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ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
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СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
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1 модуль(4,4 см * 3,3 см)............200руб.
на 1-й полосе............................350руб.
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Стараясь быть незамет-
ным, в простой одежде и
кепочке, все контроли-
ровал В.И.Анхимов...

После падения ей приш-
лось долгое время прохо-
дить курс стационарно-
го лечения...

В мае больше всего подо-
рожали капуста, лук, мя-
со курицы и свиньи, а
подешевели – яйца...

Ряд вопросов касался уве-
личения с 1 июля тари-
фов на коммунальные ус-
луги... 22222 33333 44444 99999
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Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

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

на электронную почту
klistok@rambler.ru

Понедельник
16 июня

Вторник
17 июня

Среда
18 июня

Четверг
19 июня

Пятница
20 июня

Суббота
21 июня

Воскресенье
22 июня

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

мероприятие

   За пять месяцев текущего
года на территории Кондо-
пожского района зарегист-
рировано 16 дорожно-транс-
портных происшествий, в
которых получили ранения
различной степени 25 чело-
век и 7 – погибло. Из них че-
тыре дорожно-транспорт-
ных происшествия произо-
шли по вине водителей, на-
ходившихся в  состоянии ал-
когольного опьянения, в
них  2 человека погибло и 6
получили травмы.
   В целях недопущения управ-
ления транспортными средст-
вами водителями в состоянии
опьянения, повышения безо-
пасности дорожного движения
на территории Кондопожского
района с 23 по 30 июня будут
проводиться операция “Не-
трезвый водитель”, цель кото-
рого -  предотвращение совер-
шения дорожно-транспортных
происшествий по вине водите-
лей, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения.
   За пять месяцев на террито-
рии Кондопожского района вы-
явлено 102 (!) факта управле-
ния транспортным средством
водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения и составле-
но 11 административных мате-
риалов за уклонение водителя
пройти  медицинское освиде-
тельствование на факт состоя-
ния алкогольного опьянения.
Так же 4 гражданина оформле-

ны за передачу права управле-
ния транспортным средством
лицу, находящемуся в состоя-
нии алкогольного опьянения.
   За данное правонарушение с
1 сентября 2013 года штраф
составляет 30 тысяч рублей с
лишением права управления
транспортным средством на
срок  от 18 до 24 месяцев.  За
повторное совершение данно-
го правонарушения в течение
года  штраф уже составит 50
тысяч рублей и лишение води-
тельского удостоверения сро-
ком на 3 года.  Срок лишения
начинается со дня вступления
постановления о лишении в за-
конную силу. В течении трех
рабочих дней водительское
удостоверение должно быть
сдано в кабинет администра-
тивной практики ОГИБДД. Ес-
ли лицо уклонятся от сдачи во-
дительского удостоверения, то
срок начинается со дня его изъ-
ятия. В случае, когда  удостове-
рение потеряно – с момента по-
дачи заявления об его утрате.
   Если вы стали свидетелем то-
го, как пьяный водитель садит-
ся за руль или уже управляет
автомашиной. Сообщайте о по-
добных фактах по телефону
дежурной части: 2-09-02,02.
  Аварию можно предотвра-
тить, а вот повернуть время
вспять уже невозможно.

Ю.А. Козловец
Врио начальника ОГИБДД

г. Кондопога

ПЬЯНЫЕ ВОДИТЕЛИПЬЯНЫЕ ВОДИТЕЛИПЬЯНЫЕ ВОДИТЕЛИПЬЯНЫЕ ВОДИТЕЛИПЬЯНЫЕ ВОДИТЕЛИ

  11 июня состоялось оче-
редное заседание комиссии
по мобилизации дополни-
тельных налоговых и нена-
логовых доходов в бюджет
Кондопожского муници-
пального района.
   В работе комиссии приняли
участие представители Адми-
нистрации Кондопожского му-
ниципального района, Кондо-
пожского районного финансо-
вого управления, Управления
ПФ РФ в г. Кондопога, Минис-
терства труда и занятости РК
по Кондопожскому району, ГКУ
РК “Центр занятости населе-
ния Кондопожского района”,

Межрайонной инспекции ФНС
России № 9 по РК.
   На заседание было приглаше-
но 11 налогоплательщиков, вы-
плачивающие своим наемным
работникам заработную плату
ниже установленного уровня
прожиточного минимума, име-
ющие задолженности по
НДФЛ.
   Ни один из приглашенных
предпринимателей не явил-
ся на заседание комиссии.
  Уважаемые работодатели,
очередной раз напоминаем,
что прожиточный минимум
изменяется каждый квартал!

amsu.kondopoga.ru
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   В дни празднования Дня
Республики Карелия в 2014
году Карелию посетила деле-
гация Генерального консуль-
ства Китайской Народной
Республики в Санкт-Петер-
бурге.

   Накануне Дня Республики Ка-
релия Цзи Яньчи встретился с
Главой республики Александ-
ром Худилайненом. В ходе
встречи обсуждались возмож-
ности для развития сотрудни-
чества между Карелией и Ки-
таем.
    8 июня китайскую делегацию
встречал генеральный дирек-
тор ОАО «Кондопога» Д.В.Тур-
кевич. Как сообщает коррес-
пондент газеты «Авангард»
Татьяна Солоусова, директор
комбината выразил уверен-
ность, «что после этого визита
в Китайской Народной Респуб-
лике узнают о кондопожской бу-
маге» («Авангард» №2 от 11 ию-
ня 2014 года).
   9 июня с генеральным консу-
лом Китайской Народной Рес-
публики Цзи Яньчи встретился
Глава Администрации Кондо-
пожского муниципального рай-
она Олег Алексеевич Панов.

   В состав делегации во главе с
генеральным консулом вошли
консул Китайской Народной
Республики в Санкт-Петербур-
ге У Син и консул по образова-
нию Цзян Чжунлян.
   Также в мероприятии приня-

ли участие специалисты Адми-
нистрации Кондопожского му-
ниципального района.
   В ходе встречи обсуждались
возможности для развития сот-
рудничества между Кондопож-
ским муниципальным районом
и Китаем.
   В начале переговоров Олег
Алексеевич Панов рассказал об
особенностях Кондопожкого
муниципального района, о пла-
нах по развитию экономики и
социальной сферы.
   Кондопожский район облада-
ет огромным экономическим
потенциалом, для развития ко-
торого необходимо общение с
коллегами, новые идеи и проек-
ты.
- В закрытом обществе нет ди-
намики, поэтому для Кондо-
пожского района крайне важно
развитие сотрудничества с Ки-
тайской Народной Республи-
кой, - отметил в своем выступ-

лении Олег Алексеевич.
   В качестве перспективного
направления развития сотруд-
ничества Кондопожского муни-
ципального района с Китайской
Народной Республикой расс-
матривалась сфера туризма.
- Китайская Народная Респуб-
лика является носителем од-
ной из древнейших мировых
культур, и жителям Кондопожс-
кого района было бы интересно
узнать больше об истории и
традициях Китая. Налажива-
ние контактов позволит увели-
чить поток туристов из Китайс-
кой Народной Республики в
наш район, - отметил в ходе бе-
седы О. А. Панов.
   Цзи Яньчи согласился с тем,
что Кондопожский муници-
пальный район обладает боль-
шим потенциалом, особенно в
плане развития экономики и
социальной сферы.
   Развитию экономического со-
трудничества между сторона-
ми была посвящена вторая
часть встречи, которая прош-
ла на территории кондопожс-
кого предприятия “Заготпром”.
   Китайская делегация ознако-
милась с технологическим про-
цессом очистки ягод. Директор
ООО «ПК «Заготпром» А. Реку-
нов рассказал о производст-
венной базе компании и отве-
тил на все вопросы генерально-
го консула.
- Важным условием успеха в
развитии малого бизнеса, как
на территории России, так и на
международном уровне явля-
ется поддержка местной влас-
ти. Администрация Кондопож-
ского муниципального района
открыта для диалога с местны-
ми предпринимателями и
всегда идет навстречу новым
идеям, - сказал Рекунов А. И.
   В конце встречи генеральный
консул с удовлетворением отме-
тил возможность сотрудниче-
ства с Кондопожским муници-
пальным районом и Карелией
в целом.

по материалам
сайта

amsu.kondopoga.ru
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   В ночь на 1 июня в Кондо-
пожском районе погиб 26-
летний водитель автомоби-
ля «ВАЗ-21140».
   1 июня в 02=00 на 43-ем кило-
метре автодороги «ст. Шуйская
– Гирвас» 26-летний водитель
автомобиля «ВАЗ-21140» не-
правильно выбрал скорость
движения, не справился с уп-

равлением и совершил съезд в
правый кювет с последующим
наездом на дерево.
   В результате происшествия
водитель «Жигулей» погиб на
месте ДТП.
   Молодой человек управлял ав-
томобилем, будучи лишённым
права управления.

ПОГИБ ВОДИТЕЛЬ “ЖИГУЛЕЙ”

   6 июня 2014 года в 11 час.
00 мин. на автодороге
“Санкт-Петербург – Мур-
манск” (455 км., район Луче-
вого) в Кондопожском райо-
не водитель 1948 года рож-
дения, управляя автомоби-
лем “Ниссан”, при движе-
нии отвлекся от управле-
ния, не справился с управле-
нием и съехал в правый по
ходу движения кювет, где
после столкновения с пре-
пятствием машину стало
переворачивать.
   В результате ДТП пострадало
3 человека: водитель, пасса-
жирка 1954 г.р., ребенок 2011
г.р., который на момент ДТП
находился в детском кресле.
Еще одна пассажирка 1975
г.р., находящаяся на заднем си-
денье автомобиля и будучи не
пристегнута (ее во время пере-
воротов выбросило с машины)
от полученных травм сконча-
лась при транспортировке в
Кондопожскую больницу.
   Подобная авария уже была в
нашем районе практически в
том же месте:
   12 ноября 2013 г. в 13 час.00
мин. на автодороге “Санкт-Пе-
тербург-Мурманск” (453 км.)
водитель, управляя автомоби-
лем “Тайота Хайнс”, не спра-
вился с управлением, выехал
на полосу встречного движе-
ния и совершил столкновение
с автомобилем “Скания”. После

столкновения “Тайота Хайнс”
продолжила движение по
встречной полосе, где совер-
шила столкновение с автомоби-
лем “Хюндай Акцент”.
   В результате ДТП погибла
пассажирка “Хюндай” (на мо-
мент ДТП не пристегнута), ее
выкинуло с автомобиля. Пост-
радали водитель “Хюндай”, а
так же пассажирка 2010 г.р. в
коме была госпитализирована
в ДРБ г.Петрозаводска с тяже-
лыми травмами. Девочка на мо-
мент аварии находилась в детс-
ком удерживающем устройст-
ве.
   Что еще должно произойти,
чтобы водители, и пассажиры
начали активно использовать
ремни безопасности? Не пото-
му, что мигнула встречная ма-
шина, предупреждая, что ря-
дом стоят инспектора ДПС, а
для собственного сохранения
жизни и здоровья.
   Разговаривая с детьми во вре-
мя профилактических меро-
приятий, я понимаю, что не
все родители своих чад перево-
зят по Правилам дорожного
движения, используя ДУУ ли-
бо иное приспособление, поз-
воляющее ребенка пристег-
нуть во время движения транс-
портного средства.
   Не разрывай линию жизни,
пристегнись сам и самых доро-
гих!

Н. Григорьева

ДЕТСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ
КРЕСЛО, СПАСШЕЕ ЖИЗНЬ

   В Государственном комите-
те по ценам и тарифам сос-
тоялась традиционная “Го-
рячая линия”.
   Ряд вопросов, поступивших
от жителей, касался увеличе-
ния с 1 июля тарифов на ком-
мунальные услуги и измене-
ния размера платы за комму-
нальные услуги.
   В настоящее время утверж-
ден предельный индекс изме-
нения размера вносимой граж-
данами платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальных
образованиях республики. В
среднем по Карелии темп рос-
та составит 4,5 процента, что
соответствует среднему индек-
су изменения размера вноси-
мой гражданами платы за ком-
мунальные услуги, утвержден-
ному распоряжением Прави-
тельства Российской Федера-
ции.

   4,5 процента – это среднее
значение, в конкретных райо-
нах увеличение может быть
меньше или больше. Распоря-
жением Правительства России
установлен предел отклонения
от среднего значения на уров-
не 2,2 процента. Однако пре-
дусмотрена и возможность
большего отклонения, если в
районах действуют инвестици-
онные программы. В целом
можно отметить, что увеличе-
ние платы в среднем на 4,5
процента довольно невелико,
учитывая, что в прежние годы
эти цифры были гораздо боль-
ше.
   Фактический темп роста та-
рифов на тепловую энергию в
среднем по республике с 1 ию-
ля 2014 года составит 104,8 %,
что не превысит установлен-
ный предельный индекс.

УВЕЛИЧЕНИЕ ТАРИФОВ
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

   Открытие Кондопожского
отдела многофункциональ-
ного центра РК по предоста-
влению государственных и
муниципальных услуг сос-
тоялось 8 июня, в 14.00, по
адресу: ул. Пролетарская, д.
20 (Сбербанк, 2 этаж).
   Работа будет построена по
принципу «одного окна»,
жители района смогут полу-

чить часть услуг пенсионного
фонда, паспортно-визовой
службы, загса, налоговой инс-
пекции, фонда социального
страхования, центра социаль-
ной работы, службы судебных
приставов.
   Часы работы - с 8.00 до
20.00, без перерыва, ежеднев-
но. В субботу - до 15.00, воск-
ресенье - выходной.

повышение

  В отделе внутренних дел
зарегистрировали 108 сооб-
щений.

  Спасатели выезжали на вы-
зовы 15 раз.

   Клещи очень активны.
   За неделю 48 пострадавших
от укусов клещей, 12 из кото-
рых - дети. Клещи могут быть
опасны, так как по данным ла-
бораторных исследований 4%
снятых клещей заражены эн-
цефалитом, а 27% - боррели-
озом.
   Эти инфекции могут иметь
самые серьезные последствия
вплоть до летального исхода.
Поэтому врачи настойчиво ре-
комендуют осенью и весной де-
лать противоклещевую привив-
ку, а территории обрабатывать
спецсредствами.
   Если городская администра-
ция решит установить, нас-
колько много клещей притаи-
лись в парках, скверах и газо-
нах нашего города, то необхо-
димо провести энтомологичес-
кое исследование. Тогда можно
будет говорить о необходимос-
ти противоклещевой обработки
в городе.

   Зарегистрирован один слу-
чай краснухи у ребенка.
   Проведено эпидемиологичес-
кое расследование и осмотр
места проживания. Взятая на
анализ кровь отправлена на ис-
следование в специализиро-
ванный центр Санкт-Петер-
бурга, чтобы подтвердить или
отменить поставленный диаг-
ноз.

   Зарплата за май бюджет-
никам выплачена в полном
объеме.
   Прошло очередное заседание
комиссии по оптимизации.

   В Центре занятости на уче-
те состоят 763 человека, уро-
вень безработицы составил
4,9%.
   За неделю обратились 44 че-
ловека, трудоустроены 20. На
данный момент свободных 149
вакансий.

   Коммунальщики устраня-
ют аварии после опрессовки
сетей.
   Кондопожское ММП ЖКХ в
один день провели гидравли-
ческие испытания сетей, выя-
вив проблемные участки. Ма-
гистральная теплосеть напор
выдержала, но порвались квар-
тальные сети и сети в жилищ-
ном фонде.
   На ул. Пролетарской (участок
от ул. Советов до пр. Калинина)
начались работы для ремонта

водопровода. Основную часть
земляных работ планируют на-
чать с 16 июня.

   Власти поблагодарили кол-
лективы ДРСУ, ОАО «Кондо-
пога», ММП ЖКХ, техникума
за помощь при подготовке к
празднику.
   Совместными усилиями про-
веден большой объем работ по
ремонту дорог, фонтанов, обли-
цовке площади у Дворца спорта
и карильонов на ул. Пролетарс-
кой, покраске «ракушки», ог-
раждений, уборке, кошению
травы, ремонту скамеек и т.д.

  2104 год объявлен Годом
культуры.
   В этот год будет проведен ре-
монт в Кончезерском Доме
Культуры и ремонт кондопожс-
кой Успенской церкви.

   Со 2 июня в актовом зале
ДТДиЮ начали выдавать на-
правления в детские сады.
   Их можно будет получить до
20 июня в каб. 24 районной ад-
министрации.
   Сформированы 16 групп для
детей в возрасте от 1,5 до 3-х
лет. Родители, которые плани-
руют определить своих детей в
детский сад в 2014 году, долж-
ны сообщить об этом в отдел об-
разования (телефон 8-964-
317-80-74).

   5 июня дети, получившие
путевки через Центр соци-
альной работы, отправились
в летние лагеря г. Анапы.

   28 мая в республике подве-
ли итоги конкурса среди
лучших предпринимателей
Карелии.
   Эффективная работа, высо-
кие экономические показатели
и общественные инициативы
социальной направленности –
вот те критерии, по которымс
проводился отбор победите-
лей. За право стать лучшим бо-
ролись 48 предпринимателей.
   Кондопожский район предс-
тавлял Г. Гутыро, занимаю-
щийся разведением радужной
форели. Он стал лауреатом кон-
курса.

   Пенсионный фонд России
подвел итоги 2013 года и
назвал лучших страховате-
лей страны.
   Среди них - ОАО «Порфирит».
   «Наши лучшие предприятия
- во всех сферах лучшие. Это
предприятие ответственно от-
носится и к районному бюдже-
ту, своевременно и в полном
объеме выплачивая налоги», -
заметил Глава райадминист-
рации Олег Панов.

   С 1 июня увеличилась ве-
личина прожиточного ми-
нимума для разных катего-
рий граждан.
   Минимальная зарплата для
работников внебюджетной
сферы составит 9470 рублей,
на уровне прожиточного мини-
мума трудоспособного населе-
ния.

   29 мая на республиканс-
кую межведомственную ко-
миссию, где рассматривают
ситуацию на предприятиях,
имеющих задолженности
по выплате зарплаты, нало-
гов и неналоговых поступ-
лений, были приглашены
представители Кондопожс-
кого хлебозавода.
  Новый руководитель пред-
приятия В.Коротков, назна-
ченный на должность директо-
ра 21 мая, попросил отсрочить
на месяц свой отчет.

  Продолжается весенний
призыв.
   План выполнен уже на 50%.
   Согласно изменениям в зако-
нодательстве, обязанности по
паспортизации воинских захо-
ронений теперь возложены на
Глав поселений.

   После проведенного празд-
ника Дня Республики про-
должится ремонт ул. Сове-
тов и Октябрьского шоссе.

  5 мая 2014 года принято
постановление правитель-
ства РФ о создании новой
программы «Жилье для рос-
сийских семей», которая бу-
дет ориентирована на мно-
годетные семьи и тех, кто
имеет небольшой достаток.
  Федеральные средства по
этой программе будут выделять
не только под строительство
жилья, но и коммунальной ин-
фраструктуры.

   Победителем республикан-
ского этапа Всероссийских
спортивных соревнований
школьников “Президентс-
кие состязания” стала ко-
манда СОШ № 1.

   5 команд от района прини-
мали участие в ежегодном
республиканском фестивале
спортивных игр “Онежские
старты”, которые проходи-
ли в Петрозаводске 6-8 ию-
ня.

   С 15 июля по 20 августа в
Пор-Пороге под Гирвасом
пройдут съемки фильма по
повести Б. Васильева «А зори
здесь тихие...»

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ОБО ВСЕМ

  Граждане, имеющие дос-
туп к Интернету, могут вос-
пользоваться всеми преиму-
ществами быстрого и бес-
контактного документообо-
рота и получить необходи-
мые услуги без потери вре-
мени и качества.
   Зарегистрировавшись один
раз на портале государствен-
ных услуг (www.gosuslugi.ru),
вы получите доступ ко всем ус-
лугам, в том числе и тем, кото-
рые оказываются информаци-
онным центром МВД по РК.
  Информационный центр
МВД по Республике Карелия
оказывает гражданам следую-
щие госслуги:
- выдача архивных справок;
- выдача справок о реабилита-
ции жертв политических реп-
рессий;
- выдача справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уго-
ловного преследования;
- проставление апостиля на
официальных документах, под-
лежащих вывозу за пределы
территории РФ.
   Для обращения в электрон-
ном виде необходимо на порта-
ле заполнить форму и задать
пароль, который в дальнейшем
будет использоваться для вхо-

да. Получить код активации
«личного кабинета» можно дву-
мя способами: через «Почту
России» или через центры про-
даж и обслуживания ОАО “Рос-
телеком”. Внимательно читай-
те сообщения, всплывающие
на портале - там изложены под-
робные алгоритмы действий.
   Если возникли затруднения,
следует позвонить на бесплат-
ную консультационную линию
по тел.: 8-800-100-10-70. Опе-
ратор поможет вам зарегист-
рироваться.
   Далее нужно выбрать интере-
сующее вас ведомство (МВД
России), вид услуги и подать за-
явку (заполнить реквизиты за-
явления с личными данными
и прикрепить необходимые до-
кументы) на предоставление
услуги, после чего в «личный
кабинет» придет уведомление
об отсылке заявки.
  В течение одного рабочего
дня в «личный кабинет» посту-
пит ответ о приеме заявления
к рассмотрению либо об отказе
в приеме. После исполнения
госуслуги туда же придет уве-
домление о готовности и месте
получения справок/докумен-
тов.
   На сайте ведется учет обра-
щений граждан, связанных с
функционированием портала,

в т.ч. предоставлена возмож-
ность для заявителей оставить
отзыв о качестве предоставле-
ния государственной и муни-
ципальной услуги в электрон-
ной форме.
   Использование электронных
форм для предоставления гос-
услуг значительно ускоряет и
упрощает их получение. В нас-
тоящее время объем госуслуг,
оказываемых информацион-
ным центром МВД по РК в
электронном виде, незначите-
лен. Однако граждане, кто уже
воспользовался порталом, на
своем опыте убедились в удоб-
стве и доступности такой фор-
мы обращения.
   По вопросам, возникающим
в ходе подачи заявлений в элек-
тронном виде, можно обра-
щаться по телефонам ИЦ МВД
по Республике Карелия:
- по выдаче архивных справок
и справок о реабилитации
жертв политических репрес-
сий - 8(8142)56-27-87;
- по выдаче справок о наличии
(отсутствии) судимости и прос-
тавлению апостиля на офици-
альных документах, подлежа-
щих вывозу за пределы терри-
тории РФ - 8(8142)71-56-75.

По материалам
отдела МВД

по Кондопожскому району

МВД ДОСТУПНО ПО ИНТЕРНЕТУ портал госуслуг

планерка

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -



ÊÎÍÄÎÏÎÆÑÊÈÉ

ËÈÑÒÎÊÚ 3ÌÅÑÒÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

№ 18(204) от 16.06.2014№ 18(204) от 16.06.2014№ 18(204) от 16.06.2014№ 18(204) от 16.06.2014№ 18(204) от 16.06.2014

   День республики в этом го-
ду испортил только дождь.
  День республики стартовал
под звуки моторных пил участ-
ников соревнования вальщи-
ков леса «Лесоруб-2014», что
вполне логично, ведь Карелия
– лесной край. Соревнования
открыли Виктор Чикалюк, ми-
нистр по природопользованию
и экологии республики Каре-
лия, глава администрации Кон-
допожского района Олег Панов
и спонсоры мероприятия.
Чемпионы мира – самые луч-
шие вальщики завели игру-
шечные пилы и поднесли их к
микрофону – вот так символич-
но началось празднование Дня
Республики Карелия. Вальщи-
ки пилили бревна и сучки, вы-
полняя упражнения на ско-
рость, чтобы стать получить в
награду такой важный атрибут
летнего отдыха, как лодку ПВХ
с мотором и, конечно, призо-
вой кубок. Вокруг собрались бо-
лельщики, некоторые даже на-
рисовали плакаты в поддержку
выступавших.

   Пока спортсмены-лесорубы
под рев пил соревновались в
мастерстве, на втором этаже
Ледового дворца готовились к
выставке муниципальные рай-
оны и городские округа Каре-
лии. Здесь под чутким руковод-
ством именинника-министра
экономического развития Ка-
релии Валентина Чмиля все
шло размеренно и по-домаш-
нему красиво. Каждый район
представлял свои достижения,
так сказать, выкладывал товар
лицом: Олонецкий район при-
вез настоящие карельские ка-
литки, Калевальский – домотка-
ные дорожки, Медвежьегорс-
кий – продукцию местного ком-
бината.
   Вдоль улицы Строителей, что
у Ледового дворца, размести-
лись торговые палатки, где
можно было приобрести про-
дукцию карельских предприя-
тий. На Улице мастеров береж-
но и с любовью раскладывали
свои изделия рукодельницы.
На выбор посетителям предла-
гали вязаные, шитые, плете-
ные и крученые шедевры руч-
ной работы. Любой побывав-
ший на Улице мастеров мог сам
отчеканить себе монету: темы
предлагались разные – да/нет,
подкова, 1 миллион рублей… В
данном случае фантазия не
имела границ. С азартом кова-
ли себе монетки на счастье все
желающие.
   Под звуки музыки, доносящи-
еся со сцены «ракушки», сот-
рудники Центра охраны лесов
готовили к посадке 17 саженцев
карельской березы, которые
предстояло высадить в честь
каждого муниципального райо-
на и городского округа Каре-
лии. В полдень в торжествен-
ной церемонии посадки де-
ревьев приняли участие ми-
нистр по природопользованию
и экологии Карелии Виктор Чи-
калюк, министр экономическо-
го развития Карелии Валентин
Чмиль, глава администрации
Питкярантского муниципаль-
ного района Ольга Старикова,
глава Кондопожского городско-
го поселения Валерий Анхи-
мов, а также Сергей Помелов –
руководитель «Инвестлеспро-
ма», сотрудники Центра охраны

лесов и гости из Норвегии. Бла-
годаря проведенной акции по
посадке деревьев, в Кондопоге
на улице Строителей, напротив
Ледового дворца, теперь поя-
вилась березовая аллея, кото-
рая символично объединяет
все муниципальные районы
Карелии.
   За порядком следили 270 сот-
рудников правоохранительных
органов, дежурили машины
скорой помощи. Стараясь
быть незаметным, в простой
одежде и кепочке, все контро-
лировал самый главный чело-
век Кондопожского городского
поселения – Валерий Ивано-
вич Анхимов.
   Солнце поднялось уже высо-
ко, близился полдень, корен-
ные кондопожане не торопи-
лись выходить из своих домов,
а вот гости города бумажников
уже активно занимали парков-
ку у торгового центра. Отме-
чать День республики в Кондо-
погу приехали гости з Петроза-
водска, Медгоры, Выборга,
Санкт-Петербурга, Мурманс-

ка, Архангельска, а также из за-
рубежных стран – Норвегии,
Финляндии, Эстонии. Всех
приезжих отличала некоторая
торопливость и суета, которые
возникали, видно, от незнания
местности и боязни что-либо
пропустить в программе празд-
ника. А вот во второй половине
дня среди отдыхающих можно
было увидеть вальяжно проха-
живающихся местных жителей
– они гуляли, в основном, семь-
ями, все были нарядно одеты
и чувствовали себя по-хозяйс-
ки, но не нагло, а скорее, гордо.
На вопрос, что изменилось в их
родном городе в связи с прове-
дением праздника, все как один
отвечали: город стал чище,
центральную дорогу отремон-
тировали, фонтаны включили
и отрегулировали уровень воды
в них, появились современные
контейнеры для сбора мусора,
цветы в клумбы высадили – на
лицо все признаки благоуст-
ройства. И практически все ме-
стные жители шли на празд-
ник, чтобы услышать выступ-
ление звезды российской эст-
рады Николая Баскова.

   До начала концерта «золотого
голоса» российской эстрады
Николая Баскова оставалось
еще много времени, организа-
торы и участники праздника
старались развлечь народ. На
площади Ленина проходил
Международный кубок по бан-
ному мастерству, где лучшие
банщики показывали мастер-
ство владения веником. Масса-
жисты демонстрировали чуде-

са медицины. На небольшой
сцене рядом с банными палат-
ками выступали участницы ме-
стных музыкальных групп. А
вот за голубыми елями у зда-
ния гостиницы двое рабочих –
мужчина и женщина – почему-
то в праздник засевали газон
травой.

   Над спортивным стадионом
кружил вертолет – это соверша-
ли финальные прыжки участ-
ники этапа Кубка России по па-
рашютному спорту. Бесстраш-
ные спортсмены приземля-
лись на стадион под восторжен-
ные крики и аплодисменты
публики. Особого внимания за-
служивает спортсмен-пара-
шютист Сергей Андреев из
Санкт-Петербурга: на войне в
Афганистане он потерял ногу
и теперь носит протез, но, не-
смотря ни на что, он прыгает с
парашютом. Своими прыжка-
ми он вселяет уверенность и
придает силы более слабым и
нерешительным, показывает,
что всегда можно жить инте-
ресной и полной жизнью, глав-
ное – не сдаваться. Участников
этого зрелищного вида спорта
на земле ждали родные и дру-
зья, а также строгий судья со-
ревнований.

   На каждой площадке Кондо-
поги можно было найти себе
развлечение по душе. Для лю-
бителей истории на площади
возле торгового центра прохо-

дил Фестиваль военно-истори-
ческих реконструкций. Участ-
ники исторических клубов
«Стражник» и «Гардемарин» по-
казывали зрителям театрали-
зованное представление, а для
большей зрелищности стреля-
ли из пушек. Горели глаза у
мальчишек при виде воина в
рыцарских доспехах, и закры-
вали уши девчонки при каждом
выстреле пушки.

   Рядом с военными действия-
ми совершенно мирно ели
шашлыки посетители кафе,
лишь изредка отвлекаясь, что-
бы посмотреть, где находится
ребенок. А дети старались быть
везде. Мороженое, попкорн,
сладкая вата – все уничтожа-
лось мгновенно, разлетались

100-рублевые купюры за опла-
ту аттракционов. Наибольшей
популярностью в детском го-
родке пользовался аттракцион
«шар на воде». По словам орга-
низаторов развлечения, в ша-
ре за один день пробежались
по воде больше детей, чем за
весь прошлый год.
   Люди гуляли, отдыхали ду-
шой, развлекались, но концерт-
ную площадку возле Ледового
дворца не упускали из виду –
ведь уже вот-вот должен был
начаться долгожданный кон-
церт Николая Баскова. Пока
зрители томились в ожидании,
с поздравительными речами
выступили члены правитель-
ства Карелии, исполнили свои
танцевально-музыкальные но-
мера местные творческие кол-
лективы. Тем временем народ
подтягивался к главной пло-
щади, занимал места с наибо-
лее хорошим обзором. Моло-

дежь расположилась на траве,
поедала шашлыки и довольст-
вовалась видом происходящего
с экрана. На газоне, кстати,
можно было увидеть большое
количество велосипедов – это
активисты велоклуба VELOVE

с единомышленниками в коли-
честве 18 человек приехали на
праздник в Кондопогу из Пет-
розаводска на велосипедах.
Они преодолели расстояние в
60 километров за 3,5 часа, сде-
лав в пути всего три остановки.
Доехали все, без потерь. И те-
перь ребята просто хотели ус-

лышать «золотой голос» России,
зарядиться положительными
эмоциями и отправиться в об-
ратную дорогу.
   И вот в 16.30 Николай Басков
вышел на сцену, публика лико-
вала. Артист за полтора часа
песнями и шутками смог рас-
шевелить наш северный на-
род, собрал букеты цветов, по-
здравил всех с праздником,
признался в любви и раскрыл
тайну, как правительство рес-
публики сэкономило бюджет-
ные деньги на его концерте.
Николай Басков с букетом бе-
лых роз стремительно ушел со
сцены. А после его отъезда над
Кондопогой сгустились тучи.
   Серое небо нависло над отды-
хающими, которые, как и ар-
тист, стремительно начали по-
кидать праздничную площадку.
Организаторы обещали, что в
18.00 состоится торжествен-
ная церемония спуска на воду
исторического парусника, но
место проведения мероприя-
тия разнилось во всех прог-
раммках, поэтому народ прос-
то ходил вдоль берега, не пыта-
ясь уже что-то увидеть.
   Тем не менее, спуск на воду
исторического судна «Святая
Ольга» прошел успешно, по
всем канонам морского дела:
торжественный молебен и ос-
вящение судна провел отец Ва-
силий из Кондопоги, а крест-
ная мать облила его молоком.
   Тучи продолжали сгущаться
над городом бумажников, где-
то вдалеке прогремел гром. Ма-
мочки с детьми заторопились
домой, молодежь еще только
начинала разгуливаться, по-
этому с насиженных мест не
уходила, ожидая продолжения
праздника. Крупные капли
дождя загнали людей на крыль-
цо Ледового дворца, под козы-
рек. Самые запасливые и ос-
мотрительные достали зонти-
ки и дождевики, но с площади
не уходили. Люди надеялись,
что дождь пройдет быстро и
концерт продолжится, ведь
впереди еще было выступле-
ние народной артистки России
Людмилы Рюминой, концерт
Анны Малышевой из Санкт-
Петребурга и самое главное –
танцы.
   Но дождь лишь набирал силу.
Свернули свою работу уличные
кафе, разбежались по домам се-
мьи с детьми, лишь отдельные
представители молодого поко-
ления еще на что-то надеялись
и не торопились уходить. Сти-
хия разгуливалась: к пролив-
ному дождю добавился град –
Кондопога начала медленно
погружаться в воду. Залило на
сцене всю аппаратуру, органи-
заторы поняли, что праздник
завершен. И даже если стихия
успокоится, то продолжить
концерт уже нет возможности,
так как техника выведена из
строя.

   Начавшийся в 19.10 дождь не
закончился и к 20.30. Празд-
ник был окончательно испор-
чен. Люди разъехались по до-
мам, музыканты зачехлили ин-
струмент… Стихия властвова-
ла над Кондопогой.

Ирина Меркова

На праздновании Дня республики в Кондопоге можно было отчеканить себе монету на счастье; увидеть, как совершает прыжок с
парашютом участник боевых действий в Афганистане, потерявший на войне ногу; как бежит по воде ребенок в воздушном шаре;

стать очевидцем, как Николаю Баскову вместо дорогого букета роз дарят сирень; узнать, почему судно при спуске на воду крестная
мать поливает молоком и, наконец, у вас была возможность поймать руками куски нового асфальта, который развалился после

первого дождя точно бумага города бумажников.

СПЛОШНЫЕ ИЗЮМИНКИ, или что вы пропустили на праздновании Дня праздник
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   2 июня около трех часов
ночи дежурный наряд, пат-
рулировавший улицу Сове-
тов, обратил внимание на
подозрительного граждани-
на, который стоял у закры-
того торгового павильона.
  Полицейские заметили на две-
рях следы взлома и подошли
разобраться в ситуации.
   Заметив их, молодой человек
попытался скрыться, однако
далеко убежать не удалось. Со-
действие в задержании оказал
проезжавший рядом патруль
ДПС.
   Тем временем на месте прес-
тупления был задержан еще
один гражданин: оказалось, что
он собирал товар внутри торго-

вого павильона.
   Как выяснилось, злоумыш-
ленников интересовали сига-
реты и пиво. Убытки, которые
мог понести владелец торговой
точки, составили 5 000 рублей.
Средствами охраны ларек не
оборудован, а дверь злоумыш-
ленникам удалось открыть с по-
мощью лома.
   Подозреваемые, местные жи-
тели 24 и 26 лет, были достав-
лены в отдел полиции. Оба на-
ходились в алкогольном опьяне-
нии, в связи с чем были поме-
щены под административный
арест. По факту кражи возбуж-
дено уголовное дело.

Пресс-служба МВД
по Республике Карелия

ЗАДЕРЖАЛИ НА МЕСТЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

   3 июня днем в районный
отдел полиции обратилась
28-летняя кондопожанка,
которая сообщила, что у нее
украли велосипед стоимос-
тью 6 000 рублей.
   Как выяснилось, транспорт-
ное средство было оставлено на
ночь в подъезде. Хозяйка не ис-
пользовала никаких противоу-
гонных устройств, поскольку
подъезд оборудован домофо-
ном.
   Полицейские получили при-
меты украденного велосипеда
и передали всем дежурным на-

рядам. Сотрудниками дорож-
но-патрульной службы в цент-
ре города был замечен схожий
по описанию велосипед. На
нем катался 11-летний ребе-
нок.
  Он сознался в краже и рас-
сказал, что вечером, гуляя по
городу, из любопытства забрел
в подъезд, дверь которого ока-
залась открытой. Обнаружив
на площадке велосипед, он ре-
шил взять его “на время”. Ре-
шается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

Пресс-служба МВД по  РК

РАСКРЫТА КРАЖА
ВЕЛОСИПЕДА

   Потерпевший, 66-летний
местный житель, в один из
дней пригласил в гости 49-
летнюю приятельницу и не-
надолго оставил её одну.
Когда вернулся, гостьи в
квартире уже не было, а вме-
сте с ней пропали 32 000 руб-
лей.
   Информация о преступлении
поступила в полицию. Стражи
порядка выяснили, что подоз-
реваемая выехала в Санкт-Пе-
тербург. Дальнейшие меропри-
ятия проводились во взаимо-
действии с транспортной поли-
цией.

   В в районный отдел полиции
поступило сообщение из Пет-
розаводского линейного отдела
МВД России на транспорте о
том, что подозреваемая выеха-
ла из северной столицы и нап-
равляется в Кондопогу. Она бы-
ла задержана в Петрозаводске
утром следующего дня.
  Женщина призналась, что
всю сумму потратила на покуп-
ки. Вещи, приобретенные на
похищенные деньги, изъяты.
По уголовному делу ведется
следствие.

Пресс-служба МВД
по Республике Карелия

ЗАДЕРЖАЛИ
ПОДОЗРЕВАЕМУЮ В КРАЖЕ

   В одном из магазинов го-
рода Кондопоги 4-летнего
мальчика ударило током.
Этот случай произошел еще
1 мая.
   Женщина с сыном зашли в
торговый комплекс SPAR за
продуктами. «Вдруг я услыша-
ла его крик. Обернувшись, уви-
дела, что мой мальчик стоит,
держась за перегородку у бли-
жайшей неработающей кассы,
тут же почувствовала запах ка-

кого-то горения. Подбежала,
схватила плачущего ребенка и
увидела, что у него обожжены
пальчики правой ладошки. Как
оказалось, через запорное уст-
ройство проходит электроток»,
- пишет женщина.
   Руководство магазина изви-
нилось, пообещало выплатить
моральную компенсацию, но
впоследствии, по словам жен-
щины, отказалось от своих
слов.

РЕБЕНКА УДАРИЛО
ТОКОМ В СУПЕРМАРКЕТЕ

   Прежде, чем сесть в пер-
вый раз на велосипед, нуж-
но знать, что и ты, и твой
велосипед должны быть го-
товы к поездке.
   В первую очередь следует вы-
брать правильную одежду. При
этом нужно помнить, что одеж-
да для езды на велосипеде дол-
жна быть спортивного типа  и
удобной для активного отдыха.
Особое внимание надо уделить
обуви. Она обязательно должна
быть закрытой и жесткой для
защиты ног от ударов. Лучше,
если обувь будет так же спор-
тивного типа: кроссовки, кеды,
короткие ботинки и т.п.
  Каждый велосипедист, будь то
ребенок или взрослый, должен
иметь защитную экипировку
для езды на велосипеде. За-
щитную экипировку для вело-
сипедиста можно разделить на
обязательные элементы и до-
полнительные. В обязатель-
ные элементы экипировки вхо-
дят: шлем головной, наколен-
ники, налокотники.
   Обязательные элементы эки-
пировки предназначены для
защиты человека при падении

с велосипеда или при столкно-
вении с препятствием. Если
ты носишь шлем, риск полу-
чить серьезную травму головы
снижается на 88%. Очень важ-
но надевать шлем правильно.
Не забудь закрепить ремешок
на подбородке, шлем е должен
быть сильно сдвинут на заты-
лок или лицо. Он должен си-
деть ровно, закрывая лоб, но
находясь на два пальца выше
бровей.
   В дополнительные элементы
экипировки входят: перчатки
специальные (для защиты ла-
доней), зажимы для широких
элементов одежды.
   Отдельным пунктом необхо-
димо выделить защитный эле-
мент экипировки велосипедис-
та, который необходим ему при
езде на велосипеде в темное
время суток или в условиях не-
достаточной видимости. К не-
му относятся любые детали
одежды, а так же предметы,
прикрепляющиеся к одежде,
из светоотражающего матери-
ала.

Н.Григорьева, инспектор
ОГИБДД г. Кондопога

ТВОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

случай

криминал

криминал

криминал

велосипедистам

   Прокуратура обязала адми-
нистрацию Кондопожского
района выплатить компен-
сацию упавшей с крыльца
женщине.
   Проверка, проведённая по об-
ращению молодой женщины,
находящейся в отпуске по уходу
за ребёнком, показала, что в
сентябре 2013 года она  полу-

чила травму по причине ненад-
лежащего состояния крыльца
при входе в здание админист-
рации Кондопожского района.
   Как сообщили в республикан-
ской прокуратуре, женщина
споткнулась о выпирающую не-
устойчивую гранитную плиту
на крыльце, упала и получила
сотрясение мозга, ушибы голо-

вы и коленных суставов. После
падения ей пришлось долгое
время проходить курс стацио-
нарного и амбулаторного лече-
ния.
   Ведомство предъявило в Кон-
допожский городской суд иско-
вое заявление. Суд взыскал в
пользу истицы 25 тысяч руб-
лей.

ЖЕНЩИНА ПО ВИНЕ ВЛАСТЕЙ ПОЛУЧИЛА
СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА

   Многие из нас выросли на
сказках С. Маршака, и пом-
нят такую фразу: “Дядя Сте-
па – милиционер!”.

   Немало времени прошло с тех
пор, дети растут, милиция пе-
реименовалась в полицию, но
кадровый голод так и остался.
С годами требования к кандида-
там проходить службу в поли-
ции только повышаются.
Именно об этом рассказал уча-
щимся 10 классов Кондопожс-
ких школ № 2 и № 7  помощник
начальника  ОМВД России по
работе с личным составом май-
ор внутренней службы Вита-
лий Леонидович Ясюк.
   В начале встречи ребят поз-
накомили с работой кинологов.
Младший инспектор кинолог
Р.Шарипов наглядно проде-
монстрировал, как  служебная
собака находит спрятанное в
машине взрывное устройство.
Всего таких собак в ОМВД по
Кондопожскому району 4, еще
щенками в питомнике берут их
для работы в отделе, и воспиты-
вают целенаправленно для вы-
явления правонарушений либо
для задержания злодеев. Так-
же ребят  познакомили с  рабо-
той экспертов криминологиче-

ского центра. Ю.Рудавская и И.
Шпакова показали, как изыма-
ются следы рук с места проис-
шествия, как снимаются отпе-

чатки пальцев рук для картоте-
ки базы данных, и чем поддель-
ная купюра отличается от нас-
тоящей.
   После В.Ясюк продемонстри-
ровал тир -  место, где сотруд-

ники ОМВД практикуются в
стрельбе и сдают зачеты по ог-
невой подготовке. Показал и
назвал основные части писто-
лета Макарова, рассказал пред-
назначение каждой из них.  Не-

которые из слушателей даже
попробовали сами разобрать
автомат Калашникова, причем
справились с этим довольно не-
плохо.
  Ну а в завершение встречи по-
мощник начальника  ОМВД
России по работе с личным со-
ставом рассказал ребятам, что
заявление на поступление в
Санкт-Петербургский универ-
ситет МВД России необходимо
подавать заранее, потому что
помимо медицинской комис-
сии, каждого кандидата прове-
ряют на наличие судимостей,
правонарушений и неблагона-
дежных связей, а на это уходит
до полугода.  Только после этого
выдают направление и можно
отправляться в путь, сдавать
экзамены для поступления. В
прошлом году многие не прош-
ли либо по состоянию здоровья,
либо по личным характеристи-
кам.
  Мальчишки слушали увле-
ченно, с интересом. Но – наря-
ду с отменным здоровьем и “не-
порочным” прошлым необхо-
димо быть подготовленными по
таким предметам, как исто-
рия, обществознание и русс-
кий язык.

  Более подробную информа-
цию о поступлении в Санкт-
Петербургский университет
МВД России можно узнать
по телефону 2-09-53, 2-09-52

Н.Григорьева

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!

  Международным союзом
железных дорог совместно
с комиссией Европейского
союза и Европейской эконо-
мической комиссией ООН 3
июня 2014 года объявлено
Международным днем безо-

пасности на железнодорож-
ных переездах.
   С целью привлечения внима-
ния  водителей к безопасности
движения через железнодо-
рожное полотно инженерами
ПЧ – 23  А.С. Дьячковым, А.В.

Гришиным, учащимися 5 б
класса СОШ №3 К.Зубковой и
К.Таничевой совместно с инс-
пектором ГИБДД была прове-
дена акция, в ходе которой раз-
давались памятки водителям
транспортных средств о пра-
вилах проезда по железнодо-
рожным переездам.
   За прошедший год на терри-
тории г. Кондопога зарегистри-
ровано 2 аварии на ж/д переез-
дах без пострадавших в них лю-
дей.
   Выполнение Правил дорож-
ного движения при проследова-
нии железнодорожных переез-
дов – залог охраны здоровья и
жизни людей, сохранности гру-
зов и Вашего благополучия!
   Не подвергайте себя и сво-
их близких опасности! Сэко-
номив минуты, Вы сможете
сделать несчастными сотни
людей!

Н.Григорьева, инспектор
ГИБДД г. Кондопога

ДВЕ АВАРИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПЕРЕЕЗДАХ

   Автофургон “Ford Transit”
и “Skoda Octavia” столкну-
лись в Янишполе, автомоби-
ли раскидало по дороге.
   Авария произошла 8-ого ию-
ня вечером в районе населен-
ного пункта Янишполе, на 461-

м километре автодороги «Кола».
Автомобили ехали навстречу
друг другу.
   После столкновения у авто-
мобилей вырвало правые пе-
редние колеса. После транс-
портные средства раскидало в

стороны и отбросило в кювет.
   Как сообщает МСЧ Карелии,
для проверки места аварии
привлекался расчет пожарной
части №13 города Кондопоги.

АВТОМОБИЛИ РАСКИДАЛО ПО ДОРОГЕ

случай

абитуриентам

мероприятие

авария



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
14.20 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ” (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная
Ирана – сборная Нигерии. В
перерыве - Новости
02.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная Ганы
– сборная США. В перерыве -
Новости
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Когда начнется
заражение” (16+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Чемпионата
мира
11.00, 14.00, 17.00, 19.20,
21.55 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 17.45 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.05 Прямой эфир (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. Германия – Португалия
22.40 Х.ф. “ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ” (12+)
00.55 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (12+)
02.50 Х.ф. “ДОЛГИЕ
ВЕРСТЫ ВОЙНЫ”, 1с.

04.25 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.55 “ШЕФ-2” (16+)
21.50 “ПЛЯЖ” (16+)
23.40 Сегодня. Итоги
00.05 “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)
01.00 Д.ф. “Сталин против
Красной армии” (16+)
02.00 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.00 “ЗВЕРОБОЙ” (16+)
05.00 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 01.25 Д.ф. “Долина
реки Орхон. Камни, города,
ступы”
12.25 Линия жизни
13.20 “Терри Джонс и
варвары”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА”
15.10 Д.ф. “Живая вакцина
доктора Чумакова”
15.50 Х.ф. “НЕ
ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!”
17.30 Программа Дмитрия
Ситковецкого: “Евгений
Кисин”
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Д.ф. “Илья Глазунов.

Российская академия
живописи, ваяния и
зодчества”
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Под небом театра
21.20 Д.ф. “Насколько велика
Вселенная”
22.15 Больше, чем любовь
22.55 Д.ф. “Палачи Хатыни”
23.20 Д.ф.” Старый город
Гаваны”
00.00 Кинескоп с Петром
Шепотинником
00.45 Под гитару: “Жанна
Бичевская”
02.40 Ф.Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано

05.00 Организация
Определенных Наций (16+)
05.30, 04.30 “ВОВОЧКА-2”
(16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 01.10, 03.50 Смотреть
всем! (16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости
“24” (16+)
09.00 Документальный
спецпроект: “Великая тайна
Ноя” (16+)
10.00 Документальный
спецпроект: “Планета
обезьяны” (16+)
11.00 Тайны мира с Анной
Чапман (16+)
12.30, 19.15 “Моя дача” (16+)
14.00 Мои прекрасные…
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30, 02.10 “ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ” (18+)

06.00 Настроение
08.20 Х.ф. “МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ” (12+)
10.05 Д.ф. “Сергей
Филиппов. “Люди, ау!” (12+)
10.55 Простые сложности
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Осторожно,
мошенники! (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание
(16+)
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 “ГРОМОВЫ” (12+)
21.45, 01.25 Петровка, 38
(16+)
22.30 Специальный
репортаж: “Фактор газа” (16+)
23.05 Без обмана: “Еда с
национальным колоритом”
(16+)
00.30 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм (12+)
01.45 Х.ф. “СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ” (12+)
05.15 Д.ф. “Золушки
советского кино” (16+)

06.00 Д.ф. “Александр
Шилов. Они сражались за
Родину” (12+)
07.05 “Перелом. Хроника
Победы” (12+)
07.35, 09.10
“ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
13.10 Х.ф. “ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА” (12+)
15.15 “ЗАСТАВА ЖИЛИНА”
(12+)
18.30 “Истребители Второй
мировой войны” (12+)
19.15 Х.ф. “МИМИНО” (6+)
21.05 Х.ф. “ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА” (12+)
23.00 “Легенды советского

сыска” (16+)
00.30 Путешествия
дилетанта с Сергеем
Костиным (6+)
01.15 Д.ф. “Эльбрус. Тайна
нацистского аэродрома” (12+)
01.45 Х.ф. “ВЫБОР” (12+)
04.25 Х.ф. “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР
В ОДИННАДЦАТЬ” (12+)

04.25, 12.35 Футбол.
Чемпионат мира. Швейцария
– Эквадор
06.40 Живое время.
Панорама дня
08.25, 14.50 Футбол.
Чемпионат мира. Франция –
Гондурас
10.30, 16.55 Футбол.
Чемпионат мира. Аргентина –
Босния и Герцеговина
14.35, 18.55, 03.55 Большой
футбол
20.00 Х.ф. “ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
“КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА”
(16+)
23.25, 00.25 Наука 2.0
01.00 Моя планета
01.35 24 кадра (16+)
02.05 Наука на колесах
02.40, 03.10 Угрозы
современного мира
03.40 Моя рыбалка

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 “ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” (16+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.10 Д.ф. “Андропов.
Человек из КГБ” (16+)
01.10, 02.05, 02.50, 03.40,
04.25, 05.10 “НАДЕЖДА”
(16+)
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   В рамках проведения Всерос-
сийского конкурса “Шлем -  все-
му голова!”, направленного на
повышение безопасности дви-
жения мопедов, скутеров, мо-
тоциклистов зам.директора по
работе с детьми МУ “КЦРБ им.
Б.Кравченко” Светланой Ана-
тольевной Ганзуровой, авто-
ром этих строк, Даниилом Бро-
виным и Павлом Чвыревым
(представители Кондопожского
мотоклуба) среди ребят, посе-
щающих пришкольный летний
лагерь СОШ № 7 и лагерь днев-
ного пребывания при МОУ
ДОД СДЮСШОР было органи-
зовано необычное занятие, со-
стоящее из двух частей: внача-
ле ребятам было предложено на
асфальте мелом нарисовать,
какие бывают шлема безопас-
ности и при управлении каки-
ми видами транспорта их необ-
ходимо надевать.

   Помимо двухколесных транс-
портных средств юные худож-
ники нарисовали даже лошадь
– ведь рыцари для защиты голо-
вы тоже пользовались шлема-
ми. После этого представители
мотоклуба наглядно показали и
рассказали, какими шлема бы-
вают и в чем их отличия, на что
обращать внимание, при по-
купке такого важного аксессуа-
ра в дополнение к двухколесно-
му средству передвижения. Ну
а в завершение встречи все же-
лающие могли померить шлем
и сфотографироваться верхом
на мотоцикле, почувствовав се-
бя важным водителем.
  А я напоминаю родителям:
приобретаете ребенку велоси-
пед (мопед, скутер, мотоцикл)
– не забудьте и о шлеме безопас-
ности. Берегите голову смоло-
ду!

Н. Григорьева

БЕРЕГИТЕ ГОЛОВУ СМОЛОДУ

   Закон, который ввел огра-
ничения на работу Visa и
MasterCard в России, неза-
метно для публики устано-
вил штрафы для торговых
точек, отказывающихся
принимать к оплате банков-
ские карты.
   Штрафовать торговые точки
будет Роспотребнадзор - на
сумму от 30 тысяч до 50 тысяч
рублей. В ведомстве пояснили,
что штрафы будут взиматься
за каждое нарушение. Банки-

ры поддерживают новые нор-
мы и с интересом следят за
развитием ситуации, а торго-
вые точки против - санкции
начнут применять с 1 января
2015 года.
   Поправки Минфина, подпи-
санные 5 мая президентом, от-
редактировали закон “О защи-
те прав потребителей” и ста-
тью Кодекса об администра-
тивных правонарушениях. С
этого месяца торговые пред-
приятия с выручкой свыше 60

млн. рублей в год обязаны при-
нимать к оплате банковские
карты. Магазины, у которых
оборот не дотягивает до этой
планки, в случае принятия по-
правок в нынешней версии
смогут продолжать взимать оп-
лату только наличными. Штра-
фовать начнут с 1 января 2015
года, до этого момента будет
действовать переходный пери-
од, чтобы предприятия смогли
подготовиться к новым законо-
дательным нормам.

МАГАЗИНЫ С 1 ЯНВАРЯ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ
ЗА ОТКАЗ ПРИНИМАТЬ КАРТЫ

   В Карелии постановлени-
ем правительства внесены
изменения в единый алфа-

вит карельского языка, в
нём появилась буква Сс.
   Как сообщает пресс-служба

республиканского правитель-
ства, вопрос о включении в ал-
фавит буквы Сс был иницииро-
ван карелами-людиками и по-
лучил одобрение по итогам об-
суждения со специалистами.
  «Буква Сс может быть исполь-
зована не только в людиковс-
ком наречии, а также для рас-
ширения и внедрения новой
лексики (заимствованные сло-
ва) по ливвиковскому и собст-
венно карельскому наречиям
карельского языка», - говорит-
ся в сообщении.

ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ИЗМЕНИЛИ
КАРЕЛЬСКИЙ АЛФАВИТ

   Возможность пересдавать
единые государственные эк-
замены в течение всего года
предложил министр образо-
вания Дмитрий Ливанов.

   «Нужно снимать фактор вол-
нения. Любой экзамен - это
стресс. Экзамен не должен вос-
приниматься как последний
шанс. Русский и математику

можно пересдавать и сейчас.
Но нужно создать возможность
пересдавать все ЕГЭ на протя-
жении всего года», - цитирует
слова министра ИТАР-ТАСС.

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДЛОЖИЛ
ПЕРЕСДАВАТЬ ЕГЭ НА ПРОТЯЖЕНИИ ГОДА

образование

образование



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.45 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 “МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ” (16+)
14.00 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Политика (16+)
01.00 Сборная России. Билет
в Бразилию (12+)
02.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная
России – сборная Южной
Кореи. В перерыве – Новости
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Когда начнется
заражение” (16+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Чемпионата
мира
11.00, 14.00, 17.00, 19.20,
21.55 Вести
11.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.05 Прямой эфир (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. Бельгия – Алжир
22.45 Футбол. Чемпионат
мира. Бразилия – Мексика
00.55 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (12+)
02.50 Х.ф. “ДОЛГИЕ
ВЕРСТЫ ВОЙНЫ”, 2 с.
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.55 “ШЕФ-2” (16+)
21.50 “ПЛЯЖ” (16+)
23.40 Сегодня. Итоги
00.05 “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)
01.00 Квартирный вопрос
02.10 Главная дорога (16+)
02.45 Дикий мир
03.05 “ЗВЕРОБОЙ” (16+)
05.00 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Цодило.
Шепчущие скалы Калахари”
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Эрмитаж-250
13.20 “Терри Джонс и
варвары”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА”
15.10 Сати. Нескучная
классика
15.55 Д.ф. “Насколько велика
Вселенная”
16.50 Больше, чем любовь
17.30 Программа Дмитрия
Ситковецкого: “Барбара
Хендрикс”
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль

19.30 Власть факта
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Под небом театра
21.20 Д.ф. “Насколько мала
Вселенная”
22.15 Игра в бисер
22.55 Д.ф. “18 секунд. Вера
Оболенская”
00.00 Х.ф. “ЗВЕЗДА ПРИ
СВЕТЕ ДНЯ”
01.40 Pro memoria

05.00, 04.30 “ВОВОЧКА-2”
(16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Моя дача (16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 20.00 Свободное
время (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Документальный
спецпроект: “Проделки
смертных” (16+)
10.00 Документальный
спецпроект: “Звездолет для
фараона” (16+)
11.00 Тайны мира с Анной
Чапман (16+)
14.00 Мои прекрасные…
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Точка зрения ЛДПР
(16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30, 02.10 “ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ” (18+)
01.10, 03.50 Смотреть всем!
(16+)

06.00 Настроение

08.15 Х.ф. “ПАСПОРТ”
10.05 Д.ф. “Братья Нетто:
история одной разлуки” (12+)
10.55 Простые сложности
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.55 Х.ф. “ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ” (16+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.560, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 без обмана. “Еда с
национальным колоритом”
(16+)
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 “ГРОМОВЫ” (12+)
21.45, 00.35 Петровка, 38
(16+)
22.30 Осторожно,
мошенники! (16+)
23.05 Хроники московского
быта. “Предчувствие смерти”
(12+)
00.55 Х.ф. “ПОД
ПОДОЗРЕНИЕМ” (16+)
03.00 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.50 Д.ф. “Золотые
запчасти” (16+)
04.35 Д.ф. “Охота на
призраков” (12+)
05.15 “Экополис” (12+)

06.00, 18.30 “Истребители
Второй мировой войны” (12+)
07.05 Д.ф. “Перелом.
Хроника Победы” (12+)
07.35, 09.10
“ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
13.10 Х.ф. “МЕЖДУ
ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ” (16+)
15.15 “ЗАСТАВА ЖИЛИНА”
(16+)
19.15 Х.ф. “ВЕСНА НА
ОДЕРЕ” (12+)
21.10 Х.ф. “ШЕСТОЙ” (12+)
23.00 “Легенды советского

сыска” (16+)
00.30 Х.ф. “РЕПОРТАЖ С
ЛИНИИ ОГНЯ” (12+)
01.55 Х.ф. “ОНИ БЫЛИ
АКТЕРАМИ” (12+)
03.35 Х.ф. “ПОКА ФРОНТ В
ОБОРОНЕ” (6+)
04.55 Х.ф. “ТАК
НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА”

04.25, 12.35 Футбол.
Чемпионат мира. Германия –
Португалия
06.40 Живое время.
Панорама дня
08.25, 14.50 Футбол.
Чемпионат мира. Иран –
Нигерия
10.30, 16.55 Футбол.
Чемпионат мира. Гана – США
14.35, 18.55, 03.55 Большой
футбол
20.00 Х.ф. “ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА” (16+)
23.25 Наука 2.0
01.00 Моя планета
01.30 Моя рыбалка
02.20 Диалоги о рыбалке
02.50 Язь против еды
03.20 Рейтинг Баженова (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Х.ф. “ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН”
(12+)
14.00 Х.ф. “СОКРОВИЩА
АГРЫ”, 1с. (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ГОСТЬ С
КУБАНИ” (12+)
01.25, 02.10, 02.55, 03.45,
04.30, 05.10 “НАДЕЖДА”
(16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.45 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 22.30 “МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ” (16+)
14.00 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
20.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная
Австралии – сборная
Нидерландов
22.00 Время
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Бои без правил (16+)
02.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная
Камеруна – сборная
Хорватии. В перерыве -
Новости
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Паразиты. Битва
за тело” (12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Чемпионата
мира
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.45, 19.35 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Х.ф. “СОЛНЦЕ-КРУГ”
(12+)

22.45 Футбол. Чемпионат
мира. Испания – Чили
00.55 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (12+)
02.50 Х.ф. “ДОЛГИЕ
ВЕРСТЫ ВОЙНЫ”, 3 с.
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.55 “ШЕФ-2” (16+)
21.50 “ПЛЯЖ” (16+)
23.40 Сегодня. Итоги
00.05 “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)
01.00 Дачный ответ
02.05 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.05 “ЗВЕРОБОЙ” (16+)
05.00 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)

05.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Гавайи. Родина
богини огня Пеле”
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 “Терри Джонс и
варвары”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА”
15.10 Власть факта
15.55 Д.ф. “Насколько мала
Вселенная”

16.50 Кинескоп с Петром
Шепотинником
17.30 Программа Дмитрия
Ситковецкого: “Миша
Майский”
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Под небом театра
21.20 Д.ф. “Одни ли мы во
Вселенной?”
22.05 Д.ф. “Православие на
Британских островах”
22.55 Д.ф. “Василь Быков.
Реквием”
00.00 Х.ф. “СЕЛЬМА” (18+)

05.00, 04.30 “ВОВОЧКА-2”
(16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 20.00 Свободное
время (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Документальный
спецпроект: “НЛО. Особое
досье” (16+)
10.00 Документальный
спецпроект: “Пирамиды.
Воронка времени” (16+)
11.00 Тайны мира с Анной
Чапман (16+)
12.30, 19.00 Новости. В
курсе. Погода (16+)
12.45 Точка зрения ЛДПР
(16+)
14.00 Мои прекрасные…
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Моя дача
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30, 02.10 “ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ” (18+)

01.10, 03.50 Смотреть всем!
(16+)

06.00 Настроение
08.20 Х.ф. “ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА” (12+)
10.05 Д.ф. “Игорь Кваша.
Против течения” (12+)
10.55 Простые сложности
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.55 Х.ф. “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЕДОРА СТРОГОВА” (16+)
13.35 Доктор И… (16+)
14.10 Наша Москва (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Хроники московского
быта: “Предчувствие смерти”
(12+)
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 “ГРОМОВЫ” (12+)
21.45, 01.10 Петровка, 38
(16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д.ф. “Юрий Андропов.
Легенды и биография” (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.30 “РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА” (12+)
03.15 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.00 Д.ф. “Сергей
Филиппов. “Люди, ау!” (12+)
04.45 Тайны нашего кино:
“Утомленные солнцем” (12+)
05.10 “Экополис” (12+)

06.00, 18.30 “Истребители
Второй мировой войны” (12+)
07.05 “Перелом. Хроника
Победы” (12+)
07.35 Х.ф. “ЗИМОРОДОК”
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня (16+)
09.10 “Дороже золота”
09.20, 13.10 Х.ф. “КРАСНЫЙ

ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА”, 1-4
с.(16+)
15.15 “ЗАСТАВА ЖИЛИНА”
(12+)
19.15 Х.ф. “МОЛОДАЯ ЖЕНА”
(6+)
21.05 Х.ф. “СУМКА
ИНКАССАТОРА” (6+)
23.00 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.30 Х.ф. “НИКТО НЕ
ХОТЕЛ УМИРАТЬ” (16+)
02.25 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА” (12+)
04.10 Х.ф. “ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН” (6+)

04.25, 12.35 Футбол.
Чемпионат мира. Бельгия –
Алжир
06.40 Живое время.
Панорама дня
08.25, 14.50 Футбол.
Чемпионат мира. Бразилия –
Мексика
10.30, 16.55 Футбол.
Чемпионат мира. Россия –
Корея
14.35, 18.55, 03.55 Большой
футбол
20.00 “ЗВЕЗДОЧЕТ” (16+)
23.25, 00.30, 02.35 Наука 2.0
01.05 Моя планета
01.35, 02.05 Полигон
03.40 Моя рыбалка

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х.ф. “СОКРОВИЩА
АГРЫ”, 2 с. (12+)
12.30 Х.ф. “ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ДАЧА” (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 03.15,
03.50, 04.25, 04.55, 05.30
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК” (12+)
01.45 Х.ф. “ГОСТЬ С
КУБАНИ” (12+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ” (16+)
14.00 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
20.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная
Италии – сборная Коста-Рики
22.00 Время
22.30 Точь-в-точь
01.30 Д.ф. “Вся жизнь в
перчатках” (12+)
02.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная
Гондураса – сборная Эквадора
04.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Маршал Жуков”
(12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Чемпионата
мира
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.45, 19.35 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
– Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Поединок (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат
мира. Швейцария – Франция
00.55 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (12+)

02.50 Горячая десятка (12+)
03.55 Х.ф. “ВАМ
ТЕЛЕГРАММА…”

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.55 “ШЕФ-2” (16+)
23.55 Х.ф. “ПОСТОРОННИЙ”
(16+)
01.55 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
02.45 “ЗВЕРОБОЙ” (16+)
04.40 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.20 Х.ф. “НАСЛЕДНЫЙ
ПРИНЦ РЕСПУБЛИКИ”
11.45 Д.ф. “За науку отвечает
Келдыш!”
12.25 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 Д.ф. “Франческо
Петрарка”
13.25 Х.ф. “СТАРЫЙ
НАЕЗДНИК”
15.10 Д.ф. “Православие на
Британских островах”
15.55 Д.ф. “Одни ли мы во
Вселенной?”
16.35 Царская ложа
17.15 П.И.Чайковский.

Концерт № 2 для фортепиано
с оркестром
18.10 Полиглот
19.15 Д.ф.” Юри Ярвет”
19.55 Х.ф. “КОРОЛЬ ЛИР”
22.15 Линия жизни
23.30 Х.ф. “САДОВНИК”
01.05 Концерт оркестра
Гленна Миллера
01.55 Искатели
02.40 Д.ф. “Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте.
Архитектор и его муза”

05.00 “ВОВОЧКА-2” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30 “Без посредников” (16+)
07.45 “Город за спиной” (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
“24” (16+)
09.00 Документальный
спецпроект: “Проклятие
Монтесумы” (16+)
10.00 Документальный
спецпроект: “Тень подводных
королей” (16+)
11.00, 20.00 Тайны мира с
Анной Чапман (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Секретные
территории: “Апокалипсис.
Обратный отсчет” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00, 01.45 “ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ” (18+)
03.30 Х.ф. “МНЕ НЕ
БОЛЬНО” (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х.ф. “ПЯТЕРО С НЕБА”

(12+)
10.05 Д.ф. “Лидия Смирнова.
Я родилась в рубашке” (12+)
10.55 Простые сложности
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.55 Х.ф. “МОЙ ДОМ – МОЯ
КРЕПОСТЬ” (16+)
13.35 Доктор И… (16+)
14.10 Наша Москва (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д.ф. “Юрий Андропов.
Последняя надежда режима”
(12+)
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”
(12+)
22.25 Жена. История любви
(16+)
23.55 Х.ф. “НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ” (16+)
01.40, 04.15 Петровка, 38
(16+)
02.00 Д.ф. “Звездные папы”
(16+)
03.30 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (!2+)
04.30 Линия защиты (16+)
05.00 “Экополис” (12+)

06.00 “Истребители Второй
мировой войны” (12+)
07.10 Х.ф. “РОДИНЫ
СОЛДАТ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Х.ф. “ВО БОРУ
БРУСНИКА” (6+)
12.25, 13.10 Х.ф. “ВАМ –
ЗАДАНИЕ” (16+)
14.10 Х.ф. “ТИХАЯ ЗАСТАВА”
(16+)
16.00 Х.ф. “МОЛОДАЯ ЖЕНА”
(6+)

18.30 “Хроника Победы:
“Ржевско-вяземская
операция. 29 армия” (12+)
19.00 “Дороже золота”
19.15 Х.ф. “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ”
21.15 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ” (6+)
23.10 Х.ф. “ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ” (12+)
00.50 Х.ф. “ГДЕ-ТО ГРЕМИТ
ВОЙНА”, 1-3 с. (12+)
04.55 Х.ф. “Я ВАС
ДОЖДУСЬ…” (6+)

04.25, 11.50 Футбол.
Чемпионат мира. Колумбия –
Кот-Д’Ивуар
06.40 Живое время.
Панорама дня
07.40, 13.50 Футбол.
Чемпионат мира. Уркгвай –
Англия
09.45 Футбол. Чемпионат
мира. Япония – Греция
15.55 Волейбол. Мировая
лига. Россия – Сербия
17.45 Планета футбола с
Владимиром Стогниенко
18.50, 03.55 Большой футбол
20.00 “ЗВЕЗДОЧЕТ” (16+)
23.25, 23.55, 00.30 Наука 2.0
01.00, 02.05 Моя планета
03.40 Моя рыбалка

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.35 День ангела
10.30, 02.00 Х.ф. “АЛЫЕ
ПАРУСА” (12+)
12.30, 13.30, 14.25, 16.00,
17.00, 03.40, 04.40, 05.35,
06.35, 07.30 Х.ф. “СЕРДЦА
ТРЕХ”, 1-5 с. (12+)
18.00 Место происшествия
19.00, 19.50, 20.35, 21.20,
22.05 “СЛЕД” (16+)
23.00 Праздничное шоу. Алые
паруса.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.45, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 22.30 “МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ” (16+)
14.00 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
20.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная
Колумбии – сборная Кот-
Д’Ивуара
22.00 Время
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.00 На ночь глядя (16+)
01.50, 03.05 Х.ф. “ДАВАЙ
ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ”
(12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Маршал Жуков”
(12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Чемпионата
мира
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.45, 19.35 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Х.ф. “МАМА, Я
ЖЕНЮСЬ” (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат
мира. Уругвай – Англия
00.55 Торжественное
открытие 36-го Московского
международного

кинофестиваля
00.45 Футбол. Чемпионат
мира. Япония – Греция
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские тайны
(16+)
09.35, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.55 “ШЕФ-2” (16+)
21.50 “ПЛЯЖ” (16+)
23.40 Сегодня. Итоги
00.05 “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)
01.00 Д.ф. “Звезда Юрия
Визбора”
02.30 Дикий мир
03.05 “ЗВЕРОБОЙ” (16+)
05.00 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте.
Архитектор и его муза”
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 “Терри Джонс и
варвары”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА”
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д.ф. “Шарль Кулон”
15.55, 21.20 Д.ф. “Одни ли

мы во Вселенной?”
16.45 Д.ф. “Василь Быков.
Реквием”
17.30 Программа Дмитрия
Ситковецкого: “Белла
Давидович”
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Под небом театра
22.05 Д.ф. “Камиль Коро”
22.15 Д.ф. “Антония
Сурожский. “Цитаты из
жизни”
22.55 Д.ф. “Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?”
00.00 Х.ф. “ТОЛЬКО НЕ В
ВОСКРЕСЕНЬЕ”
01.35 Концерт
Академического оркестра
русских народных
инструментов ВГТРК

05.00, 04.30 “ВОВОЧКА-2”
(16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Моя дача
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 20.00 Свободное
время (16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости
“24” (16+)
09.00 Документальный
спецпроект: “Девы Древней
Руси” (16+)
11.00 Тайны мира с Анной
Чапман (16+)
14.00 Мои прекрасные…
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Домашний доктор (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Пища богов (16+)

23.30, 02.10 “ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ” (18+)
01.10 Чистая работа (12+)
03.50 Смотреть всем! (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ”
09.30 Х.ф.
“РАССЛЕДОВАНИЕ” (12+)
10.55 Простые сложности
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “МЕХАНИК” (16+)
13.35 Доктор И… (16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Д.ф. “Юрий Андропов.
Легенды и биография” (12+)
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 “ГРОМОВЫ” (16+)
21.45, 01.40 Петровка, 38
(16+)
22.30 Истории спасения
(16+)
23.05 Д.ф. “Юрий Андропов.
Последняя надежда режима”
(12+)
00.35 Песни Юрия Визбора:
“Я гляжу сквозь себя” (12+)
01.55 Х.ф. “КТО ЕСТЬ КТО”
(16+)
03.50 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
04.35 Д.ф. “Игорь Кваша.
Против течения” (12+)
05.15 “Экополис” (12+)

06.00, 18.30 “Истребители
Второй мировой войны” (12+)
07.10, 09.10, 13.10 Х.ф.
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”, 1-5 с.
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
15.00 “Дороже золота”
15.15 “ЗАСТАВА ЖИЛИНА”
(12+)
19.15 Х.ф.

“БЕЗОТЦОВЩИНА”
21.00 Х.ф. “КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ”
23.00 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.30 Х.ф. “ВТОРЖЕНИЕ”
(6+)
02.10 Х.ф. “ВЗРОСЛЫЙ
СЫН” (12+)
03.45 Х.ф. “ТРОЙНАЯ
ПРОВЕРКА” (12+)
05.15 “Великий тайны
человечества: “Тибет. Тайны
вершины мира” (12+)

04.25, 12.35 Футбол.
Чемпионат мира. Австралия –
Нидерланды
06.40 Живое время.
Панорама дня
08.25, 14.50 Футбол.
Чемпионат мира. Испания –
Чили
10.30, 16.55 Футбол.
Чемпионат мира. Камерун –
Хорватия
14.35, 18.55, 03.55 Большой
футбол
22.00 “ЗВЕЗДОЧЕТ” (16+)
23.25, 00.00, 00.30 Наука 2.0
01.00 Моя планета
01.35, 02.05 Рейтинг
Баженова (16+)
02.35, 03.10 Полигон
03.40 Моя рыбалка

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х.ф.
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА” (12+)
14.55, 16.00 Х.ф. “СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.45,
02.15, 02.50, 03.20, 03.50,
04.25, 04.55, 05.30
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ДАЧА” (12+)
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05.10, 06.10 Х.ф. “ОДИН
ДОМА-4”
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.45 Х.ф. “БЛИНДАЖ” (16+)
08.45 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Галина
Старовойтова. Последние 24
часа” (16+)
12.15 Идеальный ремонт
(16+)
13.10 На чемпионате мира по
футболу 2014
15.00 Д.ф. “Элина
Быстрицкая. Звезда эпохи”
(12+)
16.00 Х.ф.
“НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ”
18.15 Две звезды
20.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная
Аргентины – сборная Ирана
22.00 Время
22.25 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
01.00 “Цой – “Кино” (12+)
02.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная
Нигерии – сборная Боснии и
Герцеговины
04.00 Х.ф. “ПОЕЗД НА
ДАРДЖИЛИНГ” (16+)

05.30 Х.ф.
“ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Язь. Перезагрузка
(12+)
08.55 Планета собак
09.30 Земля героев
10.05 Д.ф. “Юдычвумчорр”,
“Венгрия”
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Дневник Чемпионата

мира
12.25 “МОРЕ ПО КОЛЕНО”
14.30 Х.ф. “РОМАШКА,
КАКТУС, МАРГАРИТКА” (12+)
16.20 Смеяться разрешается
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. “ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ” (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат
мира. Германия – Гана
00.55 Х.ф. “МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО” (12+)
03.25 Х.ф. “ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР”
05.15 Комната смеха

05.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.20 Своя игра (16+)
14.05 Х.ф. “АФЕРИСТКА”
(16+)
16.15 Следствие вели… (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым
19.50 Новые русские
сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.40 Х.ф. “БЕС” (16+)
23.40 Х.ф. “ТЫ МНЕ
СНИШЬСЯ…” (16+)
01.35 “22 июня. Роковые
решения” (12+)
03.05 “ЗВЕРОБОЙ” (16+)
05.00 “МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “КОРОЛЬ ЛИР”
12.50 Большая семья
13.45, 01.55 Д.ф. “Нильские
крокодилы – пережившие
фараонов”
14.40 Концерт к пятой
годовщине интронизации
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла
15.45 Красуйся, град Петров!
16.15 Х.ф. “ПОЖНЕШЬ
БУРЮ”
18.20 К 80-летию со дня
рождения Юрия Визбора.
“Больше, чем любовь”
18.55 Юрию Визбору и Аде
Якушевой посвящается.
Концерт в Государственном
Кремлевском дворце
20.15 Х.ф. “ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ”
21.35 Белая студия
22.15 Спектакль. “Дядя Ваня”
00.40 Джон Леннон. Концерт
в Нью-Йорке
01.40 Мультфильм
02.50 Д.ф. “Франц
Фердинанд”

05.00 Х.ф. “МНЕ НЕ
БОЛЬНО” (16+)
05.30 “ЗАКОН
МЫШЕЛОВКИ” (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Организация
Определенных Наций (16+)
12.30 Новости “24” (16+)
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)

20.15 Концерт Михаила
Задорнова. “Тырлы и
глоупены” (16+)
22.10, 02.00 Х.ф. “БЕЛЫЙ
ПЕСОК” (16+)
23.45, 03.30 Х.ф.
“АНТИКИЛЛЕР” (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.10 Мультфильмы
07.10 Х.ф. “ГОДЕН К
НЕСТРОЕВОЙ” (12+)
08.50 Православная
энциклопедия (6+)
09.20 Х.ф. “МОРСКОЙ
ОХОТНИК”
10.30, 11.45 Х.ф. “НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ” (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
12.35 Х.ф.
“НЕНОРМАЛЬНАЯ” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х.ф. “ПРИШЕЛЬЦЫ”
(6+)
17.05 “ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ” (12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
00.15 Х.ф. “МЕХАНИК” (16+)
02.05 Д.ф. “Покоренный
космос” (12+)
03.35 Д.ф. “Правила
дорожного неуважения” (16+)
04.15 Истории спасения
(16+)
04.45 “Экополис” (12+)

06.00 Х.ф. “Я - ХОРТИЦА”
(12+)
07.25 Х.ф. “ДВА КАПИТАНА”
09.10 Д.ф. “Битва за Днепр:
неизвестные герои” (12+)
10.00, 13.10 “ЗАСТАВА
ЖИЛИНА” (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
15.45 “Дороже золота”
16.00 “Хроника Победы:
“Ржевско-вяземская
операция. 33 армия” (12+)
16.30 Х.ф. “СКВОЗЬ ОГОНЬ”
(12+)
18.10 “Особый отдел” (16+)
22.15 Х.ф. “СИЛЬЫЕ
ДУХОМ” (12+)
01.40 Х.ф. “БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН” (12+)
03.25 Х.ф. “ИВАНОВО
ДЕТСТВО” (12+)
04.55 Д.ф. “Триумф и
трагедия северных широт”
(12+)

04.25, 11.50 Футбол.
Чемпионат мира. Италия –
Коста-Рика
06.40 Живое время.
Панорама дня
07.40, 13.50 Футбол.
Чемпионат мира. Швейцария
– Франция
09.45 Футбол. Чемпионат
мира. Гондурас – Эквадор
15.55 Формула-1.
Квалификация. Гран-при
Австрии
17.05 Волейбол. Мировая
лига. Россия – Сербия
18.55, 03.55 Большой футбол
20.00 “КОНВОЙ PQ-17” (16+)
00.05, 01.10 Наука 2.0
01.40, 02.10, 02.45, 03.15
Моя планета

08.30 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 “СЛЕД” (16+)
19.00 “РАЗВЕДЧИЦЫ” (16+)
00.45 Х.ф. “КАРАВАН
СМЕРТИ” (16+)
04.25 Д.ф. “Мифы о Европе.
“Меч над Европой”

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 Х.ф. “БЛИНДАЖ”, 3 и 4
с. (16+)
08.10 Служу Отчизне! (16+)
08.40 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 День памяти и скорби.
“Война и мифы” (12+)
15.15, 18.15 “Война и мифы”
(12+)
18.45 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига
(16+)
21.00 Воскресное Время
23.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная
Южной Кореи – сборная
Алжира
01.00 Х.ф. “ОБРАТНАЯ
СТРРОНА ПОЛУНОЧИ” (16+)
04.00 В наше время (12+)

06.10 Х.ф. “СОРОКАПЯТКА”
(12+)
08.05 Вся Россия
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Свадебный генерал
(12+)
10.20 Местное время. “Вести
- Карелия. События недели”
11.00, 14.00 Вести
11.10 Дневник Чемпионата
мира
11.40, 14.30 Х.ф. “ТРЕТЬЕГО
НЕ ДАНО” (12+)
14.20 Вести-Москва
14.50 Х.ф. “ОПЕРАЦИЯ
“ТАЙФУН”. ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” (12+)
19.30 Вести недели.
Специальный выпуск
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. Бельгия – Россия
21.55 Вести недели
23.55 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым

(12+)
01.45 Футбол. Чемпионат
мира. США – Потругалия
04.00 Комната смеха

06.00 Д.ф. “Кто “прошляпил”
начало войны” (16+)
07.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра
14.10, 16.15 “УГРО-5” (16+)
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
19.50 Х.ф. “БЕЛЫЙ
ЧЕЛОВЕК” (16+)
23.35 Х.ф. “НАШИХ БЬЮТ”
(16+)
01.30 Школа злословия
02.15 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.05 “ЗВЕРОБОЙ” (16+)
05.00 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 День Памяти и Скорби
– день начала Великой
Отечественной Войны.
Киноконцерт “И все-таки мы
победили!”
10.40 Х.ф. “ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА”
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи
13.35, 01.55 Д.ф.
“Затерянная лагуна”

14.25 Д.ф. “Дом на гульваре”
15.20 Музыкальная
кулинария. Пуччини и Лукка
16.15 Искатели
17.00 “Последние свободные
люди”, “Жизнь без границ”
18.00 Контекст
18.40, 00.40 По следам
тайны: “Что было до Большого
взрыва?”
19.30 Д.ф. “Евгений Матвеев”
20.10 Х.ф. “РОДНАЯ КРОВЬ”
21.35 Те, с которыми я…
22.25 Д.ф. “Обыкновенный
фашизм”
01.30 Мультфильм
02.50 Д.ф. “Рафаэль”

05.00 Х.ф. “АНТИКИЛЛЕР”
(16+)
05.45 Концерт Михаила
Задорнова “Тырлы и
глоупены” (16+)
07.40 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ” (12+)
10.40 Х.ф. “ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
ЗНАКОМСТВО” (12+)
12.00, 12.40 Х.ф. “ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН:
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ” (12+)
12.30, 23.30 Новости “24”
(16+)
13.40 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
КОРОЛЬ ШАНТАЖА” (12+)
15.00 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА”
(12+)
16.15 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: ОХОТА
НА ТИГРА” (12+)
17.30 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА

БАСКЕРВИЛЕЙ” (12+)
20.30 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ” (12+)
23.40 Репортерские истории
(16+)
00.15 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.30 Х.ф. “ГОНЩИК” (16+)
03.40 Х.ф. “ШУЛЕРА” (16+)

05.30 Х.ф. “МОРСКОЙ
ОХОТНИК”
06.35 Мультфильмы
07.30 Фактор жизни (6+)
08.00 “МАМОЧКИ” (16+)
09.50 Барышня и кулинар
(6+)
10.25, 11.45 Х.ф. “ГОРЯЧИЙ
СНЕГ”
11.30, 23.55 События
12.40 Концерт “На всю
оставшуюся жизнь” (6+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.15 “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”
(12+)
17.15 Х.ф. “СЕТЕВАЯ
УГРОЗА” (12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(12+)
00.15 Х.ф. “МОЙ ДОМ – МОЯ
КРЕПОСТЬ” (16+)
02.00 Х.ф. “ПЯТЕРО С НЕБА”
(12+)
03.35 Д.ф. “Вера Васильева.
Продолжение души” (12+)
05.10 “Экополис” (12+)

06.00, 05.25 “Москва фронту”
(12+)
06.20 Х.ф. “МАШЕНЬКА” (6+)
07.35 Х.ф. “ПОЛОНЕЗ
ОГИНСКОГО” (6+)
09.00 Служу России

09.40 Д.ф. “Огненный
экипаж” (12+)
10.00, 13.10 “ЗАСТАВА
ЖИЛИНА” (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.45 Д.ф. “Обыкновенный
фашизм” (12+)
18.10 “Зафронтовые
разведчики” (12+)
22.10 Х.ф. “ИДИ И СМОТРИ”
(16+)
00.30 Х.ф. “ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ” (12+)
02.40 Х.ф. “ПОВЕСТЬ О
НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ”
(6+)
04.10 Х.ф. “ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ!” (6+)

04.25, 11.40 Футбол.
Чемпионат мира. Аргентина –
Иран
06.40 Живое время.
Панорама дня
07.30, 13.40 Футбол.
Чемпионат мира. Германия –
Гана
09.35 Футбол. Чемпионат
мира. Нигерия – Босния и
Герцеговина
15.45 Формула-1. Гран-при
Австрии
18.15 Своим ходом. Бразилия
18.45, 03.55 Большой футбол
20.00 “КОНВОЙ PQ-17” (16+)
00.05, 00.40, 01.10 Наука 2.0
01.40 Моя планета

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00, 12.05, 13.05, 14.05,
15.00, 16.00, 19.30, 20.25,
21.25, 22.20, 23.20, 00.20
“РАЗВЕДЧИЦЫ” (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
01.20 Х.ф. “ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ” (16+)
03.35, 04.35 “Агентство
специальных расследований с
В.Разбегаевым” (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀÑÓÁÁÎÒÀÑÓÁÁÎÒÀÑÓÁÁÎÒÀÑÓÁÁÎÒÀ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

8 ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÊÎÍÄÎÏÎÆÑÊÈÉ

ËÈÑÒÎÊÚ

21

èþíÿ

22

èþíÿ

№ 18(204) от 16.06.2014№ 18(204) от 16.06.2014№ 18(204) от 16.06.2014№ 18(204) от 16.06.2014№ 18(204) от 16.06.2014



ÊÎÍÄÎÏÎÆÑÊÈÉ

ËÈÑÒÎÊÚ 9ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

№ 18(204) от 16.06.2014№ 18(204) от 16.06.2014№ 18(204) от 16.06.2014№ 18(204) от 16.06.2014№ 18(204) от 16.06.2014

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

gov.karelia.ru

   В Отделении Пенсионного
фонда РФ по Республике Ка-
релия состоялась “горячая”
линия, посвященная вопро-
сам  совершенствования
пенсионного законодатель-
ства.
   С 1 января 2015 года в силу
вступит федеральный закон от
28.12.2013 № 400-ФЗ “О стра-
ховых пенсиях”, который из-
менит порядок формирования
пенсионных прав граждан. Раз-
мер страховой пенсии  будет
рассчитываться исходя из ко-
личества накопленных за
жизнь гражданина индивиду-
альных пенсионных коэффи-
циентов (баллов), количество
которых будет зависеть от ста-
жа и заработной платы. Все ра-
нее сформированные  пенси-
онные права будут конвертиро-
ваны  в баллы и будут учиты-
ваться при назначении пен-
сии.
   Кроме того, изменится требо-
вание к минимальному страхо-
вому  стажу, необходимому для
установления страховой пен-
сии по старости на общих осно-
ваниях. В 2015 году оно соста-
вит 6 лет и ежегодно будет уве-
личиваться на 1 год, пока не
достигнет 15 лет (в 2024 году).
   Появится новое условие для
определения права на страхо-
вую пенсию по старости -  нали-
чие  минимальной суммы  ин-
дивидуальных пенсионных ко-
эффициентов – не менее 6,6 (в
2015 г.) с ежегодным увеличе-
нием на 2,4 до достижения 30
коэффициентов (в 2025 году).
   На вопросы “горячей” линии
ответила заместитель началь-
ника отдела организации наз-
начения и перерасчета пенсии
Галина Скачкова. Публикуем
наиболее актуальные вопросы.

– Здравствуйте, я выхожу
на пенсию через два года,
когда новый закон уже
вступит в силу. Знаю, что
сейчас пенсионерам выпла-
чивают надбавку за ижди-
венца. Сохранится ли она?

– Да, сохранится.  С 1 января
2015 года новым законом пре-
дусмотрено  установление фик-
сированной выплаты к страхо-
вой пенсии по старости, по ин-
валидности и по случаю потери
кормильца, а также повыше-
ния  фиксированной выплаты.
   По сути,  фиксированная вы-
плата является аналогом  фик-
сированного базового размера
трудовой пенсии, который ус-
танавливается нынешним пен-
сионерам. Поэтому все повы-
шения фиксированного базо-
вого размера, предусмотрен-
ные действующим пенсион-
ным законодательством, сох-
ранятся, в том числе  лицам,
на иждивении которых нахо-
дятся нетрудоспособные чле-
ны семьи, лицам, достигшим
возраста 80 лет или являю-
щимся инвалидами 1 группы,
лицам, выработавшим необхо-
димый стаж “на северах” и др.

– Правда ли, что повысится
пенсионный возраст? Сох-
ранятся ли наши северные
льготы?

– Общеустановленный пенси-

онный возраст выхода на пен-
сию (60 лет для мужчин и 55
лет для женщин) не повысит-
ся.  Кроме того, сохранятся ус-
ловия (по стажу, возрасту),
предусмотренные для  льготно-
го (более раннего) выхода на
пенсию для   “северян”, для ме-
диков, педагогов, работников
вредных производств, вырабо-
тавших определенный стаж.
Однако для тех граждан, кто ре-
шит отложить выход на пенсию
и продолжит работать (не менее
12 полных  месяцев), предусмо-
трены поощрения: увеличение
индивидуального пенсионного
коэффициента и увеличение
фиксированной выплаты.
   Если, например,  обратитесь
за пенсией через 5 лет после
достижения общеустановлен-
ного пенсионного возраста, то
фиксированная выплата будет
увеличена на 36%, а индивиду-
альный пенсионный коэффи-
циент – на 45%. Если право вы-
хода на пенсию будет отложено
на 10 лет,  размер фиксирован-
ной выплаты увеличится в
2,11 раза, а  индивидуальный
пенсионный коэффициент
возрастет  в 2,32 раза.
   Механизм повышающих ко-
эффициентов  будет действо-
вать и для граждан, которые от-
кладывают выход на досроч-
ную пенсию. Так,  при   выходе
на досрочную пенсию на 5 лет
позднее возникновения права,
фиксированная выплата будет
увеличена  на 21%, а индивиду-
альный коэффициент – на
29%. В случае выхода на пен-
сию на 10 лет позднее, фикси-
рованная выплата увеличится
на 53%, а индивидуальный ко-
эффициент – на 68 %.

– Сохранится ли ежегод-
ный перерасчет пенсии для
работающих пенсионеров в
августе?

– Ежегодный беззаявительный
перерасчет пенсии для работа-
ющих пенсионеров также будет
производиться, однако с неко-
торыми ограничениями. Те-
перь перерасчет пенсии будет
осуществляться в размере, не
превышающем 3-х  баллов для
граждан, которые не формиру-
ют свои пенсионные накопле-
ния (отчисления идут только на
страховую часть) и 1,875 балла
для тех, кто формирует накоп-
ления (отчисления идут и на
страховую,  и на накопитель-
ную части). Стоимость пенси-
онного балла ежегодно будет ус-
танавливаться федеральным
законом. Например, если  вели-
чина стоимости одного  пенси-
онного коэффициента по сос-
тоянию на день, с которого бу-
дет осуществляться перерас-
чет, составит 68,1руб., то мак-
симальная сумма увеличения
при перерасчете составит 204
руб.30 коп.(3 балла х 68,1 руб.),
а для граждан, формирующих
пенсионные накопления  – 127
руб. 69 коп.(1,875 балла х 68,1
руб.). По итогам корректиров-
ки 2013 года средний размер
увеличения пенсий работав-
шим пенсионерам составил
185 руб.

Отделение ПФР
по Республике Карелия

НОВОЕ ПЕНСИОННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

   «В январе-апреле 2014 года
в республике зарегистриро-
вано браков – 1296, разводов
– 1113», - сообщает Карелия-
стат.
   Кроме того, по данным ведом-
ства, за четыре месяца 2014
года в Карелии родилось 2,5
тысячи человек, умерло – более
3 тысяч. «Число умерших пре-
вышает число родившихся в
1,2 раза. Естественная убыль
населения составила 564 чело-
века», - сказано в сообщении
Карелистата.
   Также за этот период из Ка-
релии навсегда уехали около 2,7
тысячи человек, а переехали в
республику 2,5 тысячи. Мигра-
ционная убыль составила 157
человек.

   Состояние преступности в
Карелии по сравнению с про-
шлым годом осталось при-
мерно на том же уровне.
   По информации пресс-служ-
бы республиканского Следст-
венного комитета, за 5 месяцев
прошлого года в Карелии было
совершено 36 убийств, за ана-
логичный период этого года -
31. Также уменьшилось коли-
чество изнасилований - с 9 до
7. Однако число случаев при-

чинения тяжкого вреда здоро-
вью, повлекших смерть, возро-
сло с 17 до 18.

  В первом полугодии 2014
года средняя зарплата у вра-
чей-специалистов с высшим
образованием составила 45
919 рублей. Рост составил 6
процентов, сообщила замес-
титель министра здравоох-
ранения и социального раз-
вития Карелии Ольга Соко-
лова на на заседании прави-
тельства.
   Средняя заработная плата
среднего медицинского персо-
нал, сообщила Соколова, в 2014
году достигла 24,9 тысяч руб-
лей, увеличившись на 6,2 про-
цента.
   Младший медицинский пер-
сонал в Карелии сейчас получа-
ет 13 596 рублей. Рост соста-
вил 13 процентов.

  В мае в Карелии больше все-
го подорожали капуста, лук,
мясо курицы и свиньи, а по-
дешевели – яйца.
   Карелиястат обнародовал
средние по Карелии цены на
основные товары населению в
мае. Согласно этим данным,
ощутимее всего в последний

месяц весны подорожали бело-
кочанная капуста (на 38%) и
репчатый лук (почти на 20%).
На оба товара цены росли с на-
чала года: если в январе кило
капусты стоило 18 рублей 32
копейки, то уже в мае – вдвое
больше: 36 рублей 40 копеек.
За килограмм лука в начале года
продавцы просили, в среднем,
24,63 рубля, а в мае – 37,30.
   Кроме того, в прошлом меся-
це подросли цены на мясо сви-
ньи и курицы. Так, в апреле ки-
ло свинины можно было купить
за 221 рубль 77 копеек, а в мае
за неё просили уже на 20 руб-
лей больше. Средняя цена за
куру в апреле была 96,87, ме-
сяц спустя – 105,98.
  Также в мае подросли цены на
картофель, ржаной хлеб, колба-
сы, пшено, гречу, мороженую
рыбу.
   В сторону уменьшения изме-
нилась цена на куриные яйца.
В мае десяток стоил 42 рубля
29 копеек – на 6 рублей дешев-
ле, чем в апреле. К слову, в ян-
варе цены на яйца превышали
53 рубля.
   Кроме того, в мае чуть-чуть
подешевели морковь, яблоки,
мука, сыр, молоко, подсолнеч-
ное масло. Мелочь, а приятно.

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

  В докладе президенту ка-
рельский бизнес-омбусмен
Елена Гнетова рассказала о
проблемах, с которыми стал-
киваются карельские пред-
приниматели.
   Российский бизнес-омбудс-
мен Борис Титов сделал доклад
президенту Владимиру Путину
о бизнес-климате в стране. До-
кумент состоит из 6 частей:
Институт, Регионы, Книга жа-
лоб и предложений российско-
го бизнеса, Проблемы и риски
предпринимателей Крыма,
Выводы и предложения, Оцен-
ка факторов, влияющих на раз-
витие бизнеса.
   В «региональной» части докла-
да о проблемах, с которыми
сталкивается частный бизнес,
на страницах брошюры рас-
сказали уполномоченные рос-
сийских субъектов.
   Карельский бизнес-омбусмен
Елена Гнетова, выделила клю-
чевые проблемы, с которым
сталкиваются предпринимате-
ли в республике. Среди них –
высокие тарифы на электро-
энергию, высокие ставки аре-
ндной платы на земельные уча-
стки и помещения, принятие
нормативы активов, затраги-
вающих интересы бизнеса, без

оценки их воздействия на пред-
принимателей и без предвари-
тельного обсуждения с бизнес
сообществом.
   В число проблем Елена Гнето-
ва также отнесла и введение
все более жестких штрафных
санкций и расширение основа-
ний для их применения со сто-
роны надзорных органов. При
этом малый бизнес подвергает-
ся таким штрафам тех же раз-
меров, что и крупный бизнес,
отмечается в докладе.
   В лесной отрасли, по мнению
карельского бизнес-омбудсме-
на, существуют сложности в
транспортировке древесины,
связанные с ограничением
массы автопоезда до 40 тонн.
Это приводит к уменьшению
загрузки сортиментовозов до
30 – 50% и влечет отрицатель-
ные последствия, среди кото-
рых: увеличение транспортной
нагрузки на дороги, увеличе-
ние выбросов СО, увеличение
количества рейсов автопоездов
в 2 – 2,5 раза, рост стоимости
перевозок, снижение конку-
рентно-способности лесозаго-
товки и др.
  Ключевыми проблемами в
горнопромышленной отрасли
Карелии Елена Гнетова выде-

лила действующую процедуру
получения права на геологи-
ческое изучение месторожде-
ния. Она длительная и слож-
ная, тормозит развитие пред-
приятий отрасли. От момента
подачи заявки на участие в аук-
ционе, до начала разработки
карьера проходит три и более
лет.
   Кроме этого, в докладе гово-
риться, что в Карелии сущест-
вует ограничение конкуренции
и создание приоритетного по-
ложения на рынке муници-
пальным предприятиям по от-
ношению к другим субъектам
бизнеса. В частности, в распо-
ряжении правительства «О пе-
речне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок
которых заказчик обязан про-
водить аукцион в электронной
форме» содержится неопреде-
ленное толкование. Наличие в
тексте фразы «в случае» позво-
ляет органам власти, путем со-
здания своих предприятий и
учреждений для выполнения
именно тех видов работ, услуг
уйти от аукционов, считая, что
это не тот «случай» при котором
нужно проводить аукцион для
получения муниципальных
заказов.

ВЫСОКИЕ ТАРИФЫ, БОЛЬШИЕ ШТРАФЫ

   За прошлый год в Карелии
перекрыто более 50 каналов
поставки, у торговцев изъя-
то 20 кг наркотиков.
   Об этом рассказал на заседа-
нии межвузовского совета по
профилактике употребления
психоактивных веществ руко-
водитель группы межведомст-

венного взаимодействия ка-
рельскогого наркоконтроля
Сергей Кравцов.
   В 2013 году сотрудниками ве-
домства было вывлено 722 пре-
ступления, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков,
осуждено 260 человек. Перпек-
рыто более 50 каналов поставки

с республику. Половину всей
массы, по словам руководите-
ля группы, составляет гашиш.
   Также на сегодняшний день
на учете нарколога состоит 265
человек.
  По сравнению в данными
2012 года все цифры увеличи-
лись примерно на 10%.

НАРКОКОНТРОЛЬ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД
ИЗЪЯЛ У ДИЛЕРОВ 20 КГ НАРКОТИКОВ

   Каждому третьему перво-
курснику в столице Карелии
предлагают наркотики, при-
чем это делают друзья.
   По результатам итогов двух-
летнего исследования наркоси-
туации в высших учебных за-
ведениях в 2012 и 2013 гг. ис-
следования было выяснено,
что практически половина мо-
лодых людей знакома с людь-
ми, употребляющими наркоти-
ки, и уже к началу первого года
обучения каждому третьему
первокурснику предлагали
употребить запрещенные ве-
щества, причем в основном это
делали друзья. По словам сту-

дентов, более 80% отказались
бы от употребления наркоти-
ков, сообщает министерство по
делам молодежи, физкультуре
и спорту Карелии.
   Сама молодежь считает наи-
более эффективными такие ме-
ры борьбы с наркоманией как
ужесточение наказания за нар-
копреступления – именно та-
кой пункт в анкете отметили
более 40 % респондентов.
  На заседании начальник груп-
пы межведомственного взаи-
модействия карельского нарко-
контроля Сергей Кравцов зая-
вил, что с 2011 года идет увели-
чение числа несовершеннолет-

них, привлеченных к ответст-
венности за употребление нар-
котиков.
   «Часто молодые люди не заду-
мываются о том, чем грозит
употребление наркотиков, - от-
мечает Сергей Кравцов. – Но
необходимо понимать, что кро-
ме штрафа теперь молодой че-
ловек попадает на профучет. В
дальнейшем это существенно
усложнит ему возможность по-
лучить справку на управление
транспортным средством и на
службу в государственных уч-
реждениях».

ПРЕДЛАГАЮТ ПОПРОБОВАТЬ НАРКОТИКИ

   В выходные дни в городах
и районах Карелии прошли
массовые проверки
водителей на состояние
опьянения.
   Группы нарядов ДПС прово-
дили кратковременную оста-
новку транспортных средств и
при беседе с водителем оцени-
вали его состояние. При нали-
чии признаков опьянения во-
дителю было предложено прой-
ти освидетельствование на сос-
тояние опьянения с помощью
алкотестера.
   В результате проведённых ме-
роприятий было выявлено и
отстранено от управления 59
водителей, находящихся в сос-

тоянии опьянения, а также от-
казавшихся проходить освиде-
тельствование на состояние
опьянения.
   Сотрудники ГИБДД отмеча-
ют, что такое количество “опас-
ных” для общества пьяных во-
дителей не поддаётся законам
здравого смысла. Несмотря на
значительное увеличение ад-
министративного штрафа, от
30 до 50 тысяч рублей, лише-
ние права управления транс-
портом, люди, употребив алко-
голь, все равно садятся за руль
и едут. В сравнении с прошлым
годом количество погибших в
ДТП людей в Карелия возросло
с 1 до 8 человек.

НЕ ПО ЗАКОНАМ
ЗДРАВОГО СМЫСЛА

   Глава Карелии Александр
Худилайнен не понимает, за-
чем людей держат в стацио-
нарах по 12,7 дня.
   «Зачем мы столько времени
людей содержим в стациона-
рах?», - возмутился глава регио-
на во время доклада замести-
теля министра социального

развития и здравоохранения
Карелии Ольги Соколовой.
   В пример чиновнице Худи-
лайнен привел шведскую гу-
бернию Вестерботтен, где на
500 - 800 тыс жителей прихо-
дится 1000 коек, а время на-
хождения в стационаре состав-
ляет 4,5 дня. В Карелии, по сло-

вам главы региона, на 640 тыс
жителей приходится 5000 ко-
ек.
   «Или мы не умеем лечить или
мы неправильно лечим. У них
даже после полостной опера-
ции через 4,5 дня человека от-
пускают», - сказал Александр
Худилайнен.

горячая линия

пьяные за рулем

рост цен

бизнес

криминал

друзья

- - -

- - -

- - -
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   Глава Карелии Александр
Худилайнен честно сообщил
о состоянии экономики рес-
публики. Кажется, он и сам
на пороге паники.
   Письмо главы Карелии, адре-
сованное депутатам Законода-
тельного собрания, и написан-
ное прямо накануне праздно-
вания Дня республики, похоже
на сигнал SOS. Даже не верит-
ся, что написано оно Александ-
ром Худилайненым. Но в этом
не приходится сомневаться,
потому как документ официаль-
но поступил в парламент Каре-
лии, зарегистрирован и уже
роздан депутатам для ознаком-
ления. Губернаторское обра-
щение к депутатам можно раз-
бить на три части. В первой гла-
ва Карелии даёт характеристи-
ку финансовому состоянию
республики. Во второй описы-
вает, что обескровливает рес-
публиканский бюджет. И завер-
шается письмо собственно
тем, ради чего страхи и нагоня-
лись на депутатов – предупре-
дительными предложениями.

НА ПОРОГЕ ПАДЕНИЯ
   Это сложно сразу понять, но
губернатор сообщает депута-
там парламента прямо проти-
воположное от того, что бук-
вально недавно рассказывал
жителям Карелии, подводя
итоги своего двухлетнего руко-
водства регионом. С нами, с
жителями, губернатор не так
откровенен как с парламента-
риями. Нам он нарисовал в це-
лом благостную картину про-
исходящего в республике. Воз-
можно, не хотел расстраивать
нас, подводя итоги своей двух-
летки. Депутатам же он режет
в глаза правду-матку. Чтобы
случайно не исказить смысла
его обращения к депутатскому
корпусу, будем близко к тексту
пересказывать документ либо
цитировать его.
   Губернатор начинает с того,
что констатирует факт сохра-
няющихся негативных тенден-
ций при исполнении республи-
канского бюджета. Снижается
поступление в казну Карелии
налога на прибыль. Следстви-
ем чего неизбежно станет нех-
ватка средств на повышение
оплаты труда работников бюд-
жетной сферы (эти деньги уже
не заложены в текущем бюдже-
те). По этой причине республи-
ка не сможет вкладывать сред-
ства в развитие собственной
экономики, и существует угро-
за для участия её в софинанси-
ровании федеральных проек-
тов и программ (а такое соучас-
тие является обязательным,
если регион рассчитывает по-
лучить федеральную помощь).
   Далее приведём цитату из гу-
бернаторского письма-само-
оценки. “Государственный долг
Республики Карелия к концу
2014 г. составит 17 миллиардов
98 миллионов рублей, или 93%
от собственных доходов. Таким
образом, в 2015 г. возможности
для привлечения заёмных
средств в форме кредитов и
ценных бумаг практически от-
сутствуют, что приведёт к еще
большему сокращению денеж-
ного потока доходов. Более то-
го, наличие в структуре госу-
дарственного долга подавляю-
щей доли коммерческих заим-
ствований (75% кредитов бан-
ков и облигационных займов)
обуславливает нарастающий
объём расходов на обслужива-
ние долга, который в 2014 году
составит 1,3 млрд. рублей”.
   Это честное, хотя и вынуж-
денное признание, что произ-
водственный сектор уже не
обеспечивает бюджет Карелии
налоговыми средствами, что
живём мы в долг, и что займов
становится так много, что про-
стое их обслуживание в ком-
мерческих банках (75 процен-
тов таких кредитов) становит-
ся невозможным. В общем, бе-
да.

ЛЬГОТНИКИ КАК БАЛЛАСТ
   Написав правду, губернатор
указывает, что тянет республи-
ку на дно. А это, по его мнению,
чрезмерно разросшиеся чис-
лом социальные льготники. В
письме он вспоминает о трёх
группах граждан, получающих
те или иные льготы.
   Во-первых, заговаривает о

ветеранах труда Карелии. Тако-
вых слишком много, заявляет
А.Худилайнен, и сетует, что су-
ществующее в республике за-
конодательство ежегодно до-
полнительно приращивает их
число на пять тысяч человек.
Старение жителей Карелии, то
есть переход значительной ка-
тегории граждан в пенсионное
возрастное состояние приво-
дит (цитируем документ) “к
ежегодному росту расходов на
предоставление мер социаль-
ной поддержки более чем на 30
млн. рублей”. Из тональности
губернаторского письма по-
нятно, что такая финансовая
тягота становится невозмож-
ной для бюджета республики.
Слишком много ветеранов тру-
да Карелии развелось.
   Во-вторых, он вспоминает о
педагогических работниках,
проживающих в сельской мест-
ности, и имеющих республи-
канские бюджетные льготы по
оплате жилья, отопления и ос-
вещения. Точнее, как напоми-
нает губернатор депутатам Зак-
собрания, работающие на селе
педагоги и уже вышедшие на
пенсию вообще освобождены
от уплаты жилищно-комму-
нальных услуг. В результате
бюджет республики теряет на
этом огромные деньги, ежегод-
ный прирост расходов на ука-
занные цели составляет более
45 миллионов рублей.
   В-третьих, напоминает А.Ху-
дилайнен, существует большая
категория граждан, имеющих
льготы при проезде в городском
общественном транспорте, что
понятно тоже тяжким бреме-
нем ложится на бюджет.
  В письме не пишется, что
нужно начать экономить бюд-
жетные средства, сокращая
число льготников, но подспудно
данная тональность в обраще-
нии губернатора присутствует.
Можно понять, что в отноше-
нии перечисленных категорий
граждан бюджет слишком рас-
точителен. “Социальный” бюд-
жет Карелии становится непо-
сильным для экономики рес-
публики. Вот на что намекает
губернатор, пока ещё не при-
зывая к отъёму льгот у граждан
их имеющих.

ПЕРЕКРЫТЬ КРАН
   И пишется всё это ради того,
чтобы предложить депутатам
Заксобрания ввести морато-
рий на принятие законопроек-
тов (цитата) “предусматриваю-
щих установление новых рас-
ходных обязательств бюджета
Республики Карелия”. Иначе
говоря, деньги на социальную
политику предлагается не вы-
делять сверх того, что уже уста-
новлено бюджетом на текущий
год.
   Губернатор просит депутатов
не принимать законов, расши-
ряющих социальную поддержу
граждан, требующих дополни-
тельных бюджетных средств.
По его убеждению, льготники
Карелии и без того чрезмерно
обласканы финансовой под-
держкой. Вот как он формули-
рует проблему: республиканс-
кий бюджет больше тратит
средств на поддержку льготни-
ков, живущих в Карелии, чем
то установлено федеральным
законодательством, на эти за-
вышенные социальные расхо-
ды республика тратит дополни-
тельно 1,5 миллиарда рублей.
После чего следует многозначи-
тельное предупреждение о том,
что дальнейшее увеличение
нагрузки “может негативно от-
разиться на принятии реше-
ний по оказанию финансовой
помощи бюджету Республики
Карелия из федерального бюд-
жета”. То есть, А. Худилайнен
пугает депутатов, мало того что
с бюджетными деньгами проб-
лема, так надо иметь в виду и
то, что федеральное правите-
льство может ограничить Ка-
релии финансовую помощь, ес-
ли республиканские льготы бу-
дут по-прежнему расти.
   В ближайшей перспективе,
как только будут приняты феде-
ральные нормы, республике
нужно пересмотреть свою со-
циальную политику, сообщает
губернатор. По его твёрдому
убеждению, социальную по-
мощь должны получить только
наиболее нуждающиеся кате-

гории граждан. Поэтому, резю-
мирует он, “прошу учесть дан-
ную информацию при приня-
тии решений по внесению за-
конопроектов депутатами За-
конодательного Собрания Рес-
публики Карелия”.
  Легко представить теперь, по-
чему губернатор 8 июня в День
республики был не в лучшем на-
строении, подписав за два дня
до этого письмо, которое по-
честному подводит итоги его
двухлетнего руководства Ка-
релией.

НА ПОРОГЕ
  Правда тут в том, что казна
республики действительно пус-
тая. Свои социальные обяза-
тельства власть исполняет в
том числе на деньги, взятые
под проценты в коммерческих
банках. И поскольку экономи-
ческого рывка не предвидится
в скорой перспективе, то надо
решать с кого следует начинать
экономию бюджетных средств.
Губернатор А. Худилайнен под-
ходит к тому небезопасному по-
рогу, который по большей мере
и сломал карьеры двух его
предшественников С. Ката-
нандова с А. Нелидовым, когда
те точно также думая о бюджет-
ной экономики, покусились на
льготы ветеранов труда Каре-
лии и оба сгорели в пламени
полного неприятия этой идеи
населением. Ветеранские
льготы, точнее покушение на
них, сдетонировали социаль-
ной нестабильностью, резким
падением общественного авто-
ритета руководителей респуб-
лики и их санки сумасшедше
полетели с горы власти вниз.
   Прежний глава Карелии Анд-
рей Нелидов, наступив на эти
грабли, попытался не без внеш-
него давления, в том числе ор-
ганизованного депутатским
корпусом Заксобрания, отыг-
рать назад, но было уже позд-
но. Он полетел в пропасть и его
недоброжелатели лишь ускори-
ли это падение, торжествуя по-
беду. Нечто подобное затевает
сейчас и Александр Худилай-
нен, даже расширяя число сво-
их потенциальных ненавист-
ников, кроме ветеранов труда
грозясь сельским педагогам и
городским льготникам, пользу-
ющимся общественным транс-
портом. Но это означает войну
со всеми и на всех фронтах сра-
зу. Такого ни одному руководи-
телю субъекта Федерации не
выдержать, тем более в услови-
ях Карелии это невозможно, где
политическая устойчивость гу-
бернатора крайне шаткая.
   В самом призыве губернатора
к депутатскому корпусу Зако-
нодательного собрания жить
республике по средствам, в об-
щем-то, нет ничего худого. И
сама мысль эта правильная и
форма обращения выбрана
верная. Это не требование, это
упреждающее рассуждение.
Прежней ошибки тут не допус-
кается. А можно вспомнить
вредный совет его предыдуще-
го министра юстиции К. Этин-
гофа, по наущению которого А.
Худилайнен подписал указ, так-
же направленный на экономию
бюджетных средств, который
по ряду пунктов признан был
прокуратурой республики про-
тиворечащим федеральному
законодательству. В частности
тем указом вводилась норма
принудительного бесплатного
труда для специалистов, пред-
лагалось не выплачивать ра-
ботникам бюджетных предпри-
ятий зарплату в положенные
сроки. Сейчас подобных глупо-
стей А. Худилайнен не соверша-
ет, всего лишь предлагая депу-
татам взять на себя ответст-
венность чуть придушить раз-
растающиеся льготы. Он не
желает больше единолично
брать на себя такой груз, пред-
лагая разделить вивисектор-
ную ответственность с законо-
творцами, а лучше бы и вообще
на них переложив усекновение
социальных льгот.
   Письмо главы Карелии к де-
путатам можно считать пово-
ротным курсом социальной по-
литики правительства Худи-
лайнена? Тогда открытым ос-
таётся вопрос: рискнут ли пар-
ламентарии встать рядом с
ним?

Анатолий Цыганков

КАРАУЛ ! письмо Главы Карелии

  В администрации прези-
дента главу Карелии Алек-
сандра Худилайнена счита-
ют «хромой уткой».
   Волна добровольных отставок
глав регионов прокатилась по
России. Сразу в 24 субъектах,
которыми руководят прези-
дентские назначенцы, осенью
пройдут досрочные губерна-
торские выборы. На фоне вы-
сокого рейтинга президента и
подъема патриотических наст-
роений в обществе федераль-
ный центр спешит провести
через обязательную теперь
выборную процедуру как мож-
но больше региональных руко-
водителей.
   Понятно, что допускаются к
выборам только те губернато-
ры, которые способны их вы-
играть – пользующиеся авто-
ритетом и поддержкой населе-
ния политики. Неудивительно,
что в списке «добровольных от-
ставников» нет главы Карелии
Александра Худилайнена. Объ-
ективные данные о ситуации в
республике, независимые экс-
пертные оценки, опросы насе-
ления, – все говорит о том, что
жители Карелии за Худилайне-
на не проголосуют.
   На языке американского по-
литического сленга действую-
щий губернатор превратился в
«хромую утку» – то есть в чело-
века, не способного переизб-
раться на выборах. Подводить
Худилайнена к избирательной
кампании – все равно что доб-
ровольно отдать республику в
руки оппозиции.

«ГАТЧИНСКОГО
ЧУДА»
НЕ ПРОИЗОШЛО
   Когда в 2012 году выходец из
Питера Александр Худилайнен
возглавил Карелию, многие
возлагали на него большие на-
дежды. После правления отк-
ровенно слабого Нелидова, пре-
вратившего власть в клоунаду,
вдоволь накормившего всех
виртуальными мега-проекта-
ми, элите и обывателям хоте-
лось не просто серьезного под-
хода к работе, но и каких-то ви-
димых, реальных результатов,
пусть не сразу, но спустя год,
два. Ожидания эти подогревал
сам Худилайнен. Рассказами о
«гатчинском экономическом
чуде», которое он якобы свер-
шил, будучи главой муници-
пального района Ленобласти, и
намерен повторить в Карелии.
Заявлениями о том, что он
сплотит вокруг себя професси-
ональную команду (предпочти-
тельно из местных кадров) и
привлечет в республику инвес-
торов. Обещаниями, что прек-
ратит все междоусобные поли-
тические дрязги и будет рабо-
тать одинаково со всеми, кто в
состоянии что-то предложить
и реализовать.
   На первых этапах Худилайне-
ну даже финское происхожде-
ние помогало – считали «почти
своим».
   Но вот прошло два года, и все
увидели, что ничего из обещан-
ного новым губернатором не
сделано: социально-экономи-
ческая ситуация в республике
при Худилайнене только ухуд-
шилась, эффективная команда
профессионалов так и не поя-
вилась, а на политическом поле
идет настоящая война, развя-
занная против мэра Петроза-
водска Галины Ширшиной.
   Остановка предприятий, бес-
прецедентный рост государст-
венного долга, массовый уход
бизнеса и потенциальных ин-
весторов в другие регионы – что
бы ни говорил в эфире Алек-
сандр Худилайнен, но именно
этими штрихами маркируется
его правление в экономичес-
кой сфере.
   Чтобы не быть голословны-
ми, мы приведем объективные
данные, основанные на статис-
тике. Причем возьмем не мест-
ные исследования, а федераль-
ные оценки. Министерство ре-
гионального развития России
недавно презентовало рейтинг
эффективности органов испол-
нительной власти по итогам
прошлого года. Карелия в нем
заняла 81 место из 83 возмож-
ных, ухудшив свои позиции по
сравнению с 2012 годом. В ча-
стности, республика вошла в
число регионов-аутсайдеров,

где наблюдались наименьшая
динамика экономического раз-
вития и достигнуты наимень-
шие результаты по показате-
лям экономического развития
в течение трех последних лет.
Также Минрегион отметил в
Карелии один из худших в стра-
не показателей по реальным де-
нежным доходам населения.
Они у жителей республики в
2013 году сократились больше,
чем на 4 процента – люди стали
жить хуже. Что касается оцен-
ки населением деятельности
исполнительной власти, то Ка-
релия вошла в число девяти ре-
гионов, которые поставили
властям худшие баллы.
   С оценкой состояния эконо-
мики Карелии, которую поста-
вили федеральные эксперты,
согласны и местные экономис-
ты. По мнению директора инс-
титута экономики КНЦ РАН
Юрия Савельева, республика
«катится по инерции структур-
ной деградации экономики» и
выживает только за счет того,
что «плотно села на федераль-
ные трансферты, субсидии и
кредиты».
– Рост государственного долга
приводит к тому, что все боль-
шая часть доходов региона ухо-
дит на его обслуживание, – кон-
статирует ученый. – Карелия
вместо того, чтобы вкладывать
деньги в развитие, отдает их на
обслуживание долга. Итог –
ухудшение состояния дорог,
социальной инфраструктуры,
снижение доступности и каче-
ства социальных услуг и т.д. Ес-
ли эти «отложенные» проекты
и проблемы накапливаются из
года в год, то в долгосрочной
перспективе снижается прив-
лекательность региона для ин-
весторов, жителей, туристов.
Люди уезжают из региона, а
компании – выводят свой биз-
нес.
   За два года в Карелии не реа-
лизовано ни одного мало-мальс-
ки значимого инвестиционного
проекта. Инвесторов не только
в реальной жизни, их даже на
бумаге нет. По мнению Юрия
Савельева, инвестору прихо-
дить в Карелию элементарно
некуда: «Мы никогда не сможем
привлечь в экономику Карелии
серьезные деньги, если не соз-
дадим здесь соответствующую
инфраструктуру. Для инвесто-
ра важна доступная логистика,
коммуникации, подготовлен-
ные земельные участки, ре-
ально работающие формы гос-
поддержки. А у нас с этим слож-
но. Но есть и субъективные
причины – это серьезные ад-
министративные барьеры и
высокая налоговая нагрузка на
бизнес, недостаток прорабо-
танных проектов развития тер-
риторий, подготовленных ин-
вестиционных площадок, недо-
статочно хорошо организован-
ный инвестиционный про-
цесс. О каких инвесторах вооб-
ще можно говорить, если в рес-
публике до сих пор нет своей
инвестиционной стратегии?!».
   Очевидно, что никакого «гат-
чинского экономического чуда»
в Гатчине не было. Не сверши-
лось оно и в Карелии.

ХУДИЛАЙНЕН –
В «ГРУППЕ СМЕРТНИКОВ»
   В такой социально-экономи-
ческой ситуации неудивитель-
но, что и личный рейтинг гу-
бернатора, который не справ-
ляется с республикой, – один
из самых низких среди всех ру-
ководителей российских регио-
нов.
   В рейтинге эффективности
региональных руководителей,
который составляет Фонд раз-
вития гражданского общества,
глава Карелии Александр Худи-
лайнен уже не первый месяц
находится в так называемой
«группе смерти» с неудовлетво-
рительной оценкой деятельно-
сти – в самом хвосте губерна-
торского списка. Когда состав-
ляются такие рейтинги, учи-
тываются данные социологии,
экономические показатели
субъекта, отражение работы
глав регионов федеральными и
региональными СМИ, а также
мнение экспертного сообщест-
ва. Как пояснил нам руководи-
тель Политической экспертной
группы Константин Калачев,
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ДЫРЫ В КАРМАНАХ бюджет республики

   Глава Карелии Александр
Худилайнен попал в предва-
рительный президентский
список сенаторов.
   В конце мая Совет Федерации
одобрил закон о введении до-
полнительных мест для сенато-
ров, которые позволят прези-
денту страны самостоятельно
назначать до 10 процентов от
общего числа членов верхней
палаты парламента. На сегод-
няшний день Конституция
указывает, что Совет Федера-
ции включает по два предста-
вителя от каждого российского
региона: одного от исполни-
тельной и одного от законода-
тельной власти. Закон дает
право главе государства напря-
мую делегировать в верхнюю
палату парламента 17 человек.
   По информации газеты «Из-
вестия» предварительные спи-
ски кандидатов уже формиру-
ются. Среди прочих в них ока-
зались лидеры парламентских
фракций: Владимир Жиринов-
ский (ЛДПР), Геннадий Зюганов
(КПРФ) и Сергей Миронов
(«Справедливая Россия»). Кро-
ме этого, в предварительных
списках в федеральные сена-

торы оказался и покинувший
12 мая этого года свой пост экс-
глава Управделами президента
РФ Владимир Кожин, а также
бывший спикер Госдумы Борис
Грызлов.
  Любопытно, что в этом же
предварительном президентс-
ком списке сенаторов фигури-
рует… глава Карелии Александр
Худилайнен. И это не случайно.
Как рассказал «Известиям» со-
беседник в Совете Федерации,
сенаторами, назначенными
президентом станут бывшие
федеральные министры, главы
крупнейших политических
партий страны, заслуженные
деятели науки и культуры. Так-
же в него войдут «отставленные
губернаторы», «чья работа сей-
час не устраивает руководство
страны».
– В ближайшее время в прези-
дентских списках в СФ по при-
чине неудовлетворительной ра-
боты в регионе могут оказаться
глава Ярославской области Сер-
гей Ястребов, Тверской облас-
ти – Андрей Шевелев и глава
Республики Карелия – Алек-
сандр Худилайнен, – пишут
«Известия» со ссылкой на собе-

седника в Совете Федерации.
   По словам члена Совета Феде-
рации Вадима Тюльпанова,
официально имена будущих
президентских сенаторов мож-
но будет узнать не раньше кон-
ца этого года.
– Конечно, это произойдет еще
не скоро. Я полагаю, к концу
года, и решать, кто окажется в
этих списках, будет сам прези-
дент. Поэтому мы не можем
точно знать, какие из предпо-
лагаемых кандидатов действи-
тельно будут названы в качест-
ве наших будущих коллег, – ска-
зал Тюльпанов. – Однако я уве-
рен, что все эти преобразова-
ния пойдут на пользу СФ, так
как приходящие будут опытны-
ми людьми, профессионалами.
Качество работы Совета Феде-
раций только улучшится.
   То, что Александр Худи-
лайнен попал в предвари-
тельный список президент-
ских сенаторов, подтверж-
дает мнение экспертов о
его скорой отставке с пос-
та главы Карелии. Как ви-
дим, руководство страны
готовит ему «утешитель-
ный приз».

ПОСЛЕ ОТСТАВКИ ХУДИЛАЙНЕНУ
ОБЕЩАЮТ ПОСТ СЕНАТОРА?

   Денежные доходы населе-
ния Карелии одни из самых
низких на Северо-Западе
России.
   Год начинается плохо в Каре-
лии, по данным Карелиястата
за первые два месяца 2014 г.
среднедушевые денежные до-
ходы жителей республики сос-
тавили 16013 рублей, и если их
сравнивать с прошлогодними
за аналогичный период, то мы
увидим, что падение произош-
ло на пять процентов. Это поте-
ри конкретных граждан. Но ни-
чего хорошего не наблюдается
и на общереспубликанском уро-
вне. По информации министра
финансов Карелии Игоря Усы-
нина, которую он недавно сооб-
щил депутатам парламента
республики, выступая перед
ними, за январь-февраль ны-
нешнего года основные налого-
вые поступления в бюджет рес-
публики меньше на 10 процен-
та, чем планировалось (получе-
но 1 млрд. 65 млн. руб.). Посту-
пило в казну за два месяца теку-
щего года 3 миллиарда 218 мил-
лионов рублей (таково испол-
нение бюджета).
   Самое плохое, что снижается
налог на прибыль организа-
ций, что свидетельствует о па-
дении экономической активно-
сти предприятий. В сравне-
нии с началом прошлого года
(двумя первыми месяцами) на-
лог на прибыль снизился в
2014 г. на 33 процента, а если
сравнивать с аналогичным пе-
риодом 2012 г., то и вообще па-
дение на 64 процента. Если это
не катастрофа, то что?
   За первый квартал нынешне-
го года недополучено в респуб-
ликанский бюджет 247 милли-
онов рублей от двух основных

налогов – на прибыль пред-
приятий и с физических лиц.
И единственно, что может ра-
довать – это обязательность
федерального центра, который
даже с опережением перечис-
ляет республике плановые
средства, уже поступило в бюд-
жет Карелии 2 млрд. 545 млн.
рублей. Это почти на 30 про-
центов больше, чем было зало-
жено в плане, связано что со
строительством в Петрозавод-
ске перинатального центра
(больше полмиллиарда выделе-
но федеральных денег).
   Расходы наши за два прошед-
ших месяца составили 3 млрд.
810 млн. рублей (финансовый
отчёт идет с запозданием, и на
момент выступления минист-
ра финансов у Игоря Усынина
не было еще обобщённых дан-
ных за март). В итоге дефицит
бюджета составил за тот же
январско-февральский период
– 593,5 миллионов рублей.
   При этом И. Усынин специ-
ально подчеркнул, что, несмот-
ря на сложнейшее финансовое
положение, все социальные
обязательства перед населени-
ем исполняются. А в нашей
структуре бюджета 82 процен-
та расходов тратятся именно
на социальную поддержку на-
селения. Это очень много. При
таком положении дел у нас нет
никакой возможности манев-
рировать денежными средст-
вами, развивая производст-
венный сектор. Всё проедаем.
   И, зная это, тем более удиви-
тельно, что среднедушевые де-
нежные доходы жителей рес-
публики самые низкие на Севе-
ро-Западе России. Еще раз на-
помним, он составляет 16 ты-
сяч 13 рублей. Тогда как в Воло-

годской области – 17 032 рубля
(сравниваем январь-февраль
текущего года), в Ленинградс-
кой области – 17 838 рублей, в
Архангельской области –
21209 рублей, в Мурманской
области – 27 474 рубля. Хуже
чем у нас обстоят дела только в
Псковской области, где средне-
душевые денежные доходы
граждан составили 14 679 руб-
лей. Правда, и тут сравнение
не в нашу пользу. Если у них
этот для них низкий показатель
чуть подрос (на 3%), став выше
по сравнению с 2013 г., то у нас
не наблюдается роста средне-
душевых денежных доходов на-
селения. То есть мы стоим на
месте, а они нас догоняют.
  По итогам прошлого года мож-
но сделать малоприятное умо-
заключение, что в Карелии
произошло снижение реаль-
ных денежных доходов населе-
ния (более чем на 5%). В этом
списке из трёх аутсайдеров
(Коми, Калининградская об-
ласть и Карелия) у нас самые
худшее состояние (в Коми сок-
ращение доходов на 1,2 %, в Ка-
лининградской области на 2,4
%).
  Экономические процессы
имеют медленную динамику
развития, потому возможно
активный поиск инвесторов,
который ведёт сейчас прави-
тельство Карелии, убеждает
главу Карелии А. Худилайнена,
что ситуация выправляется,
однако сухая статистика пока
неутешительна. Встречаться с
инвесторами (часто встречать-
ся) не значит, что они вклады-
вают деньги в развитие реаль-
ного сектора экономики Каре-
лии.

Анатолий Цыганков

«причины столь низкой оценки
Александра Худилайнена оче-
видны». «И это не только и не
столько мнение экспертов, –
заметил Калачев. – Это плачев-
ные для губернатора данные
социологии Фонда обществен-
ного мнения, которые лежат в
основе рейтинга. А я бы доба-
вил, что с теми политическими
советниками, которые у него
есть, странно, что он не зани-
мает последнее место».
   Не только федеральные экс-
перты отмечают, что одной из
причин провала Худилайнена
является «подбор команды». По
мнению Руководителя Центра
политических и социальных
исследований Карелии, поли-
толога Анатолия Цыганкова, у
губернатора «все плохо в сфере
публичной политики» – слиш-
ком много ошибок совершил
Худилайнен по совету «губерна-
торских стратегов» (в данном
случае имеются в виду замы
Громов и Шабанов, – прим.
ред.). Главе Карелии нужно ли-
бо «планы переписывать, либо
организаторов менять», счита-
ет Цыганков.
   Пожалуй, самое большое от-
торжение у жителей Карелии
вызывает то, что Александр
Худилайнен не стал опираться
на местные кадры, а, вопреки
обещаниям, почти всю прави-
тельственную команду привез
из Санкт-Петербурга и Леноб-
ласти. И сейчас большинство
ключевых, по-настоящему
значимых постов в карельском
правительстве, а также в руко-
водстве различных госучреж-
дений занимают его питерские
и гатчинские знакомые, дру-
зья, коллеги, компаньоны. Из
бюджета тратятся значитель-
ные средства на аренду для них
жилья, да и вояжи туда-сюда
обходятся налогоплательщи-
кам недешево.
   К этому стоит добавить, что
профессионализм и эффектив-
ность некоторых приезжих то-
варищей вызывает сомнения
даже у обывателей. К тому же,
известно, что вся эта питерс-
кая диаспора в правительстве
Худилайнена очень неоднород-
на – внутри команды идет пос-
тоянная война кланов, которая
приводит к тому, что минист-
ры, которым по долгу службы
надо общаться, не разговари-
вают друг с другом. Не говоря
уже о том, что «питерские» все
вместе интригуют против «ка-
рельских».

И ЧТОБ ВОКРУГ –
НИКОГО!
   Главной политической ошиб-
кой Худилайнена, безусловно,
является его стремление «рас-
чистить политическое поле»
всеми возможными способами
– с привлечением администра-
тивного ресурса и силовиков.
Вместо того, чтобы договари-
ваться с местной политичес-
кой элитой, находить точки со-
прикосновения и компромис-
сы, губернатор избрал путь аг-
рессивного давления на нее.
   Так называемая «спецопера-
ция «Столица» – силовое воз-
действие на ближайших сто-
ронников Алиханова – пожа-
луй, самый яркий тому при-
мер. Кто выиграл от того, что
работоспособную петрозаводс-
кую команду во главе с Журав-
левым сначала дискредитиро-
вали, затем выжили из публич-
ной политики, а сейчас пыта-
ются добить липовым уголов-
ным делом? Никто в здравом
уме не поверит, что кампания
по дискредитации Алиханова и
спецоперация силовиков – это
дело каких-то неизвестных сил,
к которым губернатор не име-
ет никакого отношения.
   Такое же давление сейчас ока-
зывается на мэра Петрозавод-
ска Галину Ширшину. И это не
просто информационная война
против «яблочников», это все то
же использование государст-
венной правоохранительной
машины для борьбы с неугод-
ными.
   Понятно, что в краткосроч-
ной перспективе такая борьба
с политическими оппонентами
способна принести Худилайне-
ну личное удовлетворение. Он
– победитель! Но стратегичес-
ки это минус самому же губер-
натору, потому что обществен-

ность такие приемы, как пра-
вило, не поддерживает. А в усло-
виях, когда руководителю реги-
она нужно доказывать свою
эффективность на выборах,
поддержка населения – это не
пустой звук.

ЕСЛИ
НЕ ХУДИЛАЙНЕН,
ТО КТО?
   Очевидно, что в Москве ситу-
ация в Карелии анализируется,
и администрация президента
уже сделала выводы об отсутст-
вии перспектив у Худилайне-
на. Это видно не только потому,
что ему не разрешают идти на
досрочные выборы, но и по ря-
ду косвенных причин. Под гу-
бернатора- «хромую утку» феде-
ральный центр неохотно выде-
ляет Карелии средства под дол-
госрочные проекты, понимая,
что до начала их реализации
власть в республике должна бу-
дет поменяться. Например, на
празднование 100-летия Каре-
лии федеральный центр дает
всего 3,5 миллиарда рублей.
Для сравнения – столько же
выделили на юбилей небольшо-
му российскому городу Дер-
бент. Еще хуже обстоят дела с
участием Карелии в федераль-
ных целевых программах.
Сколько бы ни ездил Худилай-
нен в Москву, какими бы связя-
ми не хвалился, в крупные про-
екты республика не попадает,
в том числе, по причине нека-
чественной подготовки проект-
ных документов членами ка-
рельского правительства.
   По мнению директора инсти-
тута экономики КНЦ РАН Юрия
Савельева, отдача от этих поез-
док могла бы быть гораздо вы-
ше. «Главная причина – это до-
статочно слабая проработка
тех предложений и проектов,
которые представляются в Мо-
скве, – считает ученый. – Об
этом постоянно говорят члены
госкомиссии по подготовке к
100-летию Карелии. Проекты
должны быть лучше подготов-
лены, чтобы можно было вести
речь о включении их в феде-
ральные целевые программы
или о финансировании Внеш-
экономбанком».
   Есть и дополнительные «зво-
ночки» карельскому губернато-
ру. Когда 28 апреля президент
Путин приезжал в Петрозаво-
дск, он не удостоил Худилай-
нена личной встречи – только
на общих мероприятиях в ходе
визита они пересекались. К
слову, даже Нелидову таких
встреч удавалось добиваться.
  Несмотря на то, что Алек-
сандр Худилайнен сейчас пы-
тается делать хорошую мину
при плохой игре, очевидно, что
дни его на посту главы Карелии
сочтены. Его отставка – это во-
прос времени. В данный мо-
мент президентская админист-
рация попала в сложную кадро-
вую ситуацию, потому что пока
не может найти «сменщика»,
ведь этот человек должен будет
получить поддержку населе-
ния на выборах. По нашим дан-
ным, Рашид Нургалиев, которо-
го прочили на это место и у ко-
торого были все шансы провес-
ти успешную кампанию и за-
нять должность главы респуб-
лики, от такой карьерной перс-
пективы отказался. Поездив по
Карелии, он понял, насколько
проблемный регион ему пыта-
ются «подарить». Впрочем, не
исключено, что его еще угово-
рят.
  Как отметил руководитель По-
литической экспертной груп-
пы Константин Калачев, рей-
тинг главы Карелии Александра
Худилайнена находится на
нижнем уровне, но человека,
который «был бы способен про-
вести эффективную кампанию,
в кадровом резерве пока нет».
  Кремлевские эксперты ут-
верждают, что новые отставки
губернаторов до сентябрьских
выборов маловероятны. В то-
же время глава фонда «Петер-
бургская политика» Михаил Ви-
ноградов считает, что полнос-
тью исключать отставки до
единого дня голосования кого-
то из «двоечников» не стоит. Пе-
ремены могут произойти
вплоть до середины июня.
Ждать осталось недолго.

Денис Поляков

НЕПРОХОДНОЙ ГУБЕРНАТОР

   В республике наблюдается
рост экстремистских прояв-
лений через Интернет более
чем на 20 процентов.
   «Считается, что то наша рес-
публика с точки зрения экстре-
мистских настроений спокой-
ная, но, как показывает статис-
тика, сегодня не все так благо-
получно в нашем королевстве»,
-  говорили в Петрозаводске
специалисты на семинаре, те-
мой которого стало взаимодей-
ствие СМИ, национальных объ-
единений, религиозных орга-
низаций в укреплении межре-
лигиозного и межнациональ-
ного мира и согласия. Так, по
данным Центра по противодей-
ствию экстремизму МВД Каре-
лии, если в прошлом году в рес-
публике было зарегистрирова-
но восемь преступлений экст-
ремисткой направленности в
сети Интернет, то за пять меся-
цев 2014 года их зафиксирова-
но уже семь.
   «В настоящее время наблюда-
ется рост экстремистских про-
явлений через Интернет более

чем на 20 процентов, - сказал
на семинаре сотрудник Центра
Алексей Кудрявцев. - Данный
вид преступлений является
более массовым и выступает
базой для совершения лицами
более тяжких преступлений эк-
стремисткой направленности.
Так, в 2013 году были размеще-
ны комментарии, направлен-
ные против русской православ-
ной церкви. Впоследствии мо-
лодой человек в Кеми организо-
вал попытку поджога право-
славного храма на антирелиги-
озной почве. Житель Петроза-
водска, ранее размещавший в
Интернете националистичес-
кие материалы, призывы, на-
нес представителю закавказс-
кой республики пять проника-
ющих ранений».
   По словам Кудрявцева, все по-
добные преступления в Каре-
лии раскрываются. И с 2009
года были осуждены 19 чело-
век. Кто эти люди? Специалис-
ты составили социальный пор-
трет преступника, сеющего
вражду в Интернете. Это муж-

чина от 18 до 30 лет со средним
профессиональным образова-
нием. Обычно у него нет посто-
янного источника дохода, либо
он занимается низко квалифи-
цированным трудом. Его доста-
ток средний и ниже среднего.
Как правило, ранее к уголовной
ответственности мужчина не
привлекался.
  Если говорить о географии
преступлений, то в основном
все они регистрируются в Пет-
розаводске. Иногда они фикси-
руются в Кондопоге, Костомук-
ше, Кеми и Сортавале.
   Как отмечают специалисты,
экстремистские материалы по-
являются в Карелии на интер-
нет-сайтах, которые не зареги-
стрированы как СМИ. Что же
касается официальных сред-
ств массовой информации, то
там находят спорные тексты.
В данном случае ЦПЭ МВД РК
обращается к специалистам
ПетрГУ, музея ИЗО. Только в
2014 году в вуз были направле-
ны 15 исследований на лингви-
стическую экспертизу.

РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

утешительный приз

криминал
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АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

  Депутаты Госдумы от «Еди-
ной России» внесли законо-
проект, усиливающий санк-
ции за контрабанду, произ-
водство и реализацию конт-
рафактной алкогольной и
табачной продукции.
  Законопроектом вносится
ужесточение по ряду статей в
УК, кроме того, будет сущест-
венно дополнена статья 229.2
«Контрабанда алкогольной про-
дукции и (или) табачных изде-
лий».
   Так, незаконное перемеще-
ние через таможенную грани-
цу в рамках ЕврАзЭС алкоголь-

ной продукции или табачных
изделий в крупном размере,
наказывается штрафом в раз-
мере от 300 тысяч до 1 миллио-
на рублей, либо принудитель-
ными работами на срок до 5 лет,
либо лишением свободы на тот
же срок. Это для физических
лиц, для должностных лиц ли-
шение свободы грозит на срок
от 3 до 7 лети со штрафом до 1
миллиона рублей. Преступле-
ния, совершенные организо-
ванной группой, караются ли-
шением свободы от 7 до 12 лет
со штрафом до 2 миллионов
рублей.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПРОДАЖУ
КОНТРАФАКТНЫХ
АЛКОГОЛЯ И ТАБАКА

   Совет Федерации одобрил
закон, обязывающий школы
утверждать школьную фор-
му с учетом мнения учени-
ков и их родителей.
   В одобренном сенаторами за-
коне закрепляется норма, сог-
ласно которой школы вправе
устанавливать требования к
одежде обучающихся, в том
числе к ее общему виду, цвету,
фасону, видам одежды, знакам
отличия и правилам ее ноше-
ния. Но соответствующий нор-
мативный акт должен прини-
маться с учетом мнения совета
обучающихся и совета родите-

лей.
   Кроме того, законом предус-
матривается, что государст-
венные и муниципальные об-
щеобразовательные учрежде-
ния должны будут устанавли-
вать требования к одежде
школьников в соответствии с
типовыми требованиями, ут-
вержденными на уровне регио-
нов. Обеспечение обучающих-
ся одеждой в случаях и в поряд-
ке, которые установлены орга-
нами государственной власти
субъектов РФ, может осущест-
вляться за счет ассигнований
из региональных бюджетов.

ШКОЛАМ ЗАПРЕТЯТ ВВОДИТЬ
ФОРМУ БЕЗ УЧЕТА МНЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ

   Правительство РФ выска-
залось против массового ле-
чения жителей России за ру-
бежом, вице-премьер РФ
Ольга Голодец призвала
Минздрав отслеживать ра-
боту благотворительных
фондов по сбору денег для
лечения пациентов за рубе-
жом.
   По её мнению, «практически
всю» высокотехнологичную по-
мощь можно получить и в Рос-
сии. Для детей это особенно
важно, подчеркнула вице-пре-
мьер, ведь рядом «родственни-
ки, друзья, бабушки, дедушки».
   Осматривая в Москве новый
высокотехнологичный центр
педиатрии и детской хирур-
гии, Голодец обратила внима-
ние на то, что нередко благо-
творительные фонды собира-
ют деньги на лечение пациен-
тов на те виды помощи, кото-
рые «на очень высоком уровне
проводятся в РФ».
   «Сейчас нужно вести сторон-
ний мониторинг, с кого соби-
рают деньги, и кто из врачей
дает заключение», - добавила
вице-премьер, обратившись к
министру здравоохранения РФ

Веронике Скворцовой.
   В середине мая КПРФ предло-
жила ограничить возможности
зарубежного лечения для чи-
новников и их семей. В ходе
дискуссии ЛДПР инициативу
поддержала, а в «Единой Рос-
сии» заявили, что меры «выгля-
дят странно» и признали, что
«некоторые медуслуги за рубе-
жом являются более качест-
венными».
  Кроме того, как отмечает сайт,
главный детский онколог Вла-
димир Поляков недавно зая-
вил, что лечение больных ра-
ком детей за границей являет-
ся «спекуляцией». Он категори-
чески высказался против отп-
равки больных раком детей за
границу, дискредитирующей,
по его мнению, российскую ме-
дицину.
   Высказывание Полякова выз-
вало резкую критику со сторо-
ны общественников. В частно-
сти, актриса и соучредитель
фонда «Подари жизнь» Чулпан
Хаматова напомнила, что отп-
равка онкобольных в иностран-
ные клиники - это не «спекуля-
ции», а порой единственный
путь к спасению.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПРЕТИТ
РОССИЯНАМ ЛЕЧИТЬСЯ
ЗА РУБЕЖОМ?

   Права голосовать «ни за ко-
го» россиян лишили в 2006
году на выборах всех уров-
ней: федеральном, регио-
нальном и местном. Теперь
этот пункт появится на вы-
борах депутатов представи-
тельных органов и должно-
стных лиц местного самоуп-
равления.
   Президент Владимир Путин
подписал закон о возвращении
графы «против всех» в бюллете-
нях для голосования на мест-
ных выборах, соответствую-
щий документ размещен на
официальном портале право-
вой информации.
   Права голосовать «ни за кого»
россиян лишили в 2006 году на
выборах всех уровней: феде-
ральном, региональном и мест-
ном. Теперь этот пункт появит-
ся на выборах депутатов предс-
тавительных органов и должно-

стных лиц местного самоуп-
равления. При этом выборы
будут признаны несостоявши-
мися, если против всех в конк-
ретном округе проголосуют
больше избирателей, чем за
кандидата, набравшего наи-
большее число голосов. Мест-
ный избирком в этом случае
назначит повторные выборы
на тех же условиях.
   Этот документ был подготов-
лен и внесен в Госдуму группой
членов Совфеда, в том числе
спикером палаты Валентиной
Матвиенко, первым вице-спи-
кером Александром Торшиным
и председателем конституци-
онного комитета Андреем Кли-
шасом. Первоначальный вари-
ант документа предусматривал
возвращение графы «против
всех» на выборов всех трех
уровней, кроме президентс-
ких.

ПУТИН ВЕРНУЛ ГРАФУ
“ПРОТИВ ВСЕХ”

   В России введено уголовн-
ое наказание за сокрытие
двойного гражданства.
   Президент России Владимир
Путин подписал закон, предус-
матривающий уголовную от-
ветственность за сокрытие
второго гражданства или права
на постоянное проживание в
иностранном государстве.
   Тому, кто в 60-дневный срок
не уведомил письменно о при-
обретении гражданства или
права на проживание Феде-
ральную миграционную служ-
бу, грозит штраф до 200 тысяч
рублей (около 4100 евро) или в

размере дохода осужденного за
период до года - либо обяза-
тельные работы на срок до 400
часов.
   Уголовная ответственность
будет накладываться только за
неисполнение обязанности
уведомить о приобретении
иностранного гражданства.
Если уведомление будет подано
не вовремя, с пробелами или с
заведомо недостоверными све-
дениями - предлагается уста-
новить административный
штраф в размере от 500 до 1
тысячи рублей (от 14 до 30 дол-
ларов).

ЗАКОН ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА СОКРЫТИЕ ВТОРОГО
ГРАЖДАНСТВА

   Этим летом цены на биле-
ты в купейные и спальные
вагоны курсирующих по
России поездов формирова-
ния ОАО «Федеральная пас-
сажирская компания» будут
снижены.
   По сравнению с прошлым ле-
том скидка составит 3% в купе
и 4% в СВ, отмечается в сооб-
щении ОАО «Российские же-
лезные дороги». Цены на биле-
ты в плацкартные вагоны с ию-
ня по сентябрь будут выше про-
шлогодних на 2%.
   Тем, кто покупает билеты за-
ранее и не по одному, железно-
дорожники обещают дополни-
тельные скидки.
   «Пассажиры смогут получить
20%-ю скидку при заблаговре-
менной покупке билетов. В
рамках акции «Покупай больше
- плати меньше» при покупке
билетов туда и обратно скидка
составит 10%, при выкупе всех
мест в купе - 20%, а при покупке
билетов туда и обратно и едино-

временном выкупе всех мест
пассажир сможет сэкономить
30% от стоимости билета», - от-
мечается в сообщении РЖД.
   Накануне стало известно, что
комиссия правительства по за-
конопроектной деятельности
одобрила внесенный Минтран-
сом законопроект о введении
на железнодорожном трансп-
орте невозвратных билетов. Це-
ны на них будут ниже обыч-
ных. В правительстве сочли,
что они позволят перевозчи-
кам нарастить пассажирообо-
рот, а также приведут к либера-
лизации рынка и повышению
конкурентоспособности желез-
нодорожного транспорта.
   Пассажиры смогут вернуть
невозвратный билет, если они
не смогли им воспользоваться
в случае болезни или несчаст-
ного случая (при наличии подт-
верждающих документов), а
также в связи с отменой или
задержкой отправления поез-
да.

БИЛЕТЫ В КУПЕЙНЫХ
ВАГОНАХ ПОДЕШЕВЕЕЮТ

- Где у тебя зум на фотике?
- Шаг вперед, шаг назад.

- Прошлое надо оставлять
прошлому.
- Увы, так не получается: ро-
дители жены отказывают-
ся принимать ее назад.

- Секс за деньги?! Никогда!
- А материнский капитал,
тем не менее, получила...

Выяснение отношений в ма-
шине:
-... И не смей повышать на
меня музыку!..

- Представляешь? Каждый
день с женой ссоры. То пос-
тель не заправил, то собаку
не выгулял, то мусор не вы-
нес, то зарабатываю мало!..
- А по морде?!
- Да не... Руки, слава богу, она
еще не распускает...

- И куда ты такой наряд-
ный?
- На свидание.
- А почему без цветов?
- А у меня трусы в ромашку.

Записка под магнитиком на
холодильнике:
«Дорогая, если не хочешь за-
работать смайлик под гла-
зом - не сиди в «Одноклассни-
ках», свари мужу борщ!».

- Милая, нам нужно серьезно
поговорить...
- Наконец-то ты повзрослел!
Давай.
- Как ты думаешь, кто силь-
нее: акула или медведь?!

- Черт. Я майонезом на
штаны капнул.
- Да ничего, - скажешь, что
майонезом на штаны кап-
нул.

- Ты только представь: нало-
говую инспекцию ликвидиру-
ют!
- То есть как это?
- А вот так! Я получил бума-
гу, и там черным по белому
написано - последнее напоми-
нание.

- Чего это у тебя морда исца-
рапана?
- А ты что - холостой?
- Нет.
- Чего тогда ерунду спраши-
ваешь?

- Милый, расскажи мне сказ-
ку на ночь.
- Я тебя люблю. Спи.

Супруги собираются в рес-
торан. В кресле сидит уже
одетый муж. В комнату за-
глядывает толстуха-жена
и, поправляя лифчик, спра-
шивает:
- Вася, какое мне платье
одеть?
- Любое одевай! - отмахива-
ется муж, - хотя нет! Шел-
ковое одень, мне будет легче
с тебя пальто в гардеробе
стащить!

- Ты знаешь, я ни разу не
изменила своему мужу!
- Ты хвастаешься или жалу-
ешься?..

- Вась, а может лучше сразу
к тебе?
- Не, Маш. Вначале давай по-
сетим злачные места.
- Какие-такие злачные? В
зернохранилище что ли пой-
дем?

Из набора трех явлений: на-
личие детей, порядок в доме,
нормальная психика - од-
новременно можно иметь
только два.

Больше всего на свете жен-
щина боится разжиреть, а
разжиревшая женщина
уже вообще ничего и никого
не боится.

Детство - это когда ты не
паришься из-за чьего-то
мнения. Тебе просто пле-
вать, обсыпал урода песком
и все!

   Банк России на текщуей не-
деле может выпустить в об-
ращение монету с графичес-
ким символом изображения
рубля.

   Об этом сообщает “Прайм” со
ссылкой на заместителя пред-
седателя Банка России Георгия
Лунтовского.
   «Мы часть монет уже получи-

ли, через неделю будем выпус-
кать», - сказал он.
   По словам Лунтовского, номи-
нал монеты составит 1 рубль.
   Банк России в декабре прош-
лого года утвердил графичес-
кое изображение националь-
ной валюты. Им стала кирил-
лическая буква «Р», которую в
ее нижней части пересекает
горизонтальная черта. В выбо-
ре символа рубля из пяти пред-
лагавшихся вариантов прини-
мали участие граждане. ЦБ в
течение месяца проводил ано-
нимный опрос, в ходе которого
проголосовали почти 280 ты-
сяч человек. Победивший сим-
вол получил более 61% голосов.

ПЕРВАЯ МОНЕТА
С СИМВОЛОМ РУБЛЯ

   Российский Минфин ожи-
дает быстрого снижения
темпов роста цен, начиная с
июля.
   Об этом заявил директор де-
партамента долгосрочного
стратегического планирова-
ния Максим Орешкин.
   По его мнению, пик годовой
инфляции на уровне около
7,8% будет зафиксирован в ию-
не. В III квартале прирост цен
не должен превысить 0,3 про-
центного пункта, а в отдельные
месяцы возможна дефляция.
«Это позволит годовому прирос-
ту опуститься ниже отметки в
7%», - цитирует слова чиновни-
ка портал «Банки.Ру».
   При этом темпы прироста по-
требительских цен могут ока-

заться на историческом мини-
муме, опустившись ниже за-
фиксированных в 2011 году
6,1%. «Основной риск лежит в
сфере дальнейшего негативно-
го влияния торговых ограниче-
ний на рост потребительских
цен», - добавил директор депар-
тамента.
   В Минфине считают, что тем-
пы роста бюджетных доходов
во втором полугодии снизятся,
поскольку фактор ослабления
рубля постепенно сходит на
нет.
   Также, по словам директора,
нормализуется ситуация с по-
токами капитала. «По итогам
июня продолжаем ожидать
притока», - подчеркивает он.

ЦЕНЫ ТОРМОЗНУТ?

   Согласно данным Карелия-
стата, за январь-март 2014 го-
да среднемесячная начислен-
ная заработная плата госслу-
жащих в федеральных государ-

ственных органах составила
36 985 рублей, в республиканс-
ких - 42 272 рубля, муници-
пальных служащих - 36 030
рублей.

выборы

проезд

темпы роста

национальная валюта
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