 6,2 чел./вак. (на 01.10.
2013 г.- 4,7 чел/вак.)

  Из имеющихся на 01.10.2014
– 132 вакансий, 39 – по рабо-
чим профессиям.

  В 2014 г. служба занятости
населения помогла найти рабо-
ту 748 чел., из них 571 безра-
ботным гражданам.

  Уровень трудоустройства
ищущих работу граждан в
2014 г. - 40,4 %.

   В рамках специальных прог-
рамм содействия занятости на-
селения в 2014 г. обеспечена
временная занятость:
- трудоустройство безработных
граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы – 12 чел;
- трудоустройство на органи-
зуемых общественных работах
- 126 человек (из безработных
и ищущих работу граждан);
- организовано 8 ярмарок ва-
кансий, приняло участие 297
человек;
- трудоустройство несовершен-
нолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет - 94 чел;
- в программах социальной
адаптации длительно безра-
ботных граждан - 80 человек;
- к профессиональному обуче-
нию приступили 117 человек,
в т.ч. к профессиональной под-
готовке, переподготовке и по-
вышению квалификации прис-
тупило 12 женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ре-
бёнком до трёх лет.
   Обучение безработных граж-
дан осуществлялось по про-
фессиям и специальностям:
электрогазосварщик, провод-
ник пассажирского вагона, ма-
никюрша, машинист экскава-
тора, парикмахер, секретарь,
маляр, водитель погрузчика,
повар, портной, продавец ши-
рокого профиля, водитель а/м

категории Д, охранник, специ-
алист по кадрам, слесарь-сан-
техник.
- профориентационные услуги
оказаны 1432 человекам;
- 17 человек получили услуги
по содействию самозанятости
и заключили с Центром заня-
тости соответствующий дого-
вор.

  Ситуация на рынке труда
района остается очень слож-
ной.
   Градообразующее предприя-
тие ОАО “Кондопога” остается
в состоянии банкротства, за
2014 г. численность снижена
на 270 человек, проводится вы-
свобождение работников в свя-
зи с реорганизацией производ-
ства.
   Кондопожское ММП ЖКХ так
же в процедуре банкротства.
   Все бюджетные учреждения
провели оптимизацию числен-
ности.
   На ряде предприятий продол-
жается высокая текучка кад-
ров, связанная с низкой зара-
ботной платой или ее задерж-
ками.
   Несколько средних и крупных
организаций имеют все приз-
наки банкротства. Уволившие-
ся в результате работники ак-
тивно заполняют все свобод-
ные вакансии.
   При этом, несмотря на имею-
щиеся проблемы, практически
восстановлено производство
на ОАО “ККХП” и ООО “Клэз-
Астар”, начата работа по добы-
че щебня на нескольких карье-
рах, продолжается работа по
реализации перспективных ин-
вестиционных проектов, что
позволит в перспективе стаби-
лизировать рынок труда.

Ю.А.Борисов , директор
Центра занятости

работа

  Основными причинами
“осенних” пожаров, как по-
казывает практика, явля-
ется нарушение правил по-
жарной безопасности вла-
дельцами садовых и дач-
ных участков при уборке
территории.
   Поэтому… садоводам необ-
ходимо не только знать, но
и соблюдать правила и тре-
бования пожарной безопас-
ности:
- своевременно очищайте свой
участок и прилегающую к нему
территорию от сухой травы и
горючего мусора;
- на территориях населенных
пунктов и дачных участков за-
прещается устраивать свалки
горючих отходов;
- у каждого жилого строения
необходимо устанавливать ем-
кость с водой или иметь огнету-
шитель;
- обеспечьте свободный проезд
пожарной техники к строени-
ям на дачном участке;
- на территориях дачных и са-
довых участков, запрещается
хранить на открытых площад-
ках и во дворах емкости с легко-
воспламеняющимися и горюч-
ими жидкостями, а также бал-
лоны со сжатым и сжиженным
газом.

   Для любителей отдыха на
природе напоминаем:
- разводите костры только на
специально оборудованных для
этих целей площадках;
- по окончании мероприятий
тщательно залейте костер во-
дой, не оставляя при этом тле-
ющих углей; при отсутствии во-
ды засыпьте костер песком
(землей);
- разведение костров запреще-
но на расстоянии менее 50
метров от зданий и сооруже-
ний, а также в пределах мине-
рализованных полос;
- Сжигание отходов и тары дол-
жно производиться под конт-
ролем в специально отведен-
ных для этих целей местах;
- В сухую и ветреную погоду за-
прещено разведение костров,
проведение пожароопасных ра-
бот на территории сельских на-
селённых пунктов и садовод-
ческих товариществ, также за-
прещается топка печей и ко-
тельных установок, работаю-
щих на твердом топливе.

   Другой причиной возник-
новения природных пожа-
ров является нарушение
правил пожарной безопас-
ности населением, сборщи-
ками дикоросов и охотника-

ми при посещении лесных
массивов.
  К этим причинам относятся:
- незатушенный костер;
- непотушенная сигарета;
- тлеющий пыж после выстре-
ла, масляная тряпка или ве-
тошь.

   Каждый гражданин при об-
наружении пожара или приз-
наков горения (задымление, за-
пах гари, повышение темпера-
туры и т. п.) обязан незамедли-
тельно сообщить об этом по те-
лефону 010 в пожарную охрану
(при этом необходимо назвать
адрес объекта, место возникно-
вения пожара, а также сооб-
щить свою фамилию) и встре-
чать прибывающие подразде-
ления пожарной охраны.
   По возможности примите ме-
ры по эвакуации людей и туше-
нию пожара.
   Уважаемые жители Кон-
допожского района, не забы-
вайте о соблюдении правил
пожарной безопасности на
своих дачных участках и на
отдыхе в лесу!
   Берегите себя, живущих
рядом, а также не забывайте
об окружающей природе!

ОНД
Кондопожского района

НАЧИНАЕТСЯ ОСЕННИЙ
ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

   В Кондопожском районе
59-летний петрозаводча-
нин неудачно завершил дач-
ный сезон.
   Как рассказали в МВД Каре-
лии, на позапрошлой неделе
59-летний петрозаводчанин
приехал на дачу, расположен-
ную в местечке Лучевое-1, что-
бы «завершить сезон». В чет-
верг вечером в гости зашел со-
сед, и хозяин пригласил его к
столу.
  Во время застолья, когда муж-
чины были уже нетрезвы, со-
сед попросил отвезти его в Пет-
розаводск. Отрицательный от-

вет показался ему обидным, и,
разозлившись, он несколько
раз ударил собутыльника. Тот
не смог оказать должного со-
противления. Злоумышленник
проверил карманы потерпев-
шего, нашел ключи от машины,
мобильный телефон стоимос-
тью 1 500 рублей и 3 000 руб-
лей наличными.
   После этого на угнанной «шес-
терке» гражданин добрался до
Петрозаводска, где автомобиль
попал в поле зрения сотрудни-
ков ДПС. Полицейские остано-
вили водителя за несоблюде-
ние правил дорожного движе-

ния.
   При проверке документов вы-
яснилось, что прав на управле-
ние транспортным средством
гражданин не имеет. Не уда-
лось нарушителю скрыть и то,
что он находился за рулем в не-
трезвом состоянии.
   В ходе дальнейшего разбира-
тельства было установлено, что
ранее судимый 44-летний гра-
жданин причастен не только к
угону, но и к краже. Об этом
стало известно на следующее
утро, когда потерпевший обра-
тился с заявлением в полицию.
Подозреваемый задержан.

ОБИДЕЛСЯ НА СОСЕДА
И УГНАЛ У НЕГО АВТОМОБИЛЬ

  В минувшую среду в де-
журную часть полиции пос-
тупило сразу несколько за-
явлений от граждан, тран-
спортные средства кото-
рых пострадали от дейст-
вий автомобильного вора.
   Во всех случаях злоумышлен-
ник похищал из салона мелкую
технику, разбивая лобовое стек-
ло. В разных районах города
пострадали как машины отече-
ственного производства, так и
иномарки.
   Одним из первых потерпев-
ших стал владелец машины
“Форд Транзит”, оставивший ее
на ночь во дворе дома по улице
Горького. У него похищен нави-
гатор стоимостью более 1 000
рублей.
   Из автомобиля “Опель Аст-
ра”, который был припаркован
в соседнем дворе, исчез видео-
регистратор. Ущерб составил
2 000 рублей.
   В районе той же улицы из ма-
шины “Дэу Нексия” был похи-
щен еще один регистратор.
Помимо него владелец лишил-
ся антирадара, таким образом,
он потерпел убыток в 3 000 руб-
лей.
   Среди жертв оказалась жи-
тельница улицы Комсомольс-

кой, из машины которой пропа-
ла автомагнитола. О том, что в
салоне её “шестерки” орудовал
вор, владелица узнала утром 8
октября, когда собралась ехать
на работу.
   В целях установления личнос-
ти и местонахождения подо-
зреваемого сотрудниками по-
лиции был реализован комп-
лекс оперативно-розыскных
мероприятий, опрошены сви-
детели, собраны улики. Было
установлено, что к кражам при-
частен 34-летний местный жи-
тель, имеющий богатую крими-
нальную биографию, в которой
есть тяжкие преступления.
  Мужчина признался, что
транспортные средства выби-
рал произвольно, а целью было
имущество, которое можно
продать. Большая часть похи-
щенного изъята. В настоящее
время устанавливается пол-
ный ущерб, включающий пов-
реждения, нанесенные транс-
портным средствам. Подозре-
ваемый проверяется на прича-
стность к аналогичным прес-
туплениям.
   На время следствия он нахо-
дится под подпиской о невыез-
де.

Пресс-служба МВД по РК

РАСКРЫТА СЕРИЯ КРАЖ
ИЗ АВТОМОБИЛЕЙ

Вопрос: Если Вы заболели
за границей, каким образом
необходимо оформить до-
кументы для получения
листка нетрудоспособнос-
ти российского образца?

Ответ: В соответствии с пунк-
том 7 Порядка выдачи листков
нетрудоспособности, утверж-
денного Приказом Минздрав-
соцразвития России от 29.06.
2011 № 624н (далее - Порядок)
документы подтверждающие
временную нетрудоспособ-
ность граждан в период их пре-
бывания за границей (после ле-
гализированного перевода), по
решению врачебной комиссии
медицинской организации мо-
гут быть заменены на листки
нетрудоспособности установ-
ленного в Российской Федера-
ции образца.
   Консульская легализация за-
ключается в установлении и за-
свидетельствовании подлинно-
сти подписей на документах и
актах и соответствия их зако-
нам государства пребывания с
целью использования их в дру-
гом государстве. Консульская
легализация подтверждает
правомочность документов и
актов в международном обще-
нии.
  Однако, процедура консульс-
кой легализации может быть
отменена положениями между-
народных договоров и соглаше-
ний, участницей которых яв-

ляется Российская Федерация.
  В случае если документы,
подтверждающие факт про-
хождения лечения в загранич-
ной клинике, выданы в государ-
ствах - участниках Гаагской
конвенции от 05 октября 1961
года (далее - Конвенция), то со-
гласно ст. 3 Конвенции, единст-
венной формальностью, кото-
рая может быть потребована
для удостоверения подлиннос-
ти подписи, качества, в кото-
ром выступало лицо, подписав-
шее документ, и, в надлежа-
щем случае, подлинности пе-
чати или штампа, которыми
скреплен этот документ, явля-
ется проставление компетент-
ным органом государства, в ко-
тором этот документ был совер-
шен, удостоверительного шта-
мпа - “апостиля”. Проставление
апостиля, согласно Гаагской
конвенции, является обяза-
тельным!
  В случае если документы,
подтверждающие факт про-
хождения лечения, выданы в
государствах СНГ - участниках
Конвенции о правовой помощи
и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уго-
ловным делам, заключенной в
Минске 22 января 1993 года,
то они просто заменяются вра-
чебной комиссией медицинс-
кой организации на террито-
рии РФ на листок нетрудоспо-
собности российского образца.

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕЧАЕТ...

   В связи с тем, что через
интернет продаются спай-
сы и прочие курительные
смеси, функцию контроля
за электронными кошель-
ками предлагается отдать
наркополицейским.
   Общественная палата хочет
дать право наркополицейским
лазить по электронным ко-
шелькам граждан.
   Полицейские не против. Од-
новременно сумму анонимного
перевода по электронному ко-
шельку хотят сократить с 15
тысяч рублей до 1 тысячи. Как
заявляют наркополицейские,
это все потому, что через такие
кошельки продаются спайсы и
прочие курительные смеси. Ну
и как поймать за руку дилера,
если нет права залезть в его ко-
шелек?
   Как рассказывают активисты

– противники распростране-
ния наркотиков, на один коше-
лек дилера поступает в день 70-
80 тысяч рублей, таких ко-
шельков много. Сумма покупки
одной дозы спайса – 500 руб-
лей, это доступно подросткам.
Они связываются с дилером в
интернете, переводят ему день-
ги и узнают, где забирать нар-
котик.
   Инициатива не имеет никако-
го отношения к политике, под-
черкивают в Общественной па-
лате.
   Поясним: ранее электронные
кошельки взялись контролиро-
вать потому, что через них по-
лучали деньги от своих иност-
ранных покровителей оппози-
ционеры. Но, как оказалось,
ими пользуется не только оппо-
зиция, но и наркомафия.

НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ
ПОЛУЧАТ ДОСТУП
К ЭЛЕКТРОННОМУ
КОШЕЛЬКУ ГРАЖДАН

профилактика

криминал

контроль

ликбез

криминал
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ЛИСТОКЪ
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   Федеральным законом  “О
внесении  изменений в Жи-
лищный кодекс Российской
Федерации и отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации” от
04.06.2011 года № 123-ФЗ в
Жилищный кодекс РФ вве-
дена новая статья 161.1
“Совет многоквартирного
дома”.

  Поскольку Совет многоквар-
тирного дома – новая и безу-
словно необходимая форма ор-
ганизации собственников по-
мещений в многоквартирных
домах, деятельность которой
направлена на тесное взаимо-
действие с управляющей ком-
панией, в данной статье более
подробно рассмотрим порядок
его избрания и осуществления
им функций.
  Итак, в соответствии с ч. 1 ст.
161.1 ЖК РФ в случае, если в
доме не создано товарищество
собственников жилья и если в
многоквартирном доме (далее –
МКД) более четырех квартир,
собственники помещений обя-
заны на своем общем собрании
избрать совет многоквартир-
ного дома из числа собственни-
ков помещений в доме. Поря-
док созыва и проведения обще-
го собрания рассмотрим далее,
а пока определим - каковы же
все-таки плюсы создания Со-
вета многоквартирного дома.
   Так в соответствии с пунктом
5 ст. 161.1 ЖК РФ Совет МКД:
1) обеспечивает выполнение
решений общего собрания соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме;
2) выносит на общее собрание
собственников помещений в
многоквартирном доме в каче-
стве вопросов для обсуждения
предложения о порядке поль-
зования общим имуществом в
многоквартирном доме, в том
числе земельным участком, на
котором расположен данный
дом, о порядке планирования
и организации работ по содер-
жанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном до-
ме, о порядке обсуждения про-
ектов договоров, заключаемых
собственниками помещений в
данном доме в отношении об-
щего имущества в данном доме
и предоставления коммуналь-
ных услуг, а также предложе-
ния по вопросам компетенции
совета многоквартирного до-
ма, избираемых комиссий и
другие предложения;
3) представляет собственни-
кам помещений в многоквар-
тирном доме предложения по
вопросам планирования управ-
ления многоквартирным до-
мом, организации такого уп-
равления, содержания и ре-
монта общего имущества в дан-
ном доме;
4) представляет собственни-
кам помещений в многоквар-
тирном доме до рассмотрения
на общем собрании собствен-
ников помещений в данном до-
ме свое заключение по услови-
ям проектов договоров, предла-
гаемых для рассмотрения на
этом общем собрании. В случае
избрания в многоквартирном
доме комиссии по оценке про-
ектов договоров указанное зак-
лючение представляется сове-
том данного дома совместно с
такой комиссией;
5) осуществляет контроль за
оказанием услуг и (или) выпол-
нением работ по управлению
многоквартирным домом, со-
держанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме и за качеством предостав-

ляемых коммунальных услуг
собственникам жилых и нежи-
лых помещений в многоквар-
тирном доме и пользователям
таких помещений, в том числе
помещений, входящих в состав
общего имущества в данном до-
ме;
6) представляет на утвержде-
ние годового общего собрания
собственников помещений в

многоквартирном доме отчет о
проделанной работе.
   Как видим, все функции Сове-
та МКД лишь благоприятству-
ют эффективному формирова-
нию и согласованию собствен-
никами помещений решений,
направленных на повышение
качества обслуживания и уп-
равления многоквартирным
домом, и во-вторых, закрепля-
ют конкретные полномочия в
осуществлении контроля за
оказанием услуг и выполнени-
ем работ по содержанию и ре-
монту общего имущества тако-
го дома, а также контроля за
предоставлением коммуналь-
ных услуг надлежащего каче-
ства. Проще говоря, Совет
МКД – это группа, особо не без-
различных к судьбе своего до-
ма, инициативных собствен-
ников, находящихся в постоян-
ном взаимодействии с управ-
ляющей компанией и осталь-
ными собственниками в доме.
Посредством Советов МКД дол-
жно происходить цивилизо-
ванное и конструктивное об-
щение между управляющей
организацией и потребителя-
ми жилищно-коммунальных
услуг.  Так, к примеру, кто-либо
из членов Совета дома может
являться лицом, принимаю-
щим результат работ от предс-
тавителей управляющей ком-
пании и подрядных организа-
ций (проверка регулярности
уборки подъездов, прилегаю-
щей к дому территории, каче-
ство этих услуг, контроль над
качеством выполнения теку-
щих ремонтов общедомового
имущества и тому подобное);
кто-то может присутствовать
при съеме показаний общедо-
мовых приборов учета энерго-
ресурсов. В последнее время,
в связи с изменениями законо-
дательства, нередки случаи не-
допонимания между управляю-
щими компаниями, ресурсо-
снабжающими организациями
и потребителями услуг по воп-
росам расчета и начисления
платы за коммунальные услуги
– так вот в таких случаях, для
выяснения истинного положе-
ния дел, члены Совета дома
вправе при личной встрече с
непосредственным руководи-
телем предприятия ЖКХ (сов-
местно с начальниками отде-
лов) выяснить все, интересую-
щие жильцов дома обстоятель-
ства, задать все волнующие их
вопросы и довести полученную
информацию до сведения ос-
тальных собственников поме-
щений в доме. Таким образом,
у недовольных потребителей
не будет необходимости в оди-
ночку разбираться в тонкостях
жилищного законодательства.
Помимо этого, в любом доме
имеются насущные вопросы,
решать которые легче сообща.
Для этого, собственники поме-
щений вправе адресовать воп-
росы в Совет дома, который, в
свою очередь, инициирует сов-
местное собрание с представи-
телями управляющей компа-
нии для их разрешения или же,
наоборот, у управляющей ком-
пании есть что обсудить с соб-
ственниками помещений, есть

информация, которая должна
быть доведена до сведения соб-
ственников – для этого она на-
правит всю информацию в Со-
вет дома, который на общем
собрании ознакомит с нею всех
собственников в доме, после
чего стороны, осведомленные
о намерениях друг друга, при-
ступят к обоюдовыгодному диа-
логу.
   Помимо всего сказанного не
стоит упускать и такого важно-
го момента как возможность пе-
редачи в возмездное пользова-
ние общедомового имущества
третьим лицам. Так, в соответ-
ствии с п. 3 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ
общее собрание собственников
вправе принять решение о пе-
редаче в аренду части общедо-
мового имущества, в том числе
для размещения рекламных
конструкций на фасаде дома,
размещение оборудования опе-
раторами сотовой связи, Ин-
тернет-провайдерами, переда-
ча в пользование придомовых
земельных участков для раз-
мещения торговых точек и то-
му подобное. Подобная переда-
ча части имущества осуществ-
ляется на возмездной основе и
собственники помещений в до-
ме имеют реальную возмож-
ность получать за это арендную
плату, которую впоследствии
вправе потратить на нужды до-
ма. Как правило, вся получен-
ная арендная плата по реше-
нию общего собрания присое-
диняется в собираемой управ-
ляющей компанией плате за
текущий ремонт и у собствен-
ников появляется возмож-
ность “заказать” выполнение
большего количества работ по
текущему ремонту, потратить
эти деньги на благоустройство
придомовой территории, либо
распределить их на капиталь-
ный ремонт общедомового
имущества. Однако, когда по-
тенциальные арендаторы об-
ращаются в управляющие ком-
пании с предложениями о пе-
редаче им в аренду части обще-
домового имущества, управля-
ющие компании, зачастую от-
казываются от их предложе-
ний. В силу вышеназванной
статьи Жилищного кодекса РФ
принимать решение о переда-
че в аренду общедомового иму-
щества вправе лишь общее соб-
рание собственников помеще-
ний в доме, а не управляющая
компания. Получая предложе-
ния от арендаторов о передаче
им в пользование общедомово-
го имущества, управляющая
компания могла бы направлять
их непосредственно в Совет до-
ма с тем, чтобы собственники
самостоятельно приняли ре-
шение об условиях передачи
имущества в аренду, размере
арендной платы и пр. Исходя
из имеющейся практики, на
сегодняшний день управляю-
щей компании весьма затруд-
нительно организовать собст-
венников на принятие подоб-
ных решений без непосредст-
венной помощи инициативной
группы собственников внутри
дома.
   Определенные преимущест-
ва домам, в которых созданы
Советы, предусмотрены и дру-
гим законодательным актом
Российской Федерации – Пос-
тановлением Правительства
РФ от 06 мая 2011 года № 354
“О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и
пользователям помещений в
многоквартирных домах и жи-
лых домов». Так в силу п. 56(1)
указанного Постановления, в
случае если жилое помещение
не оборудовано индивидуаль-
ным или общим (квартирным)
прибором учета холодной во-
ды, горячей воды, электричес-
кой энергии и газа и управляю-
щая компания располагает
сведениями о временно прожи-
вающих в жилом помещении
потребителях, не зарегистри-
рованных в этом помещении по
постоянному (временному) ме-
сту жительства или месту пре-
бывания, управляющая компа-
ния вправе составить акт об ус-
тановлении количества граж-
дан, временно проживающих в
жилом помещении. Указанный
акт подписывается представи-

телем управляющей компании
и потребителем, а в случае от-
каза потребителя от подписа-
ния акта - представителем уп-
равляющей компании и не ме-
нее чем 2 потребителями и
председателем Совета много-
квартирного дома. В свете нор-
мы того же Постановления,
обязывающей собственников
помещений в доме нести рас-
ходы по оплате коммунальных
ресурсов, затраченных на об-
щедомовые нужды и, попросту
говоря, оплачивать воду, израс-
ходованную “квартирантами” -
плюсы создания Совета дома
становятся еще очевиднее.
Кроме этого, п. 110(1) Поста-
новления № 354 предусмотре-
но, что в случае предоставле-
ния коммунальных услуг не
надлежащего качества, потре-
бители вправе составить акт об
этом, подписать его не менее
чем двумя потребителями и
председателем Совета дома,
для последующего предъявле-
ния исполнителю коммуналь-
ных услуг для проведения пе-
рерасчета в связи с предостав-
лением некачественных услуг.
  Раз уже затронута тема о
председателе Совета дома, счи-
таем необходимым более под-
робно остановиться на ней.
Так, в силу частей 6 и 7 ст. 161.1
ЖК РФ председатель Совета
избирается из числа членов Со-
вета дома и руководит его теку-
щей деятельностью. В соответ-
ствии с частью 8 ст. 161.1 ЖК
РФ председатель Совета дома:
1) вступать с управляющими
компаниями в переговоры от-
носительно условий заключае-
мых договоров на управление
многоквартирным домом, а
также с предприятиями, кото-
рые впоследствии должны бу-
дут оказывать услуги при непо-
средственном способе управ-
ления;
2) доводит до сведения общего
собрания собственников поме-
щений в многоквартирном до-
ме результаты таких перегово-
ров;
3) на основании доверенности,
выданной собственниками по-
мещений в многоквартирном
доме, заключать на условиях,
указанных в решении общего
собрания собственников поме-
щений в данном доме, договор
управления многоквартирным
домом или договоры, заключа-
емые при непосредственном
управлении домом;
4) осуществляет контроль за
выполнением обязательств по
заключенным договорам оказа-
ния услуг и (или) выполнения
работ по содержанию и ремон-
ту общего имущества в много-
квартирном доме на основании
доверенности, выданной соб-
ственниками помещений в
многоквартирном доме, подпи-
сывает акты приемки оказан-
ных услуг и (или) выполненных
работ по содержанию и теку-
щему ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме,
акты о нарушении нормативов
качества или периодичности
оказания услуг и (или) выполне-
ния работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, акты о не-
предоставлении коммуналь-
ных услуг или предоставлении
коммунальных услуг ненадле-
жащего качества, а также нап-
равляет в органы местного са-
моуправления обращения о не-
выполнении управляющей ор-
ганизацией принятых на себя
обязательств;
5) на основании доверенности,
выданной собственниками по-
мещений в многоквартирном
доме, выступает в суде в качест-
ве представителя собственни-
ков помещений в данном доме
по делам, связанным с управ-
лением данным домом и предо-
ставлением коммунальных ус-
луг.
   К слову сказать, “должность”
председателя Совета, как пра-
вило, занимается кем-либо из
собственников помещений
безвозмездно и строится на об-
щественных началах, и пусть
она бесплатная, но, очень по-
четная!
   Так как же все-таки организ-
овать и провести собрание для

выбора Совета многоквартир-
ного дома?
  Общее собрание собственни-
ков помещений проводится по
правилам, предусмотренным
статьями 44 – 46  ЖК РФ: лю-
бой из собственников помеще-
ний (инициатор собрания) за
10 дней до проведения собра-
ния уведомляет остальных соб-
ственников о дате, времени и
месте проведения собрания,
форме собрания (очное, заоч-
ное), сообщает повестку собра-
ния (в данном случае “Избра-
ние совета МКД”). К назначен-
ному времени собственникам
помещений надлежит явиться
на собрание и чтобы все его ре-
шения были правомочными
(имели юридическую силу) соб-
ственникам помещений необ-
ходимо постараться и обеспе-
чить явку такого количества
собственников, что бы количе-
ство принадлежащих им голо-
сов составляло более пятидеся-
ти процентов от общего числа
голосов во всем доме. Для мак-
симального упрощения проце-
дуры подсчета количества го-
лосов можно сказать, что один
голос равен одному квадратно-
му метру жилой площади зани-
маемого собственником поме-
щения. Образно говоря, собст-
веннику квартиры, жилая пло-
щадь которой равна 54,3 кв.
метрам принадлежит 54,3 го-
лоса. После того, как необходи-
мое количество собственников
явились для принятия участия
в собрании, как правило, ини-
циатор собрания (по совмести-
тельству еще и председатель
собрания) озвучивает повестку
собрания и предлагает всем
собравшимся выдвигать кан-
дидатуры из числа собственни-
ков помещений в доме для изб-
рания их членами Совета
МКД. Собственники помеще-
ний в доме голосуют “за” или
“против” выдвинутых кандида-
тур. При этом решение будет
считаться принятым, в случае
если за него проголосуют боль-
шинство голосов, принимаю-
щих участие в данном собра-
нии.
   Исходя из всего вышесказан-
ного, на голосовании следуют
поставить вопросы о том, какое
количество членов будет вхо-
дить в состав Совета дома, изб-
рании членов Совета дома, изб-
рании из числа членов Совета
дома председателя Совета, оп-
ределить срок полномочий изб-
ранного Совета. Все решения,
принятые на собрании должны
быть закреплены протоколом
собрания. Организационные
вопросы, касающиеся порядка
созыва Совета, периодичность
созыва, место проведения и
прочее члены Совета могут в
дальнейшем решить самостоя-
тельно.
   После подписания  протокола
собрания о выборе Совета МКД,
один экземпляр необходимо пе-
редать в управляющую компа-
нию.
   На сегодняшний день, на тер-
ритории нашего поселения
созданы и функционируют Со-
веты домов всего в 40% много-
квартирных домов, что состав-
ляет невероятно малое количе-
ство от того сколько их могло
бы быть на самом деле.
   Уважаемые собственни-
ки, жилищное законода-
тельство предоставляет
Вам обширный спектр
прав, направленный на осу-
ществление жесткого кон-
троля над деятельностью
управляющей компании и
исполнителя коммуналь-
ных услуг.
   Не следует воспринимать
необходимость организа-
ции в Советы домов как не-
посильное бремя, не следу-
ет заблуждаться,  пола-
гая, что все вышеуказан-
ные нормы направлены на
“перекладывание” обязан-
ностей и ответственнос-
ти управляющих компаний
на плечи собственников.
   Стремитесь в полной ме-
ре использовать права, при-
надлежащие Вам в силу за-
кона!

по материалам сайта
городской администрации

О СОЗДАНИИ СОВЕТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ контроль за деятельностью ЖКХ



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00 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 Свидетели: “Рада
Аджубей. Мой совсем не
золотой век”
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+)
00.45 Д.ф. “Восход Победы.
Разгром германских
союзников” (12+)

01.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

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, 23.50
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА”
12.50, 14.45, 18.05, 18.50,
20.35, 22.05 Проект
“Лермонтов”
12.55 Линия жизни
13.50 Д.ф. “Лоскутный театр”
14.00 Х.ф. “АННА ПАВЛОВА”,
1 с.
15.10 Театральная летопись
16.00 Спектакль “Идеальное
убийство”
18.15 Д.ф. “Фантомы и
призраки Юрия Тынянова”
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика

20.10 Таинственная повесть.
Михаил Лермонтов
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.55 Правила жизни
21.20 Тем временем с
Александром Архангельским
22.10, 00.10 Д.ф. “Первая
позиция”
00.50 Джон Лилл. Концерт в
ММДМ
02.40 Д.ф. “Цехе
Цольферайн. Искусство и
уголь”

05.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(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 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Странное дело: “Знания
древних славян” (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+)
19.15 “Финский – это просто!”
(16+)
20.00, 00.30 Х.ф.
“ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-
3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ”
(16+)
21.40 Четыре свадьбы (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)
02.00 Х.ф. “ДЖЕКИ БРАУН”
(16+)

06.00 Настроение

08.10 Х.ф. “ВО БОРУ
БРУСНИКА”
11.15, 21.45, 01.35
Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Простые сложности
(12+)
14.50, 19.30 Акценты недели
(16+)
15.10 Городское собрание
(16+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 “ДОРОГА В ПУСТОТУ”
(16+)
22.30 Специальный
репортаж: “Деловая схватка”
(16+)
23.05 Без обмана: “Икра
заморская, баклажанная”
(16+)
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм (12+)
01.50 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)
03.30 Х.ф. “ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!” (6+)
04.55 Доказательства вины
(16+)
05.20 “Сто вопросов о
животных” (12+)

06.00, 18.30 “Сталинградская
битва: “Начало” (12+)
07.10 Д.ф. “Профессия –
летчик-испытатель” (12+)
07.50, 09.10 Х.ф. “ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.50, 13.10 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” (12+)
14.00 “ЛИГОВКА” (12+)
19.15 Х.ф. “НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)” (12+)
21.10 Х.ф. “В НЕБЕ
“НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ” (6+)

23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.45 Д.ф. “Фпльшивая
армия. Великая афера
полковника Павленко” (12+)
01.45 Х.ф. “ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ”
04.05 Х.ф. “МУЖСКОЙ
РАЗГОВОР”

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.50 “ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД” (16+)
10.10 Эволюция
11.45, 21.45, 00.40 Большой
футбол
12.05 Х.ф. “ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
“КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА”
(16+)
15.40 Х.ф. “ШПИОН” (16+)
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) – “Динамо”
(Рига)
22.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир. Босния и
Герцеговина – Бельгия
02.40 Смешанные
единоборства (16+)
03.40 24 кадра (16+)
04.10 Трон
04.35 Наука на колесах
05.05 Х.ф. “КОНВОЙ PQ-17”
(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, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 “ЧКАЛОВ” (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

   Уважаемые кондопожа-
не! Центральная районная
библиотека им. Б. Кравчен-
ко приглашает принять
участие в викторине, пос-
вященной 240-летию церк-
ви Успения Пресвятой Бого-
родицы. В ней могут прини-
мать участие все жители
города и района. Возраст не
ограничен.
   Ответы на вопросы принима-
ем до 31 октября. Итоги подве-
дем 12 ноября на научно-прак-
тической конференции “Успен-
ская церковь: судьба, значе-
ние, проблемы дальнейшего со-
хранения”, которая пройдет в
районной библиотеке. Победи-
тели викторины будут награж-
дены памятными призами.
1. В каком году была построена
Успенская церковь и когда она

впервые упоминается?
2. Сколько было предшествен-
ниц у Успенской церкви?
3. Какова высота Успенской
церкви?
4. В каком году рядом с Успен-
ским храмом была построена
зимняя церковь. Как она назы-
валась?
5. Назовите мастера, постро-
ившего в 1829-1831 годах дере-
вянную колокольню рядом с Ус-
пенским храмом.
6. Какой был первоначальный
иконостас храма?
7. Сколько ярусов имеет ны-
нешний иконостас храма, и в
каком стиле он выполнен?
8. Сколько икон насчитывает
расписной потолок-“небо”?
9. В каком году прошли послед-
ние службы в храме? Назовите
последнего священника, расст-

релянного в 1937 году.
10. Около Успенской церкви
сохранилась единственная мо-
гила с крестом. Кто в ней похо-
ронен? Что вы можете сказать
об этом человеке?
11. Как называется престоль-
ный храмовый праздник церк-
ви? Когда он отмечается?
12. Почему Успенскую церковь
часто называют “лебединой
песней” деревянного зодчест-
ва?
   Ответы на вопросы виктори-
ны можно найти в краеведчес-
ком отделе центральной район-
ной библиотеки. Ответы при-
нимаем в краеведческом отделе
библиотеки или по электронной
почте: libkond@gmail.com (ука-
зать свои контактные данные).
   Справки по телефону:

8-964-317-83-91

ВИКТОРИНА, ПОСВЯЩЕННАЯ 240-ЛЕТИЮ
УСПЕНСКОЙ ЦЕРКВИ

вопросы

   Принимаются заявки на
участие в открытом рай-
онном шоу-конкурсе “Шко-
ла Снегурочек и Дедов Моро-
зов”.
   Дом творчества детей и юно-
шества г. Кондопога, Админи-
страция Кондопожского муни-
ципального района, отдел обра-
зования Администрации Кон-
допожского муниципального
района приглашают молодых
жителей Кондопожского райо-
на принять участие в открытом
районном шоу-конкурсе “Шко-

ла Снегурочек и Дедов Моро-
зов”, который пройдет в г. Кон-
допога с 16 октября по 6 декаб-
ря 2014 года.
   Шоу-конкурс “Школа Снегу-
рочек и Дедов Морозов” - это
возможность показать свои
возможности, зарядиться но-
вогодней атмосферой, завести
новых друзей и стать частью
незабываемого, сказочного
праздника.
   Все желающие в возрасте от
7 до 18 лет могут принять учас-
тие в трех этапах конкурса.

   Программу Конкурса завер-
шит Церемония награждения
28 ноября 2014 года на базе
МБОУ ДОД “ДТДиЮ” и игровая
уличная шоу-программа 6 де-
кабря 2014 года на базе ТК “Ло-
тос-сити”.
  Организационное собрание
для всех участников Конкурса
состоится 16 октября 2014 го-
да в 17.30 в конференц-зале
Молодежно-культурного цент-
ра (Пролетарская, д.15,3 этаж).

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ШОУ-КОНКУРС
“ШКОЛА СНЕГУРОЧЕК И ДЕДОВ МОРОЗОВ”



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.50, 03.00 Новости
09.15, 04.20 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 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.45 Д.ф. “К 200-летию
М.Ю.Лермонтова. “Еще
минута, я упал…” (12+)
01.05 “РЭЙ ДОНОВАН” (16+)
02.05, 03.05 Х.ф. “ЧАЙ С
МУССОЛИНИ”

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “По ту сторону
жизни и смерти. Ад” (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 Спокойно ночи,
малыши!
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
22.00 “АРОМАТ
ШИПОВНИКА” (12+)
00.45 Д.ф. “Загадки
цивилизации. Русская

версия: “Новая прародина
славян”
01.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”

Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
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 Дикий мир
03.15 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА” (16+)
05.05 “СУПРУГИ” (16+)

Профилактика до 10.00
10.00, 15.00, 19.00, 23.35
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.55 Х.ф. “ГЕРОЙ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ”,
“МАКСИМ МАКСИМЫЧ”,
“ТАМАНЬ”
12.35, 13.25, 13.55, 14.55,
15.45, 16.30, 17.10, 18.05,
18.50, 20.35, 22.00, 22.55,
23.30, 23.55, 01.10 Проект
“Лермонтов”
12.45 Д.ф. “Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли”
13.00, 20.55 Правила жизни
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 Х.ф. “АННА ПАВЛОВА”,

3 с.
15.10 Ираклий Андроников
рассказывает…
15.50 Искусственный отбор
16.35 Больше, чем любовь
17.20 Музыка Серебряного
века. С.Рахманинов
18.10 Д.ф. “Услышать вечный
зов”
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Таинственная повесть.
Михаил Лермонтов
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
21.20 Власть факта
22.05 “Чудеса Солнечной
системы”
23.05 Театральная летопись
01.15 Э.Григ. Концерт для
фортепиано с оркестром ля
минор

Профилактика до 10.00
10.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
12.30, 19.00 Новости. В
курсе. Погода (16+)
12.45 Точка зрения ЛДПР
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Моя дача
19.30, 23.00 Новости “24”
(16+)
20.00, 00.30 Х.ф.
“ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-
5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ”
(16+)
21.45 Четыре садьбы (16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)
02.15 Х.ф. “ПЛОХОЙ САНТА”

(16+)
04.00 Следаки (16+)

Профилактика до 12.00
12.00 Х.ф. “Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ” (12+)
13.40 Простые сложности
(12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Удар властью: “Юлия
Тимошенко” (16+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Х.ф. “КРАСАВЧИК”, 1 и
2 с. (16+)
21.45, 01.10 Петровка, 38
(16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского
быта: “Операция
“Кооперация” (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.30 Х.ф. “В СТИЛЕ JAZZ”
(16+)
03.00 Д.ф. “Лекарство от
старости” (12+)
04.10 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
05.00 “Сто вопросов о
животных” (12+)

Профилактика до 14.00
14.00 “ЛИГОВКА” (12+)
18.00, 23.00 Новости дня
(16+)
18.30 “Сталинградская битва:
“В наступление” (12+)
19.15 Х.ф. “РЕСПУБЛИКА
ШКИД” (6+)
21.25 Х.ф. “ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ” (6+)
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)

00.05 “Незримый бой” (16+)
00.45 Х.ф. “МЕРТВЫЙ
СЕЗОН” (12+)
03.15 Х.ф. “НЕЖНЫЙ
ВОЗРАСТ” (6+)
04.35 Х.ф. “СКВОЗЬ ОГОНЬ”
(12+)

Профилактика до 10.00
10.00, 22.15 Большой спорт
10.20 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 Х.ф. “КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ” (16+)
15.30 Танковый биатлон
18.40, 20.30 “ПОЗЫВНОЙ
“СТАЯ” (16+)
22.40 Иду на таран (12+)
23.35 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”
(16+)
01.25 Я – полицейский!
02.30 Полигон
03.00 Хоккей. КХЛ. “Лада”
(Тольятти) – “Трактор”
(Челябинск)
05.05 Х.ф. “КОНВОЙ PQ-17”
(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. “УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ” (12+)
12.30 Х.ф. “БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50, 01.55 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК
НА СВОЕМ МЕСТЕ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ССОРА В
ЛУКАШАХ” (12+)
03.55 Х.ф.
“ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС” (12+)

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+)
01.40 “РЭЙ ДОНОВАН” (16+)
03.40 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00 Свидетели: “Рада
Аджубей. Мой совсем не
золотой век”
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+)

00.45 Д.ф. “Следствие по делу
поручика Лермонтова” (12+)
01.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”

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+)
02.30 Дикий мир

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.35
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.55 “ГЕРОЙ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ”, “БЭЛА”
13.00, 14.55, 16.00, 18.10,
20.35, 22.05, 23.30, 23.55,
01.40 Проект “Лермонтов”
13.05 Д.ф. “Покров
Пресвятой Богородицы”
13.35 Пятое измерение
14.00 Х.ф. “АННА ПАВЛОВА”,
2 с.
15.10 Ираклий Андроников
рассказывает…
16.05 Спектакль “Король Лир”
18.15 Гении и злодеи

18.45 Д.ф. “Старый город
Гаваны”
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Таинственная повесть.
Михаил Лермонтов
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Правила жизни
21.25 Игра в бисер
22.10 “Чудеса Солнечной
системы”
23.05 Театральная летопись
01.50 Д.ф. “Витус Беринг”

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 “Финский – это
просто!” (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: “Астрономы
древних миров” (16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 Точка зрения ЛДПР
(16+)
19.30 “По Тихому” (16+)
20.00, 00.30 Х.ф.
“ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-
4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ”
(16+)
21.40 Четыре свадьбы (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ” (12+)
09.50 Д.ф. “Михаил Козаков.
Не дай мне Бог сойти с ума”
(12+)
10.40 Доктор И… (16+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф.
“ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ”
(12+)
13.40 Простые сложности
(16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана: “Икра
заморская, баклажанная”
(16+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 “ДОРОГА В ПУСТОТУ”
(12+)
22.30 Специальный
репортаж: “Две пятерки
Касатонова” (12+)
23.05 Удар властью: “Юлия
Тимошенко” (16+)
00.35 СтихиЯ (12+)
01.05 Д.ф.” Годунов и
Барышников. Победителей не
судят” (12+)

06.00, 18.30 “Сталинградская
битва: “Война в городе” (12+)
07.10 Д.ф. “Профессия –
летчик-испытатель” (12+)
07.50, 09.10 Х.ф.
“ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
14.00 “ЛИГОВКА” (12+)
19.15 Х.ф. “ЗЕЛЕНЫЕ

ЦЕПОЧКИ”
21.20 Х.ф. “СКВОЗЬ ОГОНЬ”
(12+)
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.45 Д.ф. “Матч смерти. Под
грифом “секретно” (12+)
01.35 “Победоносцы:
“Баграмян И.Х.” (6+)

07.00 Панорама дня. Live
08.20 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”
(16+)
10.10 Эволюция (16+)
1145, 22.20, 00.40 Большой
футбол
12.05 Х.ф. “КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ” (16+)
15.30 – полицейский!
16.30 Танковый биатлон
18.40, 20.25 “ПОЗЫВНОЙ
“СТАЯ” (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир. Германия – Ирландия
00.50 Кикбоксинг (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, 12.30 Х.ф.
“ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС” (12+)
13.10, 04.15 Х.ф.
“КОНТРАБАНДА” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “РУССКОЕ ПОЛЕ”
(12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН” (12+)
02.40 Х.ф. “УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ” (16+)

ВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИК

СРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДА

6 ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ

14

октября

15

октября

№ 22(208) от 13.10.2014№ 22(208) от 13.10.2014№ 22(208) от 13.10.2014№ 22(208) от 13.10.2014№ 22(208) от 13.10.2014



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ”
(16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос (12+)
00.40 Д.ф. “Хью Лори играет
блюз” (12+)
01.40 Х.ф. “ЛЮБОВЬ ЗА
СТЕНОЙ” (16+)
03.40 Х.ф. “ОБЕЗЬЯНА НА
ПЛЕЧЕ” (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.10 Д.ф. “Под
куполом цирка. Смертельный
номер” (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 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
00.35 Х.ф. “ДУЭЛЬ” (12+)

02.35 Горячая десятка (12+)
04.35 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. “МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА” (16+)
23.35 Список Норкина (16+)
00.25 “ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?” (18+)
02.20 Дикий мир
02.40 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА” (16+)
04.35 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.35
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ЛЕРМОНТОВ”
11.35, 12.55, 13.25, 14.55,
16.15, 18.55, 20.45, 23.30,
23.55, 01.50 Проект
“Лермонтов”
11.45 Д.ф. “Бордо. Да
здравствует буржуазия!”
12.00 Д.ф. “Дом”
13.00 Правила жизни
13.30 Письма из провинции
14.00 “АННА ПАВЛОВА”, 5 с.
15.10 Кто мы? “Первая
мировая. В горах и проливах”
15.35 Царская ложа
16.20 Д.ф. “Безумие Патума”

16.55 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45 Д.ф. “Загадка Н.Ф.И. и
другие устные рассказы
Ираклия Андроникова”
20.50 Х.ф. “ВИЗИТ ДАМЫ”
23.05 Театральная летопись
23.55 Х.ф. “ФОРТЕПИАНО
НА ФАБРИКЕ”
01.55 Искатели
02.40 Д.ф. “Аксум”

05.00 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 Тренди-бренди
(16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
“24” (16+)
09.00 Великие тайны космоса
(16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
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 Анна Чапман и ее
мужчины (16+)
21.00 Женские секреты: “Я
люблю женатого” (16+)
22.00 Мужские истины: “Я
люблю молоденьких” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00, 03.20 Х.ф. “ОСТРОВ
ПРОКЛЯТЫХ” (16+)
02.30 “ПОСЛЕДНЯЯ
МИНУТА” (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “ПАРОЛЬ ЗНАЛИ
ДВОЕ”
09.50 Д.ф. “Ирина Алферова.
Не родись красивой” (12+)
10.40 Доктор И… (16+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ”, 3 и 4 с. (12+)
13.40 Простые сложности
(12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д.ф. “Дворцовый
переворот-1964” (12+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Х.ф. “НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!” (12+)
22.30 Жена
00.00 Х.ф. “ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ” (16+)
01.45 Приглашает Борис
Ноткин
02.10 Х.ф.
“ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ”
(12+)
03.50 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.40 Д.ф. “Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь”
(12+)
05.20 Истории спасения
(16+)

06.00 “Сталинградская битва:
“Охота на Паулюса” (12+)
07.00 “Москва фронту” (12+)
07.20, 09.10 Х.ф. “МЕРТВЫЙ
СЕЗОН” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.10, 13.10 “ЛИГОВКА” (12+)
14.25 Х.ф. “ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ” (6+)

15.50 Х.ф. “РЕСПУБЛИКА
ШКИД” (6+)
18.30 “Легендарные
вертолеты: “Ми-26.
Непревзойденный тяжеловоз”
(12+)
19.15, 23.15 Х.ф. “СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ”, 1-3 с. (6+)
23.50 Х.ф. “ДУРАКИ
УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ”
(16+)
01.45 Х.ф.
“ТОРПЕДОНОСЦЫ”
03.15 Х.ф. “НЕБО СО МНОЙ”
04.45 Х.ф. “КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ МУЖЧИН” (6+)

07.00 Панорама дня. Live
08.20 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”
(16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 “ОТДЕЛ С.С.С.Р,” (16+)
15.40 Найти и обезвредить:
“Кроты” (12+)
16.35, 19.15, 22.50 Большой
спорт
16.55 Хоккей. КХЛ.
“Метеллург” (Магнитогорск) –
“Ак Барс” (Казань)
19.30, 03.15 Смешанные
единоборства
23.00 Танковый биатлон
01.10 Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) – “Авангард”
(Омская область)

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, 12.30, 14.35, 16.00,
16.35 Х.ф. “ЩИТ И МЕЧ”, 1-4
с. (12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
21.55, 22.45, 23.30, 00.20,
01.05, 01.55 “СЛЕД” (16+)
02.40, 03.15, 03.45, 04.20,
04.50, 05.20, 05.55
“ДЕТЕКТИВЫ” (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
(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+)
03.35 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Кулебякой по
диктатору. Гастрономическая
ностальгия” (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+)
22.00 “АРОМАТ
ШИПОВНИКА” (12+)
00.45 Д.ф. “Национальная
кухня. Помнят ли гены, что
мы должны есть?”
01.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ” (16+)

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+)
01.55 Дачный ответ
03.00 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА” (16+)
04.55 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.35
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.55 “ГЕРОЙ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
КНЯЖНА МЕРИ”
12.50, 13.25, 14.55, 15.55,
18.15, 20.35, 21.20, 22.05,
23.30, 23.55, 01.30 Проект
“Лермонтов”
13.00, 20.55 Правила жизни
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 Х.ф. “АННА ПАВЛОВА”,
4 с.
15.10 Ираклий Андроников
рассказывает…
16.00 Абсолютный слух
16.40 Д.ф. “Алиса Коонен”
17.25 Сонатный вечер в
Вербье
18.15 Д.ф. “С отцом и без
отца. Татьяна Сухотина-

Толстая”
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.10 Таинственная повесть.
Михаил Лермонтов
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
21.25 Культурная революция
22.10 “Чудеса Солнечной
системы”
23.05 Театральная летопись
01.35 Концерт АОРНИ ВГТРК
под управлением
Н.Некрасова “Вечерний звон”

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
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Великие тайны океана
(16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 Тренди-бренди (16+)
19.30 “Карельский капитал”
(16+)
20.00, 00.30
“ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ–6:
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД” (16+)
21.30, 02.10
“ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ–7: МИССИЯ В
МОСКВЕ” (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)
03.45 Чистая работа (12+)
04.30 Смотреть всем! (16+)

06.00 Настроение

08.15 Х.ф. “ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ “АРТИСТА”
09.50 Д.ф. “Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь”
(12+)
10.35 Доктор И… (16+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ”, 1 и 2 с. (12+)
13.40 Простые сложности
(12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Хроники московского
быта: “Операция
“Кооперация” (12+)
16.00, 17.50 “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Х.ф. “КРАСАВЧИК”, 3 и
4 с. (16+)
22.30 Истории спасения
(16+)
23.05 Д.ф. “Дворцовый
переворот-1964” (12+)
00.35 Х.ф. “Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ” (12+)
02.10 Д.ф. “Синдром зомби.
Человек управляемый” (12+)
03.05 Д.ф. “Компромат на
сосиску” (16+)
03.50 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.35 Д.ф. “Михаил Козаков.
Не дай мне Бог сойти с ума”
(12+)
05.20 “Сто вопросов о
животных” (12+)

06.00 “Сталинградская битва:
“В наступление” (12+)
07.00 “Москва фронту” (12+)
07.20, 09.10 Х.ф. “НЕБО СО
МНОЙ”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.20, 13.10 “ЛИГОВКА” (12+)
13.25 Х.ф. “СМЕРШ”, 1-4 с.
(16+)

18.30 “Сталинградская битва:
“Охота на Паулюса” (12+)
19.15 Х.ф. “ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…”
(12+)
21.10 Х.ф. “ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА”
(12+)
23.15 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.05 “Незримый бой” (16+)
00.45 Х.ф. “БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО” (12+)
03.45 Х.ф. “ПРЫЖОК С
КРЫШИ” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 01.25 “ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД” (16+)
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 “ОТДЕЛ С.С.С.Р,” (16+)
15.40 Х.ф. “ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
“КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА”
(16+)
19.05, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) – ЦСКА
22.05 Танковый биатлон
03.00 Смешанные
единоборства (16+)
03.55, 04.25 Рейтинг
Баженова (16+)
05.05 Х.ф. “КОНВОЙ PQ-17”
(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, 11.35, 12.30, 13.10,
14.25, 01.50, 02.50, 03.55,
05.00 Х.ф. “СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР”, 1-4 с. (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ССОРА В
ЛУКАШАХ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “РУССКОЕ ПОЛЕ”
(12+)
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05.45, 06.10, 03.15 В наше
время (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.45 Х.ф. “БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА”, 2 с. (12+)
08.10 Армейский магазин
(16+)
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 История российской
кухни
12.45 Х.ф. “ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА” (12+)
15.20 Черно-белое (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.15 Своими глазами (16+)
18.45 Театр Эстрады (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Х.ф. “БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА” (16+)
00.20 Толстой. Воскресенье
(16+)
01.20 Х.ф. “ПЛАНКЕТТ И
МАКЛЕЙН” (16+)
04.05 Контрольная закупка

05.25 Х.ф. “ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ”
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
14.50 Наш выход!
16.30 Я смогу!
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым
(12+)
23.50 Х.ф. “ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ” (12+)
02.00 Х.ф. “ФОРМУЛА
ЛЮБВИ”
03.50 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+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу 2014/
2015. “Урал” – “Спартак”
15.30, 16.20 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+)
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
20.10 Х.ф. “ВЛЮБЛЕННЫЕ”
(16+)
22.15 Х.ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ”
(16+)
00.05 Д.ф. “Романовы.
Последние сто лет” (12+)
01.55 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
02.55 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА” (16+)
04.55 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым

10.30, 12.15, 12.45, 13.20,
13.50, 15.10, 16.00, 17.15,
17.50 Проект “Лермонтов”
10.40, 23.25 Х.ф. “ОДНА
СТРОКА”
12.20 Легенды мирового кино
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Гении и злодеи
13.55 “Африка: “Пустыня
Сахара”
14.45 Пешком… “Вокзалы:
Москва – Рыбинск”
15.15 Что делать?
16.05 Концерт
Государственного
академического ансамбля
народного танца им. Игоря
Моисеева
17.25 Кто там…
18.00 Контекст
18.40 Торжественный вечер в
Большом театре к 200-летию
со дня рождения Михаила
Лермонтова
20.25 Х.ф. “ВРЕМЕНА
ЛЮБВИ”
22.10 Спектакль “Пиковая
дама”
01.05 Мультфильмы
01.40 Д.ф. “Гробницы Когуре.
На страже Империи”

05.00 Х.ф. “СТРИТРЕЙСЕРЫ”
(16+)
07.10 Х.ф. “СТИЛЯГИ” (16+)
09.45 Концерт М.Задорнова
“Мелочь, а приятно” (16+)
11.45 “БОЕЦ” (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
04.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

05.40 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА”
06.55 Мультфильм
07.10 Фактор жизни (12+)
07.40 Х.ф. “ЭТО ВСЕ
ЦВЕТОЧКИ…” (12+)
09.15 Барышня и кулинар
(6+)
09.50 Х.ф. “ЗАПАСНОЙ
ИГРОК” (6+)
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Д.ф. “Последняя
любовь Савелия Крамарова”
(12+)
12.50 Х.ф. “НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!” (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х.ф. “ОТСТАВНИК”
(16+)
17.10 Х.ф. “БИЛЕТ НА
ДВОИХ” (16+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
22.10 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
00.30 Х.ф. “ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ”
(16+)
02.10 Х.ф. “ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ” (6+)
03.35 Д.ф. “Смерть с дымком”
(16+)
04.55 Тайны нашего кино:
“Золотой теленок” (12+)
05.20 “Сто вопросов о
животных” (12+)

06.00 Х.ф. “В МОСКВЕ
ПРОЕЗДОМ” (12+)
07.35 Х.ф. “ПРИДУТ
СТРАСТИ-МОРДАСТИ” (12+)
08.45 “Дороже золота:
“Виктор Лавский” (12+)
09.00 Служу России
10.00 Х.ф. “ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…”
(12+)
11.45, 13.10 Х.ф. “В ИЮНЕ

41-го”, 1-4 с. (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
16.25, 18.20 “Легенды
советского сыска” (16+)
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”
01.15 Х.ф. “ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ”
02.50 Х.ф. “ГДЕ ВАШ СЫН?”
04.15 Х.ф. “МОЙ ПАПА –
КАПИТАН” (6+)

08.00 Панорама дня. Live
09.00 Моя рыбалка
09.30 Танковый биатлон
11.40 Полигон
12.10, 14.15 Большой спорт
12.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
14.35, 16.25, 18.20, 20.15
“ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” (16+)
22.15 Большой футбол
23.00 Профессиональный
бокс
00.55 ЕХперименты
02.30 За кадром
03.30 Человек мира:
“Камбоджа”
04.25 Максимальное
приближение: “Норвегия”
05.10 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+)

07.40 Мультфильмы
09.30 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 19.30, 20.35,
21.35, 22.40, 23.45, 00.45
“СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ” (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
05.00 “Агентство
специальных расследований с
Е.Разбегаевым” (16+)

05.45, 06.10, 1310 В наше
время (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.40 Х.ф. “БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА”, 1 с. (12+)
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.50 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Михаил Козаков.
“Разве я не гениален?” (12+)
12.15 Идеальный ремонт
14.35, 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. “ДИАНА:
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ” (12+)
01.15 Х.ф. “ПЕНА ДНЕЙ”
(12+)
03.35 Х.ф. “ОПАСНЫЙ
ДЖОННИ” (16+)

05.05 Х.ф. “ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА” (12+)
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.
Чудеса России” (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Д.ф. “Узбекистан.
Жемчужина песков”
12.50, 14.30 Кривое зеркало
(16+)
15.50 Субботний вечер
17.50 Хит
18.55 Д.ф. “Спайс -
эпидемия” (12+)
20.00 Вести в субботу

20.45 Х.ф. “МУЖ НА ЧАС”
(12+)
00.30 Х.ф. “ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ…” (12+)
02.30 Х.ф. “ПРИВЕТ С
ФРОНТА”
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 Профессия – репортер
(16+)
17.00 Контрольный звонок
(16+)
17.15 Следствие вели… (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+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.00 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА” (16+)
05.00 “СУПРУГИ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.30, 12.55, 13.25, 14.20,
14.50, 15.20, 15.55, 16.50,

17.20, 18.20, 18.50, 23.40,
01.25 Проект “Лермонтов”
10.40 Х.ф. “ВИЗИТ ДАМЫ”
13.00 Пряничный домик
13.30 Большая семья
14.25, 15.30, 16.55, 18.25
“Территория дизайна.
Голландия”
14.55 “Нефронтовые
заметки”
16.00 Вадим Репин, Юрий
Башмет и ГСО “Новая
Россия”. “Испанская ночь”
17.30 Д.ф. “В погоне за
белым оленем”
18.55 Х.ф. “ГУД БАЙ,
ЛЕНИН!”
21.00 Большая опера
23.00 Белая студия
23.50 Х.ф. “НЕ
ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!”
01.30 Мультфильм
01.55 “Африка: “Пустыня
Сахара”
02.45 Д.ф. “Чарлз Диккенс”

05.00 “ОСТРОВ
ПРОКЛЯТЫХ” (16+)
05.50 “ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО”
(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 Концерт М.Задорнова
“Мелочь, а приятно” (16+)
21.00 Х.ф. “СТИЛЯГИ” (16+)
23.40 Х.ф. “СТРИТРЕЙСЕРЫ”
(16+)
01.50 Х.ф. “ГОРЕЦ: КОНЕЦ
ИГРЫ” (16+)
03.30 Х.ф. “АНТИБУМЕР”
(16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.45 Мультфильмы
07.25, 04.45 “Сто вопросов о
животных” (12+)
08.05 Православная
энциклопедия (6+)
08.35 Х.ф. “ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ” (6+)
10.10 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА”
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Смех с доставкой на
дом (12+)
12.40, 14.45 Х.ф. “ЗОЛОТАЯ
МИНА”
15.40 Х.ф. “ИГРУШКА” (6+)
17.30 Х.ф. “МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА” (16+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
00.20 Х.ф. “ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА” (16+)
02.10 Д.ф. “Последняя
любовь Империи” (12+)
03.30 Д.ф. “Три жизни
Воктора Сухорукова” (12+)
04.15 Линия защиты (16+)

06.00 Х.ф. “ГДЕ ВАШ СЫН?”
07.45 Х.ф. “МОЙ ПАПА -
КАПИТАН” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Легендарные
вертолеты: “Ми-25.
Непревзойденный тяжеловоз”
(12+)
10.00 Х.ф. “ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА”
(12+)
11.45, 13.10 Х.ф. “СМЕРШ”,
1-4 с. (16+)
16.25 Х.ф. “ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА”
18.20 “Задело!”
Журналистское
расследование” (16+)
18.45 Х.ф. “СИЦИЛИАНСКАЯ

ЗАЩИТА” (6+)
20.35 Х.ф. “ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙСТВА” (12+)
00.00 Х.ф.
“ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”
02.35 Х.ф. “АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА” (12+)
04.00 Х.ф. “ДУРАКИ
УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ”
(16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.00 Диалоги о рыбалке
08.35 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.05 “БАЙКИ МИТЯЯ” (16+)
11.45, 22.50 Большой спорт
12.05 24 кадра (16+)
12.35 Трон
13.10 Наука на колесах
13.40 НЕпростые вещи:
“Автомат Калашникова”
14.10, 16.00 “ПОЗЫВНОЙ
“СТАЯ” (16+)
17.55 Я – полицейский!
Финал
19.00 “ЧЕСТЬ ИМЕЮ” (16+)
23.10 Танковый биатлон
01.20, 01.50 Основной
элемент
02.20 Неспокойной ночи:
“Хельсинки”
03.15 Человек мира:
“Каталония”
04.10, 04.40 Максимальное
приближение
05.00 Профессиональный
бокс

06.25 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, 20.05, 21.05, 22.15,
23.15, 00.15 “СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ” (16+)
01.20, 02.45, 04.50, 06.20
Х.ф. “ЩИТ И МЕЧ”, 1-4 с.
(12+)

СУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТА
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   Сергей Авишев, член Сове-
та по вопросам поддержки
и развития предпринима-
тельства при правитель-
стве Карелии.
– В последнее время, на фоне
нарастающей интеграции Рос-
сии в социально-экономичес-
кое пространство западных
стран, все больше обостряется
конфликт ценностей. Запад на-
стаивает, чтобы Россия приз-
нала единственно верной за-
падную модель социально-по-
литического устройства и куль-
турного развития. Россия же с
такой позицией не согласна.
Почему Запад не хочет слы-
шать и слушать наши аргумен-
ты? Почему страны Запада ста-
ли такими догматичными, и
возможен ли уважительный ди-
алог между ними и Россией?
   В последние десятилетия мы
наблюдаем, как на наших глазах
рассыпается великая русская
культура, столетиями занимав-
шая лидирующие позиции в
мире. На каждом шагу наблю-
дается засилье дешевой иност-
ранщины. Мы в погоне за за-
падными веяниями, которые
не приносят нам ничего духов-
ного, начинаем перенимать у
западных культур их ценности,
начинаем переносить их на
наш жизненный уклад и наши
традиции. Мы забываем про
нашу самобытность, про нашу
великую национальную культу-
ру и наши исконно русские цен-
ности, и тащим в свой дом вся-
кую дрянь, думая, что это вели-
кое благо. Но это громадное заб-
луждение, мы не должны куль-
тивировать эти ценности, да и
еще большой вопрос ценности
ли это вообще...
   Если рассматривать это под
призмой морали и нравствен-
ности, то западная культура
ничего нам идеологически цен-
ного не несет, идет засилье ли-
тературного, кино– и аудио–
спама, мало того, что нижайше-
го идеологического качества,
так еще и внушающего нашему
подрастающему поколению
комплексы неполноценности.
   Посмотрите, что содержат в
себе продукты американского
кинопрома, где эти дорогостоя-
щие «шедевры» кино, показы-
вая нам взаимоотношения по-
лов на Западе, внушают прин-
ципы эмансипации и феминиз-
ма. Конечно, в равноправии
мужчины и женщины нет ни-
чего плохого, жизнь должна
строиться на принципах вза-
имного уважения и соблюдения
прав, но когда простой знак
внимания к женщине вызыва-
ет негодование, когда открыть
дверь или подать руку даме
есть признак домогательства,
то о каких ценностях мы можем
говорить?! А ведь наша моло-
дежь, еще только формирую-
щая свое собственное мнение
и мировоззрение, интуитивно
подражает тому, что видит на
экране и желает быть похожей
на своих кумиров.
   С киноэкранов нам показыва-
ют, что наиболее действенный
способ решения всех вопросов
– это бряцание оружием, что
только грубая сила дает преи-
мущество в споре, что главны-
ми в жизни являются деньги и
секс. Нам доказывают, что всё
прогрессивное человечество,
абсолютно естественным обра-
зом приняло сексуальные
меньшинства, их субкультуру,

их право заключать браки, усы-
новлять детей и пропагандиро-
вать свою сексуальную ориен-
тацию в школах и детских са-
дах. И нам говорят, что всё это
– естественный порядок ве-
щей.
   Но как же можно называть та-
кой ход вещей естественным?
То, что противно человеческой
природе, что идет вразрез с
физиологическими и биологи-
ческими основами человека не
может быть естественным. Се-
годня европейская демократия
дошла до того, что мало того,
что легализовали однополые
браки, так еще вскоре однопо-
лым супругам разрешат не
только усыновлять детей, но и
пользоваться услугами сурро-
гатных матерей или прибегать
к способу искусственного опло-
дотворения. И это происходит
в развитой Европе с ее тради-
циями и культурой. Делайте
выводы сами!
   В западном мире идет тоталь-
ное искоренение истинных че-
ловеческих ценностей: над бла-
гочестием глумятся, любовь
заменяют сексом, институты
семьи и брака теряют свою глу-
бинную значимость и рассмат-
риваются как ненужные при-
датки. А ведь именно семья –
самая главная ценность обще-
ства. В семье происходят важ-
нейшие процессы формирова-
ния личности человека. Семья
является своеобразной отп-
равной точкой нравственной
социализации, в рамках кото-
рой формируются ценностные
ориентации по отношению к
миру, происходит усвоение че-
ловеком, начиная с самого ран-
него детства, норм социального
поведения, общения и взаимо-
действия людей, социальных и
нравственных запретов и тре-
бований.
   Посмотрите, во что сегодня
играют наши дети. Любимыми
игрушками стали персонажи
популярных иностранных
мультфильмов, разные смур-
фики, фигурки из звездных во-
ин и черепашки ниндзя. Най-
дите в магазинах игрушек что-
то не иностранное, что-то ис-
конно наше русское. Так нет
там ничего, сплошные желез-
ные человечки, конструкторы
лего, трансформеры и иная по-
хожая белиберда. Так оно еще
все и посредственного азиатс-
кого качества, по цене 100 штук
за доллар, а в нашей рознице
уже по 100 долларов за штуку.
Так мало того, что нам впарива-
ют всякую иностранную
дрянь, так на нас еще и делают
суперприбыли.
   А сами эти западные мульт-
фильмы, что идеологически
ценного они в себе несут нашим
детям? Ведь в них целенаправ-
ленно подвергаются высмеива-
нию присущие нашему искон-
но русскому обществу лучшие
женские качества, те самые ка-
чества, которые прославляют
наши старые, добрые мульти-
ки: скромность, целомудрие,
застенчивость, бескорыстие.
В западных мультфильмах об-
раз женщины лишен всячес-
кой тайны и романтики, герои-
ни наделены взрослым реализ-
мом, точными и, зачастую, ут-
рированными физиологичес-
кими особенностями и жесто-
костью. Глядя на героинь муль-
тиков, девочки выстраивают
свой определенный стереотип

будущего поведения, а мальчи-
ки инстинктивно формируют
образ спутницы жизни. Убеж-
ден, что иностранные мульт-
фильмы интеллектуально раст-
левают наших детей. Ведь
мультфильм – это та сказка, ко-
торая формирует в ребенке мо-
дель и представление об окру-
жающем его мире. Родителям
нужно серьезно задуматься,
стоит ли разрешать ребенку
смотреть мультики западного
конвейера.
   В западном мире процветают
навязчивые фобии перед Рос-
сией. Антироссийская истерия
нагнетается с экранов телеви-
зоров, СМИ, интернета и соци-
альных сетей. Агитационная
машина «великой» американс-
кой демократии сформировала
в умах самого «свободного» на-
рода в мире рекордные показа-
тели недоброжелательности к
России, 60% американского об-
щества настроены резко нега-
тивно по отношению к нашей
стране. В западном мире су-
ществуют определенные силы,
которые заинтересованы в рас-
паде России, и русофобия –
один из инструментов этой по-
литики. Именно США является
заказчиком пропаганды русо-
фобии, а европейские страны
лишь послушные проводники
воли старшего геополитическо-
го брата. Им претит, что Россия
может быть мощным, экономи-
чески независимым и духовно
великим государством, они
спят и видят, как отбросить нас
в пучину хаоса, чтобы качать
из нашей страны бесплатные
ресурсы для усиления своей
мощи.
  Но такой поворот событий уже
невозможен! Пройдена точка
невозврата, наша страна про-
чно выбрала направление сво-
его развития. Уверен, что ис-
торическими событиями, про-
изошедшими в этом году, озна-
менован подъем великого госу-
дарства российского и дан век-
тор движения нашей страны в
будущее. Эмоции переполняют
от гордости за свою великую
страну – Россию, поднимаю-
щуюся с колен после минувших
лихолетий. Наш президент –
истинный лидер нации! Влади-
мир Путин своими действия-
ми и политической волей, не
смотря на мощнейшее проти-
водействие запада, добился
воссоединения исконно русс-
ких земель и тем самым занял
почетное место в истории Рос-
сии – на одной из высших ее
ступеней. Ведь именно на
олимпе истории место для тех,
кого россияне называют «соби-
рателями земли русской», для
тех, кто объединяет разрознен-
ные территории, которые счи-
таются исконно русскими.
   Президент Путин высказал-
ся, что мы должны для себя ре-
шить, готовы ли мы последова-
тельно отстаивать свои нацио-
нальные интересы или будем
вечно их сдавать. Важнейшей
нашей задачей является ук-
репление единства русского
мира – сообщества людей русс-
кого языка и великой русской
культуры. Так надо ли нам ин-
тегрироваться в пространство
тотальных антироссийских на-
строений, надо ли нам во имя
интересов наших недругов те-
рять свои исконно русские цен-
ности. Но на эти вопросы каж-
дый ответит для себя сам.

МЫ ТАЩИМ В СВОЙ ДОМ ВСЯКУЮ ДРЯНЬ...
   Глава Карелии изменил
структуру республиканс-
кого правительства.
 Кардинальных перемен в
структуре исполнительной
республиканской власти не
предвидится, произойдёт пе-
рераспределение функций.
Начнём с того, что исчезнут
“совместители”, это когда заме-
стители главы республики од-
новременно возглавляли ещё и
конкретные министерства.
Кстати, совсем недавно модель
управления с наличием персо-
нальной ответственности дол-
жностного лица (вице-губерна-
тора) за ведомство (вручался
ещё и министерский пост)
представлялась губернатору
наиболее разумной.
   В результате “без портфелей”
оказываются:
  Олег Тельнов, лишённый
должности министра строи-
тельства, жилищно-комму-
нального хозяйства и энергети-
ки Карелии, теперь он будет
только заместителем губерна-
тора по развитию инфраструк-
туры, хотя понятно, что функ-
ционал останется за ним тот
же самый;
   Валентина Улич – замести-
тель главы Карелии по социаль-
ным вопросам (уже не ми-
нистр, отвечающий за здраво-
охранение и социальную сфе-
ру, из наименования её долж-
ности исчезло упоминание о
здравоохранении, что, впро-
чем, может ни о чём не свиде-
тельствовать, просто расши-
рительно трактуется понятие
“социальные вопросы”, куда
включается в том числе и забо-
та о здоровье граждан);
   Юрий Шабанов – замести-
тель главы Карелии по регио-
нальной политике (министерс-
кая тягота снята с него, вопро-
сами национальных отноше-
ний, гражданского общества и
СМИ займётся именно мини-
стр).
  Ничего не поменяется для
первого заместителя главы Ка-
релии Олега Громова, он и до
сих пор лишь курировал эконо-
мический блок вопросов в пра-
вительстве, лично не руководя
никаким министерством. И в
прежнем должностном положе-
нии остаётся Вячеслав Баев,
который будучи зам губернато-
ра продолжит руководить его
администрацией.
   Статус заместителей главы
Карелии остаётся у министра
экономического развития
Валентина Чмиля, у предста-
вителя губернатора в Законо-
дательном собрании республи-
ки Андрея Манина, у постоян-
ного представителя Карелии
при президенте России Миха-
ила Соколова и в замах про-
должит ходить Анатолий Мои-
сеев, со странной задачей гото-
виться к 100-летию Карелии
(ситуационный функционал).
   Итого, у главы Карелии А.Ху-
дилайнена будет девять замес-
тителей. Все они включены в
состав республиканского пра-
вительства (это коллегиальный
орган управления) и плюс к ним
добавлены ещё двое минист-
ров: Мария Данилова (мин-
юст) и Алексей Максимов
(минфин).
   Александр Худилайнен как и
прежде продолжит совмещать
губернаторскую должность
(высшее должностное лицо в
республике) с постом председа-
теля правительства Карелии.
Вместе с ним численный сос-
тав правительства республики
составляет 12 человек.
   Новые министры, пока “и.о.”
   Чтобы не расширять числен-
ный состав государственных
служащих в системе республи-
канской власти, решено, что
ряд прежних первых замести-
телей министров будут возвы-
шены до министерских постов.
Так обязанности министра
здравоохранения и социально-
го развития Карелии возложе-
ны на Ольгу Копошилову, ко-
торая до последнего времени
являлась первым заместите-
лем министра здравоохране-
ния и соцразвития; обязаннос-
ти министра строительства,
жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики испол-

нять будет Виктор Дроздов,
здесь же работавший первым
зам министром; вчерашний
первый заместитель министра
по вопросам национальной по-
литики, связям с обществен-
ными, религиозными объеди-
нениями и средствами массо-
вой информации Виктор
Красножон на переходный
период будет исполнять обя-
занности министра.
   Эскалаторное перемещение
нынешних первых заместите-
лей министров в министры
происходит за счёт сокраще-
ния численности заместите-
лей в министерствах. Кто кон-
кретно возглавит упомянутые
выше министерства, станет
ясно после 16 октября, до этой
даты вице-премьеры, отвечаю-
щие за профильные блоки уп-
равления должны определить-
ся с кандидатурами на минис-
терские должности.
   Глава Карелии, меняя струк-
туру своего правительства, обе-
щает, что численный состав
руководства республиканской
исполнительной не увеличит-
ся. Произойдёт только пере-
распределение функциональ-
ной нагрузки между должност-
ными лицами.
   Деятельность его заместите-
лей будет обеспечена за счёт
перераспределения аппарата
органов исполнительной влас-
ти. Однако, как подсказывает
логика, некоторые дополни-
тельные финансовые тяготы
бюджет республики всё же мо-
жет понести. Нет сомнения,
что за заместителями губерна-
тора сохранят размеры их ны-
нешних заработных плат. Хотя
вопрос обсуждаемый: если
прежний вице-губернатор и он
же министр (это две служебные
нагрузки) лишается министер-
ского поста, то вроде бы и опла-
та труда должна уменьшиться,
поскольку минусуется одна
функция. Но в служебной жиз-
ни такой прямой логикой руко-
водствоваться вряд ли станут.
Трудно губернатору покуситься
на семейные бюджеты своих
первых помощников, тут луч-
ше не экономить.
   Повышение статуса первых
замов министров до полных
министров тоже имеет денеж-
ную составляющую. Может
быть денежное содержание, ко-
торое прежде получали ны-
нешние заместители минист-
ров, чьи должности ликвидиру-
ются, перераспределят (рас-
щепят) между новыми минист-
рами и замами главы, оставши-
мися без министерских порт-
фелей.
   Кроме того поставлена задача
до конца текущего года вообще
сократить численность госу-
дарственных служащих на
пять процентов. Надо сказать,
что это вполне щадящее усек-
новение, потому как прежде
случалось, когда губернаторы
замахивались и на 10 и на 15 и
даже на 20 процентов должно-
стного “секвестра”. До 27 ок-
тября А. Худилайнен получит
предложения по оптимизации
органов республиканской влас-
ти. Кому-то не повезёт в слу-
жебной жизни.
   Заявленное губернатором из-
менение структуры республи-
канской власти, по мнению ав-
торов, приведёт к повышению
эффективности работы орга-
нов власти в Карелии. Повы-
сится в уровень персональной
ответственности, исчезнет
дублирование функций, мень-
ше будет бюрократических
препон при решении вопросов,
все перейдут на электронный
документооборот (и мы, нако-
нец-то, увидим, что такое есть
“электронное правительство”).
Изменение структуры респуб-
ликанской позволит эффектив-
нее распоряжаться федераль-
ными деньгами, которые долж-
ны прийти вместе с федераль-
ной целевой программой соци-
ально-экономического разви-
тия Карелии. В общем, много
чего хорошего ожидается от пе-
рестановки должностных лиц в
кабинетах республиканской
власти.

Анатолий
Цыганков

ПРЕЖНИЕ... ОБНОВЛЕННЫЕ

   Глава Карелии, интересу-
ющийся, откуда деньги у
населения, занял первое
место в сентябрьском рей-
тинге самых любопытных
событий в российских реги-
онах.
   На сайте slon.ru опубликован
сентябрьский рейтинг фонда
«Петербургская политика» с
оценкой социально-политичес-
кой устойчивости регионов.
   Первое место в рейтинге лю-
бопытных событий в российс-
ких регионах занимает глава

Карелии Александр Худилай-
нен с вопросом: Откуда деньги
у населения?
  «Глава Карелии Александр Ху-
дилайнен выразил недоумение
в связи с тем, что рост доходов
жителей республики не сопро-
вождается увеличением нало-
говых поступлений. По его сло-
вам, за последний год накопле-
ния граждан в банках выросли
с 48 млрд до 63 млрд рублей,
составив два бюджета Каре-
лии. Кроме того, только в Пет-
розаводске зарегистрировано

116 тысяч автомобилей – «и
это не «Жигули».  При этом пос-
тупления в республиканский
бюджет от подоходного налога
не растут.
   По мнению Худилайнена, эти
данные свидетельствуют, что в
республике «не все в порядке с
теневой экономикой»: «Откуда
деньги у населения? На что мы
товарооборот увеличиваем?» -
цитирует  slon.ru главу Каре-
лии.

РЕЙТИНГ ЛЮБОПЫТНЫХ СОБЫТИЙ
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ВОЗГЛАВИЛ
АЛЕКСАНДР ХУДИЛАЙНЕН

рейтинг

мнениечин

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

gov.karelia.ru
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   В Карелии до настоящего
времени не появились обще-
ственные организации со-
циальной помощи наркома-
нам, а Республиканский
наркодиспансер работает
недостаточно эффектив-
но из-за нехватки матери-
ально-технического обеспе-
чения.
   Об этом 1 октября на заседа-
нии антинаркотической ко-
миссии сообщила и.о. главного
врача Республиканского нарко-
логического диспансера Ольга
Романенко во время обсужде-
ния системы комплексной реа-
билитации и ресоциализации
потребителей наркотиков, ко-
торая должна быть введена в
Карелии к концу этого года.

  «Перед нами назревает нес-
колько проблем. Прежде всего,
в республике Карелия отсутст-
вуют негосударственные обще-
ственные организации, кото-
рые готовы предоставлять по-
мощь лицам, страдающим за-
висимостями. Также  до насто-
ящего времени у нас не разви-
та система адресной социаль-
ной помощи лицам, допускаю-
щим немедицинское употреб-
ление психоактивных веще-
ств», - сказала она.
   В материалах комиссии отме-
чается, что в диспансере до сих
пор низкий уровень матери-
ально-технической базы, а так-
же финансовый и кадровый де-
фицит.
  В то же время за 9 месяцев

этого года суды назначили при-
нудительное лечение, диагнос-
тику и реабилитацию 19-и нар-
команам.
   «В ближайшей перспективе
мы ожидаем значительный
рост числа потребителей, на ко-
торых судами будет наклады-
ваться обязанность лечения и
реабилитации, и вся эта наг-
рузка ляжет на Республиканс-
кий наркологический центр», -
добавил начальник карельского
управления Госнаркоконтроля
Александр Пшеницын.
   С 2011 по 2013 год число па-
циентов включенных в Каре-
лии в программы реабилита-
ции увеличилось с 328-и до
455-и.

НЕОБХОДИМО БОЛЕЕ АКТИВНО ПОМОГАТЬ
РЕАБИЛИТИРОВАТЬСЯ НАРКОМАНАМ

  Фонд «Здоровье» провел
проверку в восьми регионах
РФ, включая Карелию, в
связи с жалобами граждан
на то, что с введением ин-
тернет-услуги электрон-
ной записи на прием к врачу
получить медицинскую по-
мощь стало сложнее.
   Фонд независимого монито-
ринга медицинских услуг и ох-
раны здоровья человека «Здо-
ровье» проверил эффектив-
ность предоставления услуги
электронной записи к врачам
на федеральном портале госус-
луг и на сайтах органов испол-
нительной власти регионов.
Сотрудники Фонда констатиру-
ют, что сервис работает не-
удовлетворительно практичес-
ки на всех уровнях, сообщает
сайт ОНФ.
   Карелия стала одним из вось-
ми регионов, где Фонд «Здоро-
вье» провел проверку систему
электронной записи к врачу.
Участники эксперимента
предприняли попытки запи-
саться к врачам через Интер-
нет в поликлиники Петрозавод-
ска, Москвы, Санкт-Петербур-
га, Московской, Тульской, Но-
восибирской, Рязанской облас-
тей, а также Башкортостана.
Для этого они использовали
как федеральный портал, так
и региональные сайты с дан-
ной услугой. Однако удалось за-
писаться на прием только на
региональном интернет-пор-
тале Карелии.
   При этом жители Петроза-
водска заявляют, что сбои в си-
стеме электронной записи к
врачам нередки. Например,
проблемы возникают при за-
писи детей на прием к педиат-

рам – на портале просто не ото-
бражаются детские поликли-
ники. Сложности испытывают
петрозаводчане, пытающиеся
записаться к специалистам го-
родской поликлиники №4. На-
пример, к кардиологу номер-
ков никогда нет. К тому же
успешно пройденная электрон-
ная запись к врачу не является
гарантией того, что прием сос-
тоится, поскольку информация
на сайтах своевременно не об-
новляется, например, при ухо-
де врача в отпуск, на больнич-
ный или при увольнении.  И об
этом представителям Минис-
терства здравоохранения рес-
публики говорили участники
круглого стола, организованно-
го в рамках контроля за реали-
зацией указа президента РФ
«О совершенствовании госу-
дарственной политики в сфере
здравоохранения», еще в мае
нынешнего года.
   Эксперты Фонда «Здоровье»
отмечают, что работа регио-
нальных порталов не регламен-
тирована. Запись должна про-
изводиться через федераль-
ный портал, при этом о регио-
нальных сайтах, созданных в
рамках модернизации системы
здравоохранения, речи не
идет. Все подобные сайты пред-
полагалось объединить в еди-
ный портал – Федеральную
электронную регистратуру
(ФЭР), но это так и не сделано,
хотя согласно «дорожной карте»
по ФЭР сервисы электронной
и телефонной записи к врачу
во всех субъектах РФ должны
были заработать до 1 декабря
2012 года.
   «ФЭР не работает должным
образом, несмотря на то, что

уже во второй раз сменился
программный продукт. Боль-
шинство регионов не выгружа-
ют расписания своих врачей
на сайт госуслуг. При этом в ин-
форматизацию здравоохране-
ния с 2011 по 2013 г. было вло-
жено более 31 млрд руб., а эф-
фекта мы не видим. Результаты
проведенного нами мониторин-
га мы передаем в Минздрав с
целью предпринять все необхо-
димые меры для исправления
ситуации», – говорит директор
Фонда «Здоровье», член Цент-
рального штаба ОНФ Эдуарда
Гаврилова.
   По мнению Гаврилова, одна
из причин неудовлетворитель-
ной работы системы электрон-
ной записи в медучреждения –
нарастающий дефицит меди-
цинских кадров. На конец 2013
года численность врачей в
стране по сравнению с 2012 го-
дом сократилась более чем на
7 тыс. человек и составила
587,5 тыс. человек против
594,7 тыс. А в первом полуго-
дии 2014 года численность
врачей по сравнению с концом
2013 года сократилась на уже
13,1 тыс. человек (на 2,3%). «В
этих условиях никакая элект-
ронная система не гарантирует
должного уровня доступности
медицинского обслуживания.
Минздрав должен предложить
пути и механизмы обеспече-
ния соответствия между коли-
чеством населения отдельных
территорий и числом работаю-
щих на них врачей. Число вра-
чей в поликлиниках должно со-
ответствовать потребностям
населения в медпомощи», –
считает Эдуард Гаврилов.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАПИСИ
К ВРАЧАМ ДАЕТ СБОИ

   В республиканском минис-
терстве здравоохранения
подвели предварительные
итоги анкетирования насе-
ления о качестве оказания
медицинской помощи.
   Как отмечают в Минздраве,
анкетирование проводилось «в
рамках независимой оценки
качества работы учреждений,
оказывающих услуги в сфере
здравоохранения». Его целью
была оценка «удовлетвореннос-
ти населения качеством оказа-
ния медицинской помощи».
«Основными показателями для
оценки были определены отк-

рытость и доступность инфор-
мации о медицинской органи-
зации, комфортность условий
и доступность получения ме-
дицинских услуг, время ожида-
ния плановой госпитализации,
вежливость, внимательность и
компетентность работников
больниц и поликлиник», - гово-
рится в сообщении.
   Отмечается также, что участ-
никами опроса стали более 400
респондентов, получающих ме-
дицинскую помощь в амбула-
торных условиях, и более 500
– в условиях стационара.
   «Полученные данные проана-

лизированы и позволяют сде-
лать вывод о том, что две трети
опрошенных удовлетворены ка-
чеством оказания медицинс-
кой помощи», - подчеркивают
в Минздраве.
   Следующий этап – оценка ра-
боты медицинских учрежде-
ний экспертами в сфере здра-
воохранения.
   По итогам независимой оцен-
ки планируется составить рей-
тинг медицинских организа-
ций Республики Карелия с точ-
ки зрения качества и доступно-
сти медицинских услуг.

ДВЕ ТРЕТИ ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ ДОВОЛЬНЫ
КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ?

   Средняя цена на них пре-
высила 340 рублей за кило-
грамм.
   Самый высокий рост цен на
продукты питания в Карелии в
сентябре зафиксирован на сы-
ры: они подорожали в среднем
на 4,2% - до 340 рублей 27 ко-
пеек за килограмм. Таковы офи-
циальные данные, которые об-

народовала Федеральная служ-
ба государственной статисти-
ки.
   Чуть меньше – на 3% - подоро-
жала говядина: до 296 рублей
3 копеек за килограмм. Куряти-
на выросла в цене на 2,9% - до
134 рублей 55 копеек за кило-
грамм. Свинина подорожала в
среднем на 2,2% - до 262 рублей

94 копеек за килограмм.
   При этом больше всего в сен-
тябре подешевел репчатый лук
– на 14,3%: его средняя цена
составила 18 рублей 81 копей-
ку. Картофель упал в цене на
10,3% - до 20 рублей 29 копеек,
а капуста подешевела на 9,5%
- до 16 рублей 31 копейки за
килограмм.

СЫРЫ В КАРЕЛИИ ПОДОРОЖАЛИ
ЗА МЕСЯЦ НА 4,2%

   По данным Карелияста-
та, стоимость минималь-
ного продуктового набора,

рассчитанного на одного
человека в месяц, в сентяб-
ре составила 3415 рублей 35

копеек. По сравнению с пре-
дыдущим месяцем продкор-
зина подешевела на 0,6%.

   ОНФ настаивает на сохра-
нении бесплатных групп
продленного дня в школах
Карелии, хотя некоторые
районы уже начали брать
плату за эти группы.
   Общероссийский народный
фронт провел в сентябре мони-
торинг доступности групп
продленного дня для школьни-
ков. Тема возникла неслучайно
- после вступления 1 сентября
2013 года в силу нового закона
«Об образовании», который по-
зволил школам вводить плату
за присмотр и уход за детьми,
– в регионах стали появляться
платные «продленки».
   Из 55 субъектов федерации
17 уже ввели плату за группы
продленного дня. В зависимос-
ти от региона плата составляет
от 250 рублей до 10 тысяч руб-
лей в месяц. Среди остальных
38 регионов три субъекта (Са-
марская, Новосибирская, Ки-
ровская области) в данный мо-

мент готовятся ввести платные
услуги. В 35 субъектах РФ пока
сохраняется бесплатная «прод-
ленка».
   В Петрозаводске «продленка»
пока бесплатная, но админист-
рация города уже подготовила
расчетный вариант стоимости
продленных групп, куда зало-
жена оплата труда педагога и
стоимость канцтоваров (альбо-
мы, карандаши, краски). Она
составляет 2200 рублей в ме-
сяц или  100 рублей в день.  Та-
риф будет утвержден уже с 1
января 2015 года.
   В Калевальском районе уже
введена родительская плата за
присмотр и уход за учащимися
в «продленке» в размере 25 руб-
лей.
   Как отмечают в ОНФ, минис-
терство образования РФ разос-
лало в регионы письма с реко-
мендацией властям изыскать
возможности для сохранения
бесплатных продленных групп.

ШКОЛЫ МОГУТ ПЕРЕЙТИ
НА ПЛАТНУЮ “ПРОДЛЕНКУ”

медицина

услуги

продукы

оплата

КОЛИЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА
УМЕНЬШИЛОСЬ НА 12 ТЫСЯЧ
  «Это 8 школ по 500 чело-
век в год уезжают из Каре-
лии», - подсчитала депутат
Заксобрания Эмилия Слабу-
нова после того, как Евге-
ний Шорохов озвучил циф-
ры статистики по количе-
ству молодежи, стреми-
тельно покидающей респуб-
лику.
   На комитете по образованию
культуре и делам молодежи Зак-
собрания первый заместитель
министра по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Евгении Шорохов поднял проб-
лему оттока молодежи из рес-
публики, а также предложил об-
судить, как можно удержать мо-
лодых людей в Карелии.
   «Молодежь стремительно уез-
жает из Карелии, за последние
три года республику покинуло
12 тысяч человек», - озвучил
цифры статистики Евгений
Шорохов.
   Также он отметил, что по ре-
зультатам опроса на сегодняш-
ний день 43,3% молодых людей
в возрасте от 14 до 21 года хо-
тят остаться в Карелии, а вот
44,8 желают сменить место
жительства, уехав в другой ре-
гион.
  «Мы провели исследование
среди молодежи, - говорит зам-
министра по делам молодежи

Евгений Шорохов, - и молодые
люди назвали основные причи-
ны, по которым они уезжают
из Карелии. В числе первых –
низкая доступность жилья, на
втором месте – безработица и
на третьем – дефицит перспек-
тивных мест по специальнос-
ти».
   Министерство по делам моло-
дежи, физической культуре и
спорту Карелии так же опреде-
лило две проблемы оттока моло-
дежи из республики: во-пер-
вых, это потребность в смене
жительства, желание самореа-
лизоваться, во-вторых, внеш-
ние факторы – неустроенность
и невостребованность.
   По словам Евгения Шорохо-
ва, тенденция оттока молоде-
жи из родного края наблюдает-
ся повсеместно, кроме разве
что Чувашии и Тюменской об-
ласти, где молодежь массово
едет в деревню, потому что ме-
стные власти предоставляют
жилье, повышают зарплаты.
   По предложению замминист-
ра по делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту Евге-
ния Шорохова, чтобы удер-
жать молодых людей в Каре-
лии, необходимо разрабаты-
вать проекты, способствующие
самореализации молодежи.

   В республике из-за слож-
ной финансовой ситуации
может не найтись средств
для оплаты педагогам
классного руководства.
   Об этом 7 октября на встрече
главы Карелии с депутатами
республиканского парламента
рассказал министр образова-
ния региона Александр Моро-
зов.
   По его словам, с 2012 года вы-
платы за классное руководство
из федерального бюджета бы-
ли прекращены. В 2014 году из
стимулирующего фонда бюд-
жета Карелии были выделены
собственные средства. Всего
около 80 миллионов рублей. В

связи со сложной ситуацией с
наполнением доходной части
бюджета, в 2015 году денег на
эти цели может не найтись.
 «Каждый десятый регион
страны в 2014 году перестал
выплачивать вознаграждения
за классное руководство. В свя-
зи с этим хотелось бы попро-
сить депутатский корпус под-
держать предложение депута-
тов Госдумы о предоставлении
субсидии субъектам Российс-
кой Федерации для оплаты
функций классного руководи-
теля. Если это получится, то
республике будет легче», - ска-
зал Морозов.

УЧИТЕЛЯ МОГУТ ЛИШИТЬСЯ
ДОПЛАТЫ ЗА КЛАССНОЕ
РУКОВОДСТВО

   В Карелии с 2012 года зар-
платы педагогов выросли с
15 до 30 тысяч рублей, зая-
вил 7 октября на встрече
главы Карелии Александра
Худилайнена и депутатов
карельского парламента
сказал министр образова-
ния республики Александр
Морозов.
   «Сейчас более 30 тысяч руб-
лей средняя зарплата педаго-
гических работников общеоб-
разовательных учреждений. В
2012 году эта цифра была по-
рядка 15 тысяч рублей», - ска-
зал Морозов, отвечая на воп-

рос Худилайнена о том, как из-
менились зарплаты учителей.
   Однако несколько депутатов
Заксобрания подвергли сомне-
нию эти данные, заявив, что,
в частности, в нескольких шко-
лах на Кукковке в Петрозаводс-
ке заработные платы учителей
не поднимались выше 23 ты-
сяч рублей, а оклады педагогов
варьируются от 9 тысяч до 9,6
тысячи рублей.
  Глава Карелии пообещал разо-
браться с этим вопросом на
парламентском комитете сов-
местно с депутатами.

люди
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   Социологические исследо-
вания в рамках программ
Российского фонда фунда-
ментальных исследований
в 2011–2013 годах принесли
потрясающий результат:
лишь 17% нашей молодежи
может воспринимать ин-
формацию адекватно. Пол-
ностью неадекватно восп-
ринимают ее 44% школь-
ников и 37% студентов.
   По данным международного
тестирования способностей
15-летних школьников (проект
PISA) понимать прочитанный
на родном языке текст, Россия
в 2000 году заняла 25-е место
из 32 стран, в 2003-м - 32-е из
43. Почти две трети школьни-
ков (64%) не обладали навыка-
ми грамотного чтения, необхо-
димыми для жизни в обществе,
- вплоть до неспособности поль-
зоваться расписанием поез-
дов.
  В 2006–2012 годах Россия
входила в четвертый из шести
десятков тестируемых стран.
Это безобразие надоело наше-
му государству, и оно приняло
меры... Просто отказалось от
участия в подобных тестах, что
вполне соответствует стилю
правящей тусовки.
   Когда в 2012 году ни один рос-
сийский вуз не вошел в гарвар-
дский “рейтинг репутации”,
российские реформаторы наз-
вали это проявлением “глобаль-
ной конкуренции” и собрались
создать свой международный
рейтинг вузов. Но и без всяких
рейтингов, под прессом повсед-
невного бытового общения, мы
все чаще сознаем, что живем в
обществе, члены которого не
понимают ни того, что говорят
им, ни того, что говорят они са-
ми.
   Это разительно контрастиру-
ет с еще памятным бытом Со-
ветского Союза и представля-
ется закономерным результа-
том последовательных либе-
ральных реформ.
   В 1990-е реформаторам было
не до социальной сферы: раз-
воровывали экономику, созда-
вали олигархические империи,
“пилили” деньги государства,
дрались за власть. Знание ут-
ратило свою ценность: попыт-
ка трудиться, а не спекулиро-
вать, почти автоматически об-
рекала семьи на нищету. Впро-
чем, прошедшее время здесь
довольно условно: ничтожность
зарплат в неспекулятивном
секторе и сейчас выбивает от-
туда специалистов.
   В 1994 году молодые да ум-
ные вновь начали учиться, но
лишь чтобы уехать на Запад, по-
пасть на работу в крупные кор-
порации или создать свою фир-
му. Других перспектив не было,
государственная потребность в
знаниях отпала, высшее обра-
зование превратилось в бизнес
- способ обогащения админист-
раторов за счет государства и
желания молодежи продлить
себе детство. Вузы стали сред-
ством самоудовлетворения со-
циально неадаптированных по-
жилых интеллигентов и подго-
товки профессиональных без-
работных, не имеющих знаний
и не способных часто даже вос-
принимать информацию, с от-
битой трудовой мотивацией и
завышенной самооценкой, в
том числе материальной.
   Однако по инерции во многих

вузах все еще продолжали
учить. Да и школа еще держа-
лась: разлагаясь под грузом со-
ветских проблем (в первую оче-
редь непрестижности труда пе-
дагога), она давала детям осно-
вы грамотности и морали.
   Фундаментальный перелом
свершила реформа образова-
ния, прошедшая в 2000-х “в те-
ни” людоедской “монетизации
льгот”, вытолкнувшей на зас-
неженные площади два с чет-
вертью миллиона пенсионе-
ров. Благая цель - сокращение
коррупции, преодоление раз-
рыва между школой и вузом,
контроль качества образова-
ния - была убита бездумным
формализмом ее реализации и
корыстью разработчиков.
   Их мотив не скрывался: пере-
вести 1 млрд долл., который ро-
дители платили репетиторам
за подготовку к вступительным
экзаменам, в доходы вузов. Ос-
тальное, похоже, волновало
слабо.
    Главным элементом образо-
вания в РФ стал ЕГЭ. Тесты для
объективной проверки знаний,
конечно, необходимы, - но
лишь как вспомогательный ин-
струмент. Превращенный ре-
форматорами в фетиш и осно-
ву всей новой системы “предос-
тавления образовательных ус-
луг” ЕГЭ разрушил ее.
   Беда даже не в том, что пос-
ледние классы в российских
школах больше не учатся, а “на-
таскиваются” на тесты, и не в
чудовищном разгуле корруп-
ции, поднятой с уровня школ и
приемных комиссий вузов на
уровень управления образова-
нием. И неспособность многих
абитуриентов написать без
ошибок заявление о приеме в
вуз - тоже лишь один из симп-
томов болезни.
   Главный порок превращения
вспомогательного инструмен-
та в главный - переформатиро-
вание сознания школьника, а
значит, и всего общества.
   Наша школа с начала ХХ века
была уникальной: она пыта-
лась научить мыслить всех, а
не только детей элиты. Именно
это дало возможность творчес-
ким способностям народов
России проявиться в самых не-
благоприятных исторических
условиях и вызвало лютую за-
висть аристократа Черчилля,
говорившего о необходимости
находить и использовать все
таланты, даже рождающиеся в
социальных низах. Недаром
один из мировых лидеров по
качеству образования сегодня
- Финляндия, страна, где оно
построено, по словам финских
педагогов, по советской моде-
ли.
   Тотально же тестовая систе-
ма совсем отучает мыслить: с
самостоятельного формирова-
ния причинно-следственных
связей школьник перенастраи-
вается на выбор из заранее
предложенных ответов. В ито-
ге он не в силах не только сам
ставить себе задачи, задавать
вопросы и формулировать от-
веты на них, но даже самосто-
ятельно искать последние: мо-
жет только выбирать из готово-
го.
   Это очень удобно для управ-
ления: истребив в зародыше
способность критического
мышления, власть обеспечи-
вает внушаемость и покор-

ность масс.
   Это хорошо и для спекулятив-
ного бизнеса. Недаром провоз-
глашается, что школа должна
готовить не творцов, о которых
мечтали в советскую эпоху, и
даже не специалистов, прямо
враждебных “экономике разво-
ровывания трубы”, но “квали-
фицированных потребителей”.
Которые еще способны взять
кредит в банке, но уже не могут
всерьез задуматься ни о воз-
можности его вернуть, ни о
нужности покупаемой вещи.
   Лишившись спроса на подго-
товку творцов и специалистов,
образование закономерно вы-
родилось в средневековый ин-
струмент поддержания соци-
ального контроля. Но у этой
палки есть и второй конец.
Власть, глупеющая по мере ог-
лупления ею общества, не заст-
раховала себя от перехвата
этого контроля: лишив людей
способности критически мыс-
лить, она превратит их в беспо-
мощных жертв пропаганды - и
отнюдь не только своей.
   Обреченные супертестовой
системой образования на по-
иск “единственно правильных”
ответов и того или иного гуру в
качестве их источника, люди
массово становятся как жерт-
вами различных сект - от свиде-
телей Иеговы до свидетелей
Навального - и мошенников (до
возродившегося “МММ”), так и
адептами прямо враждебных
России идеологических тече-
ний.
   Естественно, как всякий жи-
вой организм, система образо-
вания сопротивляется и пыта-
ется выкрутиться. Понимая,
что, как отметил ректор МАИ
(вскоре после этого уволен-
ный), “нельзя дать высшее об-
разование человеку, у которого
нет среднего”, многие вузы по-
святили первый курс изуче-
нию “с чистого листа” програм-
мы старших классов школы - и
абсолютное большинство уча-
щихся этого не замечает.
   Но оздоровить систему обра-
зования изнутри ее самой нель-
зя.
  Агрессивный, бездумный,
убежденный в своей правоте и
принципиально безответст-
венный феномен “позднего сов-
ка” - “младшие научные сотруд-
ники” уступили место значи-
тельно усугубившему эти нега-
тивные качества хипстерскому
“офисному планктону”. На Бо-
лотной он до смерти перепугал
своих творцов, но это еще что -
на смену ему идет следующее
поколение. Для которого уже
нет мест в офисах, а и были бы
- оно не сможет их занять в си-
лу образовательной деграда-
ции. Это агрессивное, все
меньше способное жалеть се-
бя, не умеющее осознавать да-
же свои интересы поколение
выморочных окраин скоро за-
хлестнет центры мегаполисов.
   Попытки приручить его игра-
ми в “нашистов” полностью
провалились. А мир требует
максимально гибкого мышле-
ния, сочетания способности к
анализу с готовностью прини-
мать решения и нести за них
ответственность. Страны, не
способные воспитывать или
хотя бы привлекать массы но-
сителей данных качеств, обре-
чены.
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   Молодых специалистов не
привлекает работа в отда-
ленных уголках Карелии
даже при единовременном
пособии в 1 миллион руб-
лей.
   На комитете по образованию
культуре и делам молодёжи Зак-
собрания 8 октября обсуждали
меры соцподдержки молодым
специалистам на селе.
  Одной из самых значимых
мер было определено едино-
временное пособие, которое по
закону предполагается выпла-
чивать молодым специалистам
в размере от 25 до 100 тысяч

рублей – в зависимости от того,
сколько лет отработал специа-
лист и где именно (за работу в
труднодоступных и отдаленных
местах размер вознагражде-
ния больше).
   Как сообщил первый замми-
нистра по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту Ев-
гении Шорохов, в Карелии су-
ществует программа «Земский
доктор», которая предполагает
единовременные выплаты в 1
миллион рублей молодым вра-
чам, пожелавшим работать на
селе.
   За время работы программы

20 молодых докторов получили
такую финансовую единоразо-
вую поддержку, но, как заметил
Шорохов, «молодые доктора все
равно не хотят ехать в село».
   «Нужен комплекс мер, чтобы
заинтересовать молодежь,
привлечь ее в деревни, здесь
необходимо реализовывать
программы обеспечения жиль-
ем молодые семьи, и программу
финансирования, а также раз-
вивать инфраструктуру сельс-
кой местности, чтобы молодые
специалисты могли жить и ра-
звиваться», - подчеркнул зам-
министра.

ДАЖЕ ЗА МИЛЛИОН МОЛОДЫЕ ДОКТОРА
НЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ НА СЕЛЕ

   Штрафы от управляю-
щих компаний предлагает-
ся оставлять в районах, а
не направлять по месту ре-
гистрации жилищной инс-
пекции, считают общест-
венники.
   Региональное отделение Об-
щероссийского народного
фронта в Карелии провело за-
седание рабочей группы «За че-
стную и эффективную эконо-
мику», темой которого стала си-
туация со взимаемыми Госу-
дарственной жилищной инс-
пекцией штрафами с управля-
ющих компаний. По мнению ак-
тивистов, муниципалитеты, у
которых катастрофически не
хватает средств, теряют одну
из статей доходов из-за суще-
ствующего порядка расчета,
предусмотренного Бюджет-
ным кодексом.
   В настоящее время все штра-
фы, которые налагает жилищ-
ная инспекция на управляю-
щие компании, в каком бы рай-
оне республики они ни осуще-
ствляли свою деятельность, по-
ступают в бюджет только одно-
го муниципалитета - Петроза-
водского городского округа.
Контролирующий орган распо-
ложен в столице Карелии и не
имеет своих территориальных
филиалов, поэтому в Петроза-

водск и стекаются все штрафы.
В год, сумма, собранная со всех
муниципалитетов, составляет
около 10-12 миллионов рублей.
   «Это несправедливо по отно-
шению к районам, - заявил со-
председатель регионального
штаба ОНФ в Карелии Юрий
Пономарев. – Считаем, что
штрафы от управляющих ком-
паний должны поступать в бюд-
жет того муниципального об-
разования, на территории ко-
торого совершено администра-
тивное (или уголовное) право-
нарушение».
   По мнению участников меро-
приятия, сегодня необходимо
расширить возможности му-
ниципалитетов на местах осу-
ществлять этот контроль. Дей-
ствующее федеральное законо-
дательство это позволяет: дол-
жностные лица органов мест-
ного самоуправления, пере-
чень которых устанавливается
законами субъектов Российс-
кой Федерации, вправе состав-
лять протоколы об администра-
тивных правонарушениях при
осуществлении муниципально-
го контроля. Но для этого реги-
он должен принять свой закон,
который расширит круг муни-
ципальных чиновников, наде-
ленных правом контроля.

ОТДАТЬ ШТРАФЫ РАЙОНАМ

   В республике начали выяс-
нять, кто из чиновников
не служил без уважитель-
ных причин, им грозит
увольнение.
  Об этом 8 октября на пресс-
конференции сообщил журна-
листам военный комиссар Ка-
релии Андрей Артемьев.
   По его словам, отличительной
особенностью призывной кам-
пании весны 2014 года было
то, что военкоматы работали в
рамках измененного законода-
тельства, определенного 170-
ФЗ, который внес ряд измене-
ний в закон «О воинской обя-
занности и военной службе».
   Кроме того, комиссии работа-
ли в рамках постановления пра-
вительства РФ о государствен-
ной и муниципальной службе.
   «Граждане, достигшие 27-и
лет и не служившие в армии,
вызываются на заседания при-
зывной комиссии, и по ним
принимаются решения: не
служил он по уважительной

или неуважительной причине.
То есть, не служил, не имея на
то законных оснований. Закон
вступил в силу 1 января 2014
года. С 1 апреля мы начали его
реализовывать.  По результа-
там весеннего призыва через
призывные комиссии прошли
более 100 молодых людей 27-и
лет и старше. В отношении 87
человек было принято реше-
ние, что они не служили, не
имея на то законных основа-
ний. Некоторые из них находи-
лись на государственной и му-
ниципальной службе, что по-
служило поводом увольнения
их со службы, прецеденты та-
кие есть. Есть судебные реше-
ния по данным вопросам», -
сказал Артемьев.
  Он добавил, что в одном из
районов Карелии (в каком, не
уточнил) 40-летний чиновник,
которому грозит увольнение с
госслужбы, пытается оспорить
решение комиссии в суде.

“ОТКОСИВШИЕ” ОТ АРМИИ

   В республике за год увели-
чилось число убийств и из-
насилований.
   Согласно данным, опублико-
ванным на сайте республикан-
ского управления Следствен-
ного комитета, с начала года в
Карелии совершено 60 убийств
и 19 изнасилований. Это боль-
ше, чем год назад: 58 и 17 слу-
чаев, соответственно.
   Вместе с тем, за год заметно
снизилось число случаев умы-
шленного причинения тяжкого

вреда здоровью, повлекшего
смерть потерпевших: 21 в этом
году против 30 в 2013-м.
   Что касается процента раск-
рываемости преступлений, то,
судя по представленным дан-
ным, нераскрытых убийств
стало немного меньше, а нера-
скрытых изнасилований, ра-
вно как и фактов причинения
тяжкого вреда здоровью, при-
ведших к смерти, не осталось
вовсе.

УБИВАТЬ И НАСИЛОВАТЬ
СТАЛИ ЧАЩЕ

   В Карелии треть граж-
дан, прошедших диспансери-
зацию, имеют повышен-
ный уровень артериально-
го давления, почти полови-
на из них неправильно пи-
таются: едят мало овощей
и фруктов, много соленой
пищи.
   Как сообщает республиканс-
кое министерство здравоохра-
нения, за восемь месяцев 2014
года комплексное медицинское
обследование прошли более 22
тысяч человек. Больше поло-
вины осмотренных являются
работающими гражданами,
около 3% – студенты.

   «Основную группу здоровья
составили лица, имеющие за-
болевания, – 68,8% от числа об-
следованных. Доля лиц, имею-
щих низкий и средний сердеч-
но-сосудистый риск, – 14,3%,
лиц с высоким и очень высо-
ким сердечно-сосудистым рис-
ком – 16,9%», - отмечают в
Минздраве.   В ходе диспансе-
ризации впервые выявлено по-
рядка 1,3 тысячи заболева-
ний. В их структуре первое
место занимают болезни эндо-
кринной системы, второе – бо-
лезни системы кровообраще-
ния, третье – заболевания мо-
чеполовой системы.

ПИТАЮТСЯ НЕПРАВИЛЬНО

   В Карелии средняя зарпла-
та уменьшилась за месяц
на 6,5% - до 26,8 тысячи руб-
лей.
   «Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная
плата в целом по республике за
август 2014 года составила
26834,7 рубля и уменьшилась
по сравнению с предыдущим
месяцем на 6,5%», - сообщает

Карелиястат.
   Вместе с тем, по сравнению
с августом 2013 года средняя
по республике зарплата под-
росла примерно на 1%.
   Реальная заработная плата,
рассчитанная с учетом индек-
са потребительских цен, сни-
зилась по сравнению с июлем
2014 г. на 6,7%, по сравнению
с августом 2013 г. - на 5,4%».

статистика

болезни

медики

мнение
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   В министерстве экономи-
ческого развития России ре-
шили, что если свернуть
программу материнского
капитала, то можно бу-
дет экономить по 300 мил-
лиардов в год для бюджета
страны.
   В Минэкономразвития при-
думали, как можно сэкономить
для бюджета в нынешней
сложной ситуации 300 милли-
ардов рублей в год. Для этого
надо свернуть программу мате-
ринского капитала, пишет
«Комсомольская правда».
   Как утверждается в предло-
жениях ведомства, маткапитал
не увеличивает рождаемость,
а лишь «сдвигает календарь
рождений»: кто хочет еще одно-
го ребенка, просто решаются
на это раньше, чем планирова-
ли.
  Предложение вызвало бур-
ную реакцию в самом прави-
тельстве. Как заявил глава
Минтруда Максим Топилин, его
ведомство категорически про-
тив – «программа дает эффект
рождения вторых и третьих де-
тей».
   Максим Топилин также пос-
пешил успокоить семьи, кото-
рые второго ребенка пока толь-
ко планируют и на материнс-
кий капитал весьма при этом
рассчитывают: затраты на
маткапитал уже заложены в
трехлетнем бюджете. Дискус-
сия, по его словам, может идти
лишь о том, «в каком формате
мы будем продолжать програм-
му маткапитала за пределами
2017 года» - ведь формально ны-
нешняя программа заканчива-

ется в 2016 году.
   На маткапитал чиновники по-
кушаются уже не впервые. С
предложениями на нем «сэко-
номить» раньше уже выступал
Минфин. Там предлагали не
продолжать программу после
2016 года: на детей, которые
родятся до 31 декабря 2016 го-
да сертификаты выдать, и хва-
тит. А поддерживать впредь фи-
нансово лишь сильно нуждаю-
щиеся семьи. Тогда предложе-
ние вызвало бурный резонанс
в обществе, и власти немедлен-
но заявили, что никто програм-
му сворачивать не собирается,
будут сертификаты на мате-
ринский капитал выдаваться и
2017 году, и дальше.
   По данным Пенсионного фон-
да, сертификаты на материнс-
кий капитал получили уже 5,5
млн. семей. Чаще всего за счет
средств материнского капита-
ла россияне улучшают жилищ-
ные условия. Так поступили
почти 2,7 млн. семей. Из них
более 1,7 млн. семей использо-
вали маткапитал, чтобы пога-
сить жилищные кредиты.
   Двумя другими возможнос-
тями - потратить «материнс-
кие» деньги на образование де-
тей или направить их на нако-
пительную часть пенсии самой
мамы - наши граждане пользу-
ются значительно реже.
   Напомним: в 2014 году раз-
мер материнского капитала со-
ставляет 429 400 рублей. К
2017 году он, согласно заявле-
ниям главы Минтруда Максима
Топилина, за счет ежегодных
индексаций должен вырасти до
490 тысяч рублей.

ЧИНОВНИКИ ПРЕДЛАГАЮТ
ОТМЕНИТЬ МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

   Член Общественной пала-
ты Султан Хамзаев требу-
ет ужесточить ответст-
венность руководителей
за нарушение антитабач-
ного закона на территории
образовательных учрежде-
ний.
   По словам члена Обществен-
ной палаты, руководителя фе-
дерального проекта «Трезвая
Россия» Султана Хамзаева,
только за последнюю неделю
на «горячую линию» организа-
ции поступило порядка 300
звонков с сообщениями о куре-
нии в школьных туалетах зап-
рещенных синтетических ку-
рительных смесей, сообщают
«Известия».
   Курение же обычных сигарет
на территории учебных заве-
дений давно никого не удивля-
ет, несмотря на то, что каждый
подобный факт - администра-
тивное правонарушение. Член
ОП подготовил обращение в

министерство образования и
науки РФ, в котором предлага-
ет ужесточить ответствен-
ность руководителей учебных
заведений за нарушение на их
территории антитабачного за-
кона.
  Подростки, участвующие в ал-
когольных и табачных рейдах
«Трезвой России», все в один го-
лос говорят, что учителя, заву-
чи и директора не обращают
внимания на курящих школь-
ников, да и сами порой не стес-
няются курить в учебном заве-
дении. Их волнуют показатели
школы, за которые приходится
отчитываться перед чиновни-
ками, а вовсе не пример, кото-
рый они подают подрастающе-
му поколению.
   По мнению автора инициати-
вы, если говорить о школе, ре-
гулятором в первую очередь
должен быть общественный
контроль - родители или сами
школьники.

СНИМАТЬ С ДОЛЖНОСТИ
УЧИТЕЛЕЙ И ДИРЕКТОРОВ
ШКОЛ ЗА КУРЕНИЕ

   Российское эмбарго внесло
хаос на рынке продовольст-
вия, вследствие этого це-
ны на продукты питания
будут падать.
   Об этом сообщает телера-
диокомпания Yle со ссылкой на
экономический исследователь-
ский институт Pellervo.
   «Цены на продукты питания
будут падать в этом году, и в
следующем году еда подорожа-
ет меньше ожидаемого, прог-
нозирует экономический ис-
следовательский институт Pe-
llervo», - говорится в сообще-
нии.
  В силу введенного Россией эм-
барго на ввоз продовольствия
из стран ЕС и США на финский
рынок хлынуло большое ко-

личество дешевых продуктов
питания, в частности, мясной
и молочной продукции, из дру-
гих стран ЕС. В этой ситуации
ценовая конкуренция усилива-
ется, и потребительские цены
падают.
   По прогнозу Pellervo, молоч-
ная продукция продолжает де-
шеветь также в следующем го-
ду в связи с нарушением функ-
ционирования европейского
рынка продовольствия из-за
российских контрсанкций.
   В институте заявляют, что пи-
щевая промышленность пере-
живает трудные времена как на
внутреннем, так и на внешнем
рынке в связи с практическим
отсутствием роста цен.

В ФИНЛЯНДИИ СТАЛИ
ДЕШЕВЕТЬ ПРОДУКТЫ

Женщина как радио. Быва-
ют интересные передачи, но
чаще хочется просто выклю-
чить.

Наши дороги сами способны
регулировать скорость.

Как правильно взвешивать-
ся на весах: посмотрела ре-
зультат, проревелась, вы-
терла слезы, успокоилась и
только после этого акку-
ратно поставила вторую
ногу!

Тебе ответили без смайли-
ка? Тебя ненавидят.

школа

эмбарго

- Что слушаешь?
- Хор страдающих молекул.
- Чего?
- Слушаю, как чайник ки-
пит.

Если на шесте повисла жен-
щина - это стриптиз, а если
мужчина - это Масленица.

- Дорогой, дай мне денег на
пилинг!
- А что это такое?
- Это когда старую кожу
снимаешь, а новая - гладкая
и красивая!
- Хм-м... А я думал, что вы,
змеи, так, бесплатно линяе-
те...

Вчера утром на улице было
-40, с утра у меня заложило
нос!
Сегодня утром на улице -42,
проснулся, у меня заложено
ухо!
Блин, у меня что, башка
утепляется и дырки заделы-
вает?!!

- Дорогая, тебе все-таки на-
до научится готовить.
- А чем тебе не понравилась
рыба с картошкой, что я
приготовила вчера?
- Ты про чипсы с кольцами
кальмара, что ты насыпала
в тарелку?

- Почему с возрастом почти
все женщины полнеют?
- Потому что опыт, муд-
рость и знания не помеща-
ются в голове и распределя-
ются по всему телу!!!

- Ой, а у нас тут такое было.
Мужика притащили хоро-
нить на кладбище, а он раз!
садится в гробу: дескать оп-
па! А я живой! Что тут на-
чалось. Все радуются, сме-
ются, хлопушки взрывают,
кто-то шарики веселые при-
тащил, жена от радости
плачет... В общем, еле зако-
пали.

Учительница заходит в
класс и говорит ученикам:
- Ребята, сегодня к нам на
урок придет директор шко-
лы, так что вы должны вес-
ти себя очень хорошо. Осо-
бенно хочу вас попросить не
спрашивать у меня: «Мария
Ивановна, можно мне вый-
ти в туалет?» - а вместо
этого спрашивать: «Мария
Ивановна, можно мне пойти
полить цветы?» - это будет
звучать намного приятнее,
и директору это понравит-
ся.
Через некоторое время вхо-
дит директор и садится на
последний ряд. Еще через ка-
кое-то время дети начина-
ют обращаться к учитель-
нице с тем самым вопросом.
Ванечка:
- Мария Ивановна, можно
мне пойти полить цветы?
Машенька:
- Мария Ивановна, можно
мне пойти полить цветы?
Павлик:
- Мария Ивановна, можно
мне пойти полить цветы?
Вовочка:
- Марь Иванна, вы не дадите
мне бумажки, чтобы проте-
реть клумбу?

- Почему ты не брала труб-
ку?
- Я была с другим. Он катал
меня на яхте, гладил руки.
Мы смеялись.
- Ты опять напилась и спала,
верно?
- Ненавижу тебя. Да...

  Всего за год в России де-
тей, страдающих избыт-
ком массы тела, стало
больше на 15 тысяч.
   Минздрав России бьет трево-
гу: количество детей с диагно-
зами «ожирение» и «сахарный
диабет» растет с каждым го-
дом. Это может быть вызвано
разными причинами, в том
числе болезнями эндокринной
системы, расстройствами пи-
тания, нарушениями обмена
веществ.
   Статистика по заболеваемос-
ти детей от рождения до 14 лет
неутешительная. Если в 2012
году диабет был выявлен у 19,7
тысячи человек, то в 2013 –
уже у 21,7 тысячи. Данные по
ожирению еще более пугаю-
щие: 235,5 тысячи в 2012-м

против 250,5 тысячи в 2013 го-
ду.
   «На борьбу с этой ужасающей
статистикой в регионах броше-
ны так называемые Центры
здоровья для детей. Там прово-
дятся всевозможные меро-
приятия, направленные не
только на обследование и лече-
ние маленьких пациентов, но
и на обучение ребят гигиени-
ческим навыкам. Также сотруд-
ники центров учат детей гиги-
ене и формируют представле-
ние о правильном питании и
здоровом образе жизни», - от-
мечает LifeNews.
   В 2012 году в Центры здоро-
вья обратились порядка 1,2
миллиона человек. Из них приз-
наны здоровыми менее 40%.

В РОССИИ СТРЕМИТЕЛЬНО
РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО
ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ

   В связи с новыми приня-
тыми в России законами с
1 января пользоваться те-
лефоном iPhone станет
противозаконно.
   Об этом рассказал интернет-
омбудсмен РФ Дмитрий Мари-
ничев, пишет FaceNews.
   Он отметил, что закон о пер-
сональных данных, который
обязывает интернет-компании
хранить данные о пользовате-
лях в пределах РФ, делает не-
возможным пользоваться уст-
ройствами компании Apple.
Это связано с тем, что Apple
не может предоставлять свои
сервисы на территории Рос-
сии, так как хранит свои персо-
нальные российские данные у
себя в Калифорнии.
   «Вот у вас телефон от компа-
нии Apple, у вас есть учетная
запись iCloud. Это ваши персо-
нальные данные, которые хра-
нятся в дата-центре Apple. По
новому закону вы с 1 января

не можете больше пользовать-
ся своим iPhone, потому что
корпорация Apple не может
предоставлять свои сервисы
на территории России, так как
хранит свои персональные рос-
сийские данные у себя в Кали-
форнии. То есть из этого закона
нужно выводить все, что связа-
но с “облачными сервисами”.
Существует также проблема с
медицинскими персональны-
ми данными, которые хранят-
ся в “облаке”: недавно государ-
ство закупало в огромном коли-
честве томографы, которые то-
же оперируют “облачными”
технологиями, передавая
снимки в единое «облако», где
происходит обработка данных
и получение лучшего решения.
Решение всех подобных вопро-
сов требует времени и подго-
товки со стороны компаний», -
рассказал Дмитрий Марини-
чев.

С 1 ЯНВАРЯ РОССИЯНЕ
НЕ СМОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
АЙФОНАМИ

  Человечество впервые
«количественно» проиграло
смартфонам и мобильным
телефонам.
   Согласно последним исследо-
ваниям компании GSMA Intel-
ligence, число гаджетов на Зем-
ле превысило все население
планеты. Об этом сообщает
портал CNET. Впервые за все
время мобильных устройств в
мире стало больше, чем самих
людей. Такого в истории чело-
вечества еще не было.

   Согласно Бюро переписи на-
селения США, сегодня на Зем-
ле проживает 7 миллиардов
200 миллионов человек. При-
чем в секунду становится на
два человека больше. Годовой
прирост населения равняется
примерно 1,2%. Но если посчи-
тать число действующих SIM-
карт, то их количество уже пе-
ревалило за 7,2 миллиарда.
При этом «прирост» девайсов
происходит в пять раз быстрее,
чем прирост населения.

ЧИСЛО АКТИВНЫХ SIM-КАРТ
ПРЕВЫСИЛО НАСЕЛЕНИЕ
ЗЕМЛИ

   Министерство сельского
хозяйства РФ выступило с
инициативой введения зап-
рета на закупки импорт-
ных продовольственных
товаров для государствен-
ных и муниципальных
нужд.
   «Проект постановления раз-
работан во исполнение поруче-
ния первого заместителя
председателя правительства
Российской Федерации Игоря
Шувалова и в связи с необходи-
мостью защиты внутреннего
рынка Российской Федерации
и поддержки российских това-
ропроизводителей», – сообща-
ет РБК.
   Предполагается, что запрет
на импорт должен помочь про-
изводителям продовольствен-
ных товаров из России, Бело-
руссии и Казахстана, обеспе-
чив им гарантированный ры-
нок сбыта своей продукции.
   Запрет может быть введен
“по отдельным товарным груп-
пам продовольствия” и распро-

странится на закупки, произ-
водимые федеральными и ре-
гиональными органами испол-
нительной власти, а также ор-
ганами местного самоуправле-
ния.
   Речь о запрете закупать про-
дукты за рубежом для госком-
паний в справке к проекту пос-
тановления пока не идет. После
введения 7 августа 2014 года
эмбарго на ввоз в Россию ряда
продуктов из стран Евросою-
за, США, Австралии, Канады и
Норвегии сообщалось о том,
что «Роснефти» придется пере-
смотреть меню своего спецбу-
фета, исключив из меню ома-
ров из Канады, лобстеров из
Испании, утиную грудку из
Франции, а также многие дру-
гие продукты.
  В середине июля 2014 года
премьер-министр Дмитрий
Медведев подписал постанов-
ление, запрещающее закупать
для государственных и муни-
ципальных нужд автомобили
иностранного производства.

закон

дети
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