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После замечания о непра-
вильном воспитании ре-
бенка, женщина схватила
нож и ударила...

На льготную уплату не
смогут рассчитывать ви-
новники ДТП, в которых
пострадали люди...

Экстренная ситуация мо-
жет возникнуть с каждым
из нас - внезапно потре-
буется помощь...

А хотел Николай Михай-
лович Лагута всего лишь
немного поменять состав
районной власти... 22222 33333 66666 88888
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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
9 мая

Вторник
10 мая

Среда
11 мая

Четверг
12 мая

Пятница
13 мая

Суббота
14 мая

Воскресенье
15 мая

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

к празднованию
Дня Победы

   С 25 апреля по 10 мая в поч-
товых отделениях респуб-
лики, оказывающих услуги
по приему телеграмм и меж-
дугородному/международ-
ному телефонному соедине-
нию, участники и инвалиды
Великой Отечественной
войны могут бесплатно отп-
равлять телеграммы по Рос-
сии и в страны ближнего за-
рубежья. Специальные усло-
вия предоставляются Поч-
той России и “Ростелеко-
мом” в рамках совместных
мероприятий, традиционно
приуроченных к празднова-
нию Дня Победы.
   Как сообщает Управление Фе-
деральной почтовой связи Рес-
публики Карелия, в преддве-
рии Дня Победы участники и
инвалиды Великой Отечест-
венной войны могут отправ-
лять неограниченное количе-
ство телеграмм по России и в
направлении ближнего зарубе-
жья (Украины, Беларуси, Мол-
довы, Казахстана, Узбекиста-
на, Таджикистана, Кыргызста-
на, Туркменистана, Азербайд-
жана, Армении, Грузии, Абха-
зии, Латвии, Литвы, Эстонии
и Южной Осетии) из почтовых

отделений Карелии.
   Кроме того, в переговорных
пунктах почтовых отделений
ветераны могут бесплатно со-
вершать телефонные звонки
на стационарные и мобильные
телефоны как по России, так и
в страны ближнего зарубежья,
общей продолжительностью
разговоров до 100 минут.
   Льготы предоставляются по
предъявлению документа, удо-
стоверяющего статус ветерана
или инвалида Великой Отече-
ственной войны.
   Почта России и “Ростелеком”
ежегодно проводят мероприя-
тия, приуроченные к праздно-
ванию годовщины со Дня Побе-
ды в Великой Отечественной
войне. Благодаря этому сотруд-
ничеству ветераны во всех
уголках страны могут без огра-
ничений связаться с однопол-
чанами, пообщаться с друзья-
ми, родными и близкими.
  Подробности предоставле-
ния бесплатных звонков и теле-
грамм можно узнать по телефо-
ну 8-800-100-0-800 (звонок из
любого региона России бес-
платный) и на сайте www.rt.ru.

УФПС РК – филиала ФГУП
“Почта России”
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  На мартовской сессии Кон-
допожского городского по-
селения один из представи-
телей общественности, ве-
теран труда Александр Ми-
хайлович Тютрюмов задал
вопрос: Закономерно ли по-
лучение главой городского
поселения так называемого
“золотого парашюта” в сум-
ме более 700 тысяч рублей,
если он не увольнялся и про-
должал работать в прежней
должности? Валерий Ивано-

вич Анхимов ответил, что
он уходил в отставку и за-
тем вновь был избран гла-
вой поселения.
   Таким образом выяснилось,
что господин Анхимов, участ-
вуя в сентябрьских 2013 года
выборах главы поселения
преднамеренно ввёл в заблуж-
дение избирателей города, по-
скольку в избирательном бюл-
летене напротив его фамилии
указывалось, что он является
главой Кондопожского городс-

кого поселения, а не пенсионе-
ром или временно не работаю-
щим. Бесспорно, это могло пов-
лиять на искажение результа-
тов выборов главы поселения.
Зная теперь это, считаю необ-
ходимым провести расследова-
ние сентябрьских событий
2013 года, чтобы дать право-
вую оценку законности итогов
выборов главы Кондопожского
городского поселения. Вполне
может оказаться так, что выбо-
ры будут признаны недействи-
тельными и необходимо прово-
дить новые выборы не позднее
сентября 2016 года.
   По моему мнению, необходи-
мо дать правовую оценку дей-
ствиям и председателя терри-
ториальной избирательной ко-
миссии Т. Конашковой, тем бо-
лее, что она работает на посто-
янной платной основе и в одном
здании с господином Анхимо-
вым. При подготовке выборов
главы Кондопожского городско-
го поселения в сентябре 2013
года, председатель ТИК, образ-
но говоря, находит у одного из
кандидатов “соринку в глазу”, у
другого же при этом не видит
“бревна”. Двойные стандарты
при подготовке и проведении
выборов применяться не долж-
ны.
   Присутствовавший на мар-
товской сессии горсовета за-
меститель прокурора Кондо-
пожского района Р. Колотенко
всё это тоже лично слышал, так
что будем и от него ждать ре-
акции на обнаруженный факт
нарушения закона.

Юрий Калинин
депутат горсовета
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всплыло

   Председателем Кондопож-
ского городского суда назна-
чен Соколов Александр Ни-
колаевич.
   Указом Президента Российс-
кой Федерации от 11 апреля
2016 года № 176 “О назначе-
нии судей федеральных судов
и об утверждении состава пре-

зидиума Верховного Суда Ка-
рачаево-Черкесской Республи-
ки” председателем Кондопожс-
кого городского суда Республи-
ки Карелия на 6-летний срок
полномочий назначен Соколов
Александр Николаевич.

Кондопожский
городской суд

  Согласно постановлению Пра-
вительства РК, на водных объ-
ектах в Республике Карелия, не
имеющих судоходной (навига-

ционной) обстановки, располо-
женных в Кондопожском райо-
не навигация открывается с 6
мая 2016 года.

  Уважаемые жители Кон-
допожского района!
   В связи с наступлением по-
жароопасного сезона запреще-
но:
- сжигать порубочные остатки
на делянках, участках, трассах
вдоль автомобильных и желез-
ных дорог, трубопроводов, ли-

ний связи, электропередач;
- сжигать мусор, сухую траву
на полях, сенокосах, пастби-
щах, обочинах дорог (сельхоз-
палы), а также разводить кост-
ры в лесопарковых зонах, мес-
тах массового отдыха граждан.

из Постановления АКМР
№ 174 от 18.04.16

   Неизвестно, какими моти-
вами пользовался депутат
горсовета Юрий Калинин,
обнаружив несоответствие
в формулировках занимае-
мой должности Валерия Ан-
химова в выборной кампа-
нии 2013 года и, придав все-
общей огласке сей казус, но
факт остается фактом.
   Тем более, что в статье Ю.Ка-
линина приводятся данные и о

“золотом парашюте” в сумме
более 700 тысяч рублей, полу-
ченным Главой города при
увольнении. При довольно уще-
мленном городском бюджете,
это немалые деньги, которые
могли бы пойти на первооче-
редные нужды поселения.
  Странно, что эти факты не бы-
ли замечены еще тогда, в вы-
борную кампанию 2013 года, а
вышли на свет только сейчас.

Видно, закрытость власти пе-
ред населением во многих воп-
росах доходит до такой степе-
ни, что многое остается так и
неизвестным местным жите-
лям на протяжении длительно-
го времени.
   Мы не вправе давать право-
вую оценку действий Валерия
Анхимова. Ждем решения
Прокуратуры.

Сергей Кононов
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  Выборная кампания 2016
года еще не в самом разгаре,
а идеологическая обработка
умов местного населения
уже началась…
   В нашем городе, в самом цент-
ре на ул.Пролетарской на боль-
шом рекламном щите располо-
жен яркий красный плакат
партии КПРФ с еще более яр-
ким слоганом “Пора менять
власть”.
   О какой ВЛАСТИ идет речь?
О местной, республиканкой,
федеральной? Уточнения, к со-
жалению, нет. Мол, думайте
люди-человеки, как хотите, в
силу своей образованности и
уровня компетенции в данном
вопросе.
   А очень хотелось бы узнать,
что вкладывали пиарщики от
КПФР в смысл этого слогана, и
какого результата они хотели
добиться? Думается, в период
выборной кампании, которая
уже стоит на пороге наших две-
рей, мы узнаем истинный
смысл выражения “Пора ме-
нять власть”. А пока мы можем
только строить догадки и смот-
реть за развитием событий в
нашем городе.

ОТ ШКОЛЫ ДО РОНО
   Достаточно удобно террито-
риальное расположение плака-
та с прицелом на юное подра-
стающее поколение нашей
страны. Из окон средней шко-
лы № 1 хорошо виден и прек-
расно читается этот реклам-
ный слоган КПФР “Пора ме-
нять власть”.
   Формирование в юных умах
уже со школьной скамьи нега-
тивного отношения и недове-
рия к действующей власти –
прекрасный идеологический
ход коммунистов. Какой воп-
рос может задать любопытный
ученик учителю, видя такую
формулировку из окна своего
класса? Правильно. “А почему
пора меня власть?”… “А как
можно поменять власть?”…
Ведь, юное поколение воспиты-
вается в школах на принципах
патриотизма и любви к Родине
и власть для них – это некое
олицетворение процветающей
и сильной страны (а может, и
Родины). Ведь, юный школьник
пока не разделяет такие поня-
тия как “страна” и “Родина”, ко-

торые не всегда означают одно
и то же, и не всегда эти слова
можно объединить в одно зна-
чение. Ученик спросит прямо:
“А как можно поменять
власть?”… И задав этот вопрос,
он будет светлыми глазами без
тени смущения смотреть на
учителя и внимательно ждать
исчерпывающего ответа. И как
в этом случае правильно и ра-
зумно поступить учителю?
Сказать, мол, не обращайте
внимания, скоро выборы и
партии соревнуются в слога-
нах? Или вспомнить курс исто-
рии и на примере Октябрьской
революции 1917 года расска-
зать, как меняется власть? Или
вспомнить из истории других
стран другие реальные приме-
ры? Но даже, если учитель про-
игнорирует своим ответом, со-
славшись на некую некомпе-
тентность в этом вопросе, то
любопытное юное поколение
все равно будет искать на него
ответ. И в итоге, найдет (интер-
нет почти у каждого под ру-
кой).
   И в один прекрасный день (не
дай Бог, конечно), зайдут в учи-
тельскую ученики, покажут ру-
кой в сторону плаката (по-ле-
нински, вытянув правую руку,
мол, “вперед, товарищи!”) и ска-
жут: “Мы меняем власть. Нам
нужны другие учителя и дру-
гой директор”… И что будет
делать РОНО?… Спасибо
КПРФ?…
   Пофантазировали и ладно…
Но, как ни печально, мы долж-
ны все же признать, что идео-
логическая обработка юных
умов идет полным ходом. И ес-
ли мы не убережем детей и под-
ростков от этого влияния, то
через некоторое время мы бу-
дем пожинать уже созревшие
плоды этой идеологической де-
ятельности.

ПОРА МЕНЯТЬ ВЛАСТЬ?
   Что думают наши чиновники,
проходя мимо этого “очарова-
тельного” плаката? Вздрагива-
ют от неприятного страха или
искренне в душе смеются над
этим словосочетанием, считая
это пустой партийной брехнёй
КПРФ?
   Если говорить о нашей мест-
ной власти, то, конечно, имел
бы смысл многое поменять в её

деятельности, чтобы она рабо-
тала на благо местного населе-
ния, а не просто заполняла ка-
бинеты администраций штат-
ными единицами. Я сам лично
буквально недавно столкнулся
с чиновничьим равнодушием и
чиновничьими “отписками” в
райадминистрации (но об этом
подробнее в одном из следую-
щих номеров), и у меня нет
причин после этого с уважени-
ем относиться к деятельности
райадминистрации в целом.
Думаю, многие из кондопожан
такого же мнения, которое
сформировывается в целом о
работе администрации от дея-
тельности каждого из её сот-
рудников.
   Когда Глава райадминистра-
ции Николай Лагута пришёл к
власти, у него была изначально
действительно очень хорошая
идея, которая так и не была ре-
ализована в силу непонятных
причин. А хотел Николай Ми-
хайлович всего лишь немного
поменять состав районной вла-
сти. Некоторых – уволить, не-
которых – проводить на заслу-
женный отпуск, а некоторых –
пригласить работать в райад-
министрацию. Это была прек-
расная идея! И я, к слову, с не-
терпением ждал её реализа-
ции. Как больному человеку для
выздоровления иногда не пом-
ешает небольшое кровопуска-
ние, так и нашей районной ад-
министрации не помешало бы
вливание в её ряды новых сот-
рудников. Новые кадры с но-
выми идеями, не “испорчен-
ные” номенклатурными рамка-
ми, дали бы новый позитивный
толчок для работы всей админи-
стративной системы.
   Очень жаль, что этот проект
не нашел возможности реали-
зоваться. Может, тогда еще не
время было, и Николай Лагута
исполнит в итоге ранее заду-
манное? Может, плакат КПРФ
придаст ему нового вдохнове-
ния для этого?

ПРОКУРАТУРА
НЕ ДРЕМЛЕТ?
  Если говорить серьезно, то
призыв на плакате реально на-
стораживает. И, если КПРФ по-
зволяет себе уже на ранней
стадии выборной кампании вы-
кидывать такие фортели, то,
что же будет дальше?
   Уважаемые сотрудники про-
куратуры, вы не раз проходили
и проезжали мимо этого плака-
та. Вы не раз кидали взгляд на
его яркий фон. Неужели содер-
жимое  формулировки вас не
насторожила?
   А очень хотелось бы узнать,
не попадает ли такой публич-
ный призыв под категорию
призыва к свержению власти?
Даже, если мы не будем брать
смысл этого выражения в фе-
деральном значении, а спус-
тимся на наш местный уро-
вень, то все равно как-то шоки-
рующе звучат эти слова, напи-
санные белой краской на ярко-
красном фоне…

Сергей Кононов

“ПОРА МЕНЯТЬ ВЛАСТЬ”?

   В связи с истечением срока
контрактных полномочий
П.Калугина на должность
генерального директора
ООО “Карелия Палп” назна-
чен А.Демчишин.
   П.Калугин продолжит работу
в ООО, развивая стратегичес-
кие инвестиционные проекты
компании и управление дист-
рибуцией лигносульфонатов на
конечных рынках. За трехлет-
ний период управления П.Ка-
лугина ООО “Карелия Палп”
стало лидирующим отечест-
венным экспортером газетной
бумаги, увеличив объемы вы-
возимой продукции на 50%.
Финансовые показатели вы-
росли более чем в два раза. Ко-
мандой выстроена вертикаль-
но-интегрированная компа-
ния, специализирующаяся как
на лесозаготовке и транспор-
тировке лесоматериалов, так и

на реализации продукции.
   Решение о назначении А.
Демчишина вступило в силу 10
апреля 2016 года. Основные
задачи, поставленные советом
директоров и акционерами:
дальнейшая оптимизация и ав-
томатизация производствен-
ных и управленческих процес-
сов, повышение эффективнос-
ти деятельности; закрепление
ключевых позиций на мировом
рынке продажи газетной бума-
ги и лигносульфонатов; сниже-
ние рисков зависимости по ос-
новным видам сырья, в том чи-
сле за счет приобретения соб-
ственной лесосеки; внедрение
новых технологий в производ-
стве и диверсификация про-
дуктовой линейки; укрепление
кадрового потенциала и повы-
шение производительности
труда.
   Алексей Михайлович Демчи-

шин родился 22 ноября 1975
года в Ленинграде. В 1998 году
с отличием окончил экономи-
ческий факультет Санкт-Пе-
тербургского государственного
университета. В 2005 г. - юри-
дический факультет СПбГУ. С
1997 по 2016 гг. трудился на
различных должностях в веду-
щих банках Санкт-Петербурга
и производственных компани-
ях Северо-Западного региона,
где занимался вопросами кор-
поративного управления и реа-
лизацией инвестиционных
проектов крупных финансово-
промышленных групп, имеет
большой практический опыт
работы в составе советов ди-
ректоров производственных
компаний и холдингов.

Пресс-служба
ООО “Карелия Палп”

«КАРЕЛИЯ ПАЛП» -

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ РУКОВОДСТВА

политический ход

   В интервью РБК Петербург
глава «Карелия Палп» расска-
зал о своем видении даль-
нейших перспектив отрасли
и о том, можно ли при ны-
нешней конъюнктуре сде-
лать бизнес производителей
газетной бумаги прибыль-
ным.
   Ситуацию, сложившуюся на
рынке газетной бумаги, можно
назвать кризисной. Два из че-
тырех основных игрока рынка
- Кондопжский ЦБК и “Волга” -
находятся в стадии банкротст-
ва.

- Какова финансовая ситуа-
ция на вашем предприятии?

- Ситуация вполне стабильная,
но она целиком зависит от про-
изводственной деятельности
комбината. Каким бы талантли-
вым продавцом, снабженцем и
логистом вы ни были, без бес-
перебойного выпуска качест-
венной продукции очень слож-
но обеспечить устойчивое фи-
нансовое развитие, и здесь мы
с комбинатом связаны одной
нитью! Более двух лет наша
компания стабильно поставля-
ет на комбинат сырье и мате-
риалы, что позволяет ЦБК вы-
пускать газетную бумагу в объ-
емах полной загрузки бумма-
шин. Если наш тандем будет
работать успешно, то финансо-
вая ситуация в ООО «Карелия
Палп» и на ОАО «Кондопога» бу-
дет стабильной, а деятельность
прибыльной.

- То есть прибыли на комби-
нате нет?

- На комбинате есть внешний
управляющий и собрание кре-
диторов, которые определяют
деятельность предприятия на
сегодняшний день.
   По моему мнению, план внеш-
него управления реализуется
достаточно успешно. Говорить
о прибыльности комбината
преждевременно, пока не ре-
шены ключевые вопросы - ком-
бинат до сих пор не имеет соб-
ственной лесосырьевой базы,
тратит значительные средства
на социальные объекты и обя-
зательства, содержит непро-
фильные активы, кроме того,
не решены вопросы тарифов
по передаче электроэнергии.
На все это требуется время и
ресурсы, как финансовые, так
и человеческие. Мы со своей
стороны стараемся помочь
комбинату в этих вопросах и
считаем это своей главной за-
дачей. 

- Каковы причины сложной
ситуации, в которой оказа-
лись производители газет-
ной бумаги?

- Главные причины - развитие
электронных медиа, которое
происходит с начала нулевых
годов, и сокращение тиражей
газет. В мире темпы этого паде-
ния порой достигали 30% в
год. В России - приблизительно
4-5% в год, но все равно про-
цесс идет. В России он стал ощу-
тимо заметен примерно с 2006
-2007 годов. Изменение конъ-
юнктуры сделало рынок газет-
ной бумаги рынком покупателя
- клиент сегодня диктует усло-
вия и выбирает тех производи-
телей, которые его устраивают.

- Кто основные производи-
тели газетной бумаги в Рос-
сии и, соответственно, ос-
новные конкуренты ОАО
«Кондопога»?

- В России есть четыре круп-
ных производителя - “Волга”,
Соликамский ЦБК, “Монди
Сыктывкарский ЛПК” (входит
в группу Mondi) и Кондопожс-
кий ЦБК.

- Каковы рыночные доли ос-
новных игроков?

- Если мы говорим о доле произ-
водства, то порядка 43% рынка

занимает Кондопожский ЦБК,
25% - Соликамск, порядка 20%
- “Волга” и 12% - Сыктывкар. А
что касается доли в продажах,
то на российском рынке доли
основных игроков примерно
равные.

- Однако если учесть, что по-
требление газетной бумаги
падает, торг по поводу теку-
щих цен на бумагу ваших
долгосрочных задач не ре-
шает. Каким вы видите буду-
щее Кондопожского ЦБК?

- Надо понимать, что падает
производство бумаги в высоко-
развитых странах. В России
процесс уменьшения объемов
связан не столько с распрост-
ранением электронных медиа,
сколько с тем, что реклама пе-
реходит на другие носители. Но
при этом у нас остается доста-
точно большая прослойка на-
селения, которые потребляют
и будут потреблять бумажные
СМИ. Те же пенсионеры на гад-
жетах читать газеты еще долго
не будут. Так что рынок для на-
шей продукции все равно оста-
нется. Мы не уйдем с внутрен-
него рынка, но мы ценим и те
рынки, которые рассматрива-
ем как стратегические. Рынок
Индии, например, растет на 2-
3% в год. Репутация и объемы
поставки кондопожской бумаги
на этом рынке растут год от го-
да.

- А как на Западе решают про-
блему спада потребления га-
зетной бумаги?

- Основное решение проблемы
- диверсификация производст-
ва. Она бывает двух видов - же-
сткая, хирургическая диверси-
фикация, когда машина пере-
настраивается на выпуск со-
вершенно другой продукции. А
есть более мягкий, канадский
вариант - когда маши-
на переоборудуется так, что
она может выпускать смешан-
ные виды продукции.

- То есть, если спрос на газет-
ную бумагу упадет, можно
просто перестать ее делать и
заменить чем-то другим.

- Можно. Любую бумагодела-
тельную машину можно дивер-
сифицировать.

- Последний вопрос. Сущест-
вует ли конкретный план по
выводу комбината из его
нынешнего состояния?

- Повторюсь, комбинат нахо-
дится в процедуре внешнего
управления и его главный орган
управления - собрание креди-
торов, по сути собственниками
комбината являются кредито-
ры. С моей стороны говорить
за всех было бы не совсем кор-
ректно. Наша задача, как клю-
чевого кредитора, сейчас под-
держивать стабильную работу
комбината, это означает не
только производить бумагу, но
и осуществлять массу социаль-
ных функций - сохранять рабо-
чие места, отапливать город с
населением 36 тысяч жителей,
поддерживать работу социаль-
ных объектов - Дворца спорта,
поликлиники и так далее.
   Однако у нас есть ясное пред-
ставление о возможных перс-
пективах развития комбината
с новым собственником, но
подчеркиваю - полноценным
собственником, не обременен-
ного долгами и готового вклады-
вать средства в дальнейшее
развитие.

- То есть что-то новое можно
выстроить?

- Кондопога - уникальная пло-
щадка, на ней можно выстраи-
вать любой производственный
бизнес.

из интервью экс-
генерального директора

«Карелия-Палп» Павла
Калугина РБК Петербург

 “КАРЕЛИЯ ПАЛП”: РЫНОК

ДЛЯ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

ВСЕ РАВНО ОСТАНЕТСЯ



05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 День Победы. Празд-
ничный канал
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы
11.15 “ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ” (16+)
15.00 Бессмертный полк.
Прямой эфир
18.00 Х.ф. “А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ…” (12+)
21.00 Время
22.00 Х.ф. “В БОЙ ИДУТ ОД-
НИ СТАРИКИ”
23.20 Х.ф. “БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ”
01.20 Х.ф. “ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ” (12+)
02.30 Х.ф. “МЕРСЕДЕС УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ” (12+)
03.40 Д.ф. “Война посвящен-
ная” (12+)
04.40 Песни Весны и Победы

05.30, 11.00, 18.00, 20.30,
23.30 “ИСТРЕБИТЕЛИ” (12+)
07.00 День Победы.
Праздничный канал
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад.
13.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк.
Шествие в честь 71-й
годовщины Великой Победы
22.00 Праздничный салют
22.15 Концерт Дмитрия Хво-
ростовского “Песни военных
лет”
01.40 “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”
03.50 Д.ф. “Агент А/201.

Наш человек в гестапо” (12+)
04.35 комната смеха

04.50 Х.ф. “СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ” (16+)
07.00 Новое утро.
Праздничный выпуск
09.30, 11.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад
11.15 Бессмертный полк.
Крым. Прямой эфир
12.30 Х.ф. “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ…” (0+)
14.20 Х.ф. “ОРДЕН” (12+)
18.00 Д.ф. “Севастопольский
вальс” (16+)
19.40 Х.ф. “ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
“КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА”
23.15 Праздничный концерт
ко Дню Победы
00.30 Х.ф. “АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА” (16+)
04.00 Д.ф. “Севастополь. В
мае 44-го” (16+)

05.00 Специальный проект с
Михаилом Задорновым:
“Рюрик. Потерянная быль”
06.20 Аним.фильм “Как пой-
мать перо “Жар-птицы” (0+)
07.40, 21.50 Аним.фильм
“Крепость: щитом и мечом”
09.00, 20.30 Аним.фильм
“Иван Царевич и Серый Волк-
3” (6+)
10.30 Аним.фильм “Три бога-
тыря и Шамаханская царица”

12.00 Аним.фильм “Три бога-
тыря на дальних берегах” (6+)
13.15 Аним. фильм “Три бога-
тыря: Ход конем” (6+)
14.40 Аним.фильм “Алеша
Попович и Тугарин Змей” (6+)
16.10 Аним.фильм “Илья Му-
ромец и Соловей-Разбойник”
17.40 Аним.фильм “Добрыня
Никитич и Змей Горыныч”
18.55 Минута молчания
19.00 Аним.фильм “Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2” (6+)
23.15 Х.ф. “СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА” (12+)
01.20 Д.ф. “Вещий Олег. Об-
ретенная быль” (16+)
03.30 Секретные территории
04.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко

05.15 Х.ф. “ОТЧИЙ ДОМ”
06.50 Х.ф. “А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ…” (12+)
09.50, 22.10 События
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад.
11.00 Х.ф. “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
12.30, 16.00, 19.00, 22.30
“БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ” (16+)
14.50 Бессмертный полк.
Прямой эфир
18.55 Минута молчания
20.00 Праздничный концерт
на Поклонной горе.
22.00 День Победы. Празд-
ничный салют. Прямой эфир
23.10 Х.ф. “ПИРАТЫ ХХ ВЕ-
КА” (12+)
00.30 Х.ф. “СНЕГ И ПЕПЕЛ”
03.40 Х.ф. “КОМАНДИР

СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ” (12+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.05 Мгновения Победы
10.10, 13.25 Юрий Соломин
читает стихотворение
10.15 Век полета: виражи и
судьбы: “Три эха…”
10.40 Евгения Симонова чи-
тает стихотворение
10.45 Киноконцерт “И все-та-
ки мы победили!”
11.15 Алексей Петренко чи-
тает стихотворение
11.20 Х.ф. “НАШЕ СЕРДЦЕ”
12.40 Леонид Куравлев чита-
ет стихотворение
12.45 Концерт
13.30 Х.ф. “ИСТРЕБИТЕЛИ”
15.00 Василий Лановой чита-
ет стихотворения”
15.05 Д.ф.. “Ночная ведьма”
15.45 Андрей ташков читает
стихотворение”
15.50, 01.40 Концерт Кубанс-
кого казачьего хора
16.45 Гоша Куценко читает
стихотворение”
16.50 Век полета: виражи и
судьбы”
17.15 Александр Домогаров
читает стихотворение”
17.20 Х.ф. “ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК”
18.30 Марк Бернес. Любимые
песни
18.55 Минута молчания
19.00 Х.ф. “ЧИСТОЕ НЕБО”
20.45 Концерт в Доме-музее
Булата Окуджавы
22.15 Х.ф. “УКРОЩЕНИЕ

ОГНЯ”
00.50 Искатели”
02.35 Д.ф. “Владимир, Суз-
даль и Кидекша”

05.00, 06.10, 07.45, 08.55
Х.ф. “ЩИТ И МЕЧ”,1-4 с.
10.00, 15.30 Сейчас
10.15, 11.30, 12.50, 14.05
Х.ф. “БИТВА ЗА МОСКВУ”, 1-
4 с. (12+)
15.45, 16.35, 17.20, 18.10 Х.
Ф. “В ИЮНЕ 1941-ГО”,1-4 с.
18.55 Минута молчания
19.00, 19.40, 20.20, 21.00
Х.ф. “СНАЙПЕР: ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ”, 1-4 с.
21.40 Х.ф. “БЕЛЫЙ ТИГР”
23.20 Х.ф. “ДЕНЬ ПОБЕДЫ”
00.35 Х.ф. “НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ” (12+)
02.20 Х.ф. “ВТОРАЯ ОШИБ-
КА САПЕРА” (16+)
04.00 Х.ф. “МОРОЗКО” (6+)

06.00 Х.ф. “ДВА БОЙЦА” (6+)
07.20, 11.30 Я помню…
07.45 Х.ф. “НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД”
09.00 Информационный ка-
нал
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад.
11.45, 13.15, 16.10, 18.15,
19.00, 20.45, 22.20 “ЖУКОВ”
13.00, 18.00, 22.05 Новости
дня
18.55 Минута молчания
22.00 Праздничный салют
01.25 Все о главное Параде
01.45 Х.ф. “БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ”
03.30 Х.ф. “НЕЖНЫЙ
ВОЗРАСТ” (6+)
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 71-Й

ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
   9 мая жители Кондопожс-
кого района вместе со всей
страной отметят 71-ю годов-
щину Великой Победы. Це-
лый день в Кондопоге и в
сельских поселениях района
будут проходить празднич-
ные мероприятия, акции и
митинги.

  В Кондопоге празднование
начнется с 9.30 утра у мемори-
ала “Галерея героев”, где школь-
ники традиционно несут вахту
памяти, а Главы районной и го-
родской администраций, руко-
водители учреждений и служб
возлагают цветы и венки к под-
ножию мемориала.
   С 10.00 на открытой площад-
ке Молодежно-культурного цен-
тра для ветеранов будет подго-
товлена небольшая празднич-
ная программа. Фронтовики
вспомнят товарищей, расска-
жут подрастающему поколе-
нию о своей послевоенной жиз-
ни и с благодарностью примут
поздравления и цветы от кон-
допожан.
   Памяти погибших на войне
будет посвящен легкоатлети-
ческий пробег, в котором при-
мут участие школьники, уча-
щиеся техникума, работники
районной и городской админи-
страций, спортсмены, общест-
венники и жители города.
Старт в 10.00.
  Второй год подряд “Бес-
смертный полк” пройдет по
улицам Кондопоги. В колонну
встанут горожане всех поколе-
ний, малыши, школьники и сту-
денты, работники предприя-
тий и организаций, ветераны
войны и труда, пенсионеры,
гости. Они дружно пройдут по
улицам Кондопоги, чтобы
вспомнить ветеранов, которых
уже нет с нами, отдать дань
уважения их ратному и трудо-
вому подвигу. Начало шествия
в 10.20.
  Торжественный митинг у
Братской могилы откроют в
11.00 ветераны боевых дейст-
вий и знаменная группа, под-

няв красное знамя Победы под
залпы оружий. После минуты
молчания участники торжест-
венной церемонии возложат
венки и цветы к мемориалу.

   9 мая митинги пройдут и в
сельских поселениях Кондо-
пожского района. Акция “Бес-
смертный полк” традиционно
пройдет в Гирвасском сельском
поселении. Ведь именно в Гир-
васе Кондопожский район
впервые присоединился к этой
масштабной акции. В 2014 году
учащиеся Гирвасской школы и
жители поселка сформировали
колонну “Бессмертного полка”
и прошли к братской могиле. В
2015 году, когда наш район вме-
сте со всей страной праздновал
70-летие Великой Победы, ко-
ординатор акции «Бессмерт-
ный полк» в Кондопоге Юлия
Шевчук провела большую и
кропотливую работу, благодаря
которой Кондопога появилась
на сайте акции http://moy-
polk.ru/, а на улицы города со
штендерами вышло более ты-
сячи кондопожан.

   А тем временем в Кондопоге
торжества, посвященные Дню
Победы, продолжатся на раз-
ных площадках города. С 11.00
до 17.00 жители и гости города
смогут заглянуть в Музей Кон-
допожского края и познакоми-
ться с уникальной выставкой,
частной коллекцией военного
обмундирования и снаряже-
ния бойцов РККА 1935-1941 г.г.
“Сохраненная реликвия”. Лю-
бители спорта с 11.00 станут
болельщиками Кубка Победы
по футболу. С 12.00 до 13.00
ТЦ “Лотос Сити” подготовит
развлекательную программу
для своих посетителей. Ну и
как же без солдатской каши!
  С 14.00 до 17.00 на “Улице
Победы”, которая в этом году
переместится на пл. Ленина,
не только накормят вкусной и
ароматной кашей, но и научат
танцевать вальс, покажут моду
тех лет и создадут атмосферу
победного 9 мая 1945 года.
  Торжества, посвященные
Дню Победы, завершатся пра-
здничным концертом на пло-
щадке у Ледового Дворца. На-
чало в 18.00.
  В этом году организаторы
праздничных мероприятий
предлагают жителям и гостям
Кондопоги 9 мая выйти на ули-

цы города или встать в ряды
«Бессмертного полка» с гелевы-
ми шарами красного или бело-
го цвета, чтобы затем во время
торжественного митинга выпу-
стить их в мирное небо в память
о тех, кто нам его подарил.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
9 МАЯ 2016 ГОДА

В КОНДОПОГЕ

   9.30 - 10.30, 10.00 - 12.00
Вахта памяти” (Галерея геро-
ев, Братская могила)
   10.00 - 10.20 Встреча участ-
ников ВОВ с руководителями
района, города (Открытая пло-
щадка перед МКЦ)
  10.00 - 10.20 Концерт хора
ветеранов (открытая площадка
перед МКЦ)
   10.20 Организованный отъ-
езд ветеранов к месту проведе-
ния митинга (от МКЦ)
   10.00 - 10.20 Легкоатлети-
ческая эстафета (Братская мо-
гила - ул.Комсомольская – ул.
Пролетарская – ул.Советов – ул.
Комсомольская - Братская мо-
гила)
   10.20 - 10.50 Шествие колон-
ны “Бессмертного полка” (ул.
Пролетарская МКЦ - ул.Комсо-
мольская - Братская могила)
   11.00 - 12.00 Митинг, посвя-
щенный 71-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. (Братская
могила, ул.Комсомольская)
   11.00 Турнир по мини-футбо-
лу “Кубок победы” (многофунк-
циональная спортивная пло-
щадка “Газпром”)
   11.00 Соревнования по нас-
тольному теннису (турнир, по-
священный Дню Победы (МОУ
СОШ № 3)
   11.00 - 17.00 Выставка “Сох-
раненная реликвия” - частная
коллекция военного обмунди-
рования и снаряжения бойцов
РККА 1935-1941 г.г. (вход сво-
бодный) (музей Кондопожского
края, ул. Пролетарская, д. 13)
  12.00 - 13.00 Праздничное
мероприятие, посвященное
Дню Победы (площадка “Лотос-
Сити”)
   14.00 - 17.00 Проект “Улица
Победы”, реконструкция собы-
тий 9 Мая 1945 г. (пл. Ленина)
   18.00 - 20.00 Праздничный
концерт, посвященный Дню
Победы (площадь перед Ледо-
вым Дворцом)

amsu.kondopoga.ru

- - -

- - -

празднование

   24 апреля в полицию пос-
тупило сообщение о том,
что в больницу доставлен
30-летний местный житель
с ножевым ранением груд-
ной клетки. Оперативники
тщательно проверили всю
информацию и выяснили,
что пострадал гражданин от
действий гражданской же-
ны.
   Следствием установлено, что
ночью в воскресенье семейная
пара выясняла отношения. По-
сле замечания о неправильном

воспитании ребенка, женщина
схватила нож и ударила сожи-
теля. В больницу они отправи-
лись вместе.
   В данный момент возбуждено
уголовное дело по признакам
состава преступления, предус-
мотренного частью 2 статьи
111 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации “Умышлен-
ное причинение тяжкого вреда
здоровью”. Подозреваемая за-
держана в порядке статьи 91
УПК РФ.

пресс-служба МВД РФ по РК

СЕМЕЙНЫЙ СКАНДАЛ

   Начал работу сайт http://
расскажи10.рф/. Теперь лю-
бой интернет-пользователь
может анонимно сообщить
о подозрительных сайтах,
связанных с продажей и рас-
пространением психоактив-
ных веществ, а также о тех
местах в своем городе, где
размещена реклама наркоти-
ков.

   Онлайн-форма позволяет от-
править текстовое сообщение
со ссылкой на сайт, а также гра-
фические файлы с фотографи-
ями.
   Все сигналы о продаже и рек-
ламе наркотиков, отправлен-
ные через сайт http://расска-
жи10.рф/, будут поступать в
правоохранительные органы.

http://goskomsportrk.ru

О ПРОДАЖЕ И РЕКЛАМЕ

НАРКОТИКОВ ПРОСЯТ

СООБЩАТЬ НА САЙТЕ

криминал

сигнал

   За январь-март 2016 года в
органы службы занятости
населения обратились за
предоставлением государст-
венных услуг 690 человек,
признаны безработными
575 человек.
   Уровень безработицы по сос-
тоянию: на 01.01.2016 состав-
лял 5,0% к экономически ак-
тивному населению, на 01.04.
2016 – численность безработ-
ных граждан - 986 чел., 5,1 %.
   В сфере образования продол-
жается оптимизация числен-
ности работников, в связи с
чем, ГКУ РК “ЦЗН Кондопожс-
кого района” было принято 8
уведомлений о сокращении чи-
сленности штата на 60 работ-
ников.
  4 апреля 2016 года начата
процедура ликвидации ОАО
ККХП, получено уведомление
на высвобождение 94 работни-
ков предприятия. ОАО “Кондо-
пога” предоставило сведения о

высвобождении 17 работни-
ков.
   Петрозаводский территори-
альный участок Октябрьской
дирекции по тепловодоснабже-
нию - СП Центральной дирек-
ции по тепловодоснабжению -
филиала ОАО «РЖД» предоста-
вил уведомление на сокраще-
ние 17 работников по участку
котельная (ст. Нигозеро) Петро-
заводского территориального
участка.
  Произошла реорганизация
МОУ Детского дома г. Кондопо-
ги в ГБУ СР РК «Центр помощи
детям №9» г. Петрозаводск, в
процессе реорганизации были
поданы списки на высвобожде-
ние 38 работников.
  Всего за первый квартал 2016
года в ГКУ РК “ЦЗН Кондопожс-
кого района” поступило 31 уве-
домление о сокращении и выс-
вобождении 230 работников.
ГКУ РК “ЦЗН Кондопожского

района”

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

ТРУДА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ

работа

   На территории Кондопожс-
кого района с 1 по 10 мая инс-
пекторами ГИБДД проводятся
профилактические мероприя-
тия под условным названием
“Контроль трезвости”, направ-

ленные  на предотвращение до-
рожно-транспортных проис-
шествий по вине водителей, на-
ходящихся в состоянии алко-
гольного опьянения.

ОГИБДД г. Кондопога



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный
приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское
17.00, 02.40, 03.05  Наедине
со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.35 “ВОЙНА И МИР” (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Х.ф. “АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ. ПЕРЕЗАГРУЗКА”

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ ” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.30 Евровидение-2016.
Международный конкурс
исполнителей. 2-й полуфинал
00.00 Д.ф. “Александра
Пахмутова. Отвечу за каждую
ноту”
02.05 “СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА” (12+)

03.00 Д.ф. “Гений из
“шарашки”. Авиаконструктор
Бартини (12+)
04.00 Комната смеха

05.00 “СУПРУГИ” (16+)
06.00 Новое утро
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи
15.00 “ОТДЕЛ 44” (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 “ЗАКОНЫ УЛИЦ” (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)

05.00, 09.00, 04.50
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+)
11.00 Документальный
проект: “Воины небес” (16+)
12.00, 16.00, 19.00

Информационная программа
112 (16+)
14.00 Х.ф. “ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ” (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ” (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман
(16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х.ф. “ДЖОНА ХЕКС”
(16+)
21.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” (16+)
02.30 Секретные территории
03.15 Странное дело (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.40 Х.ф. “ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ” (12+)
10.35 Д.ф. “Георгий Жженов.
Агент надежды” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского
быта: “Похороны еды” (12+)
15.40 Х.ф. “РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ” (16+)
17.30 Город новостей
17.45 “ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: “Два
президента” (16+)
23.05 Д.ф. “Закулисные
войны в спорте” (12+)

00.00 События. 25 час
02.20 Х.ф. “ИРОНИЯ
ЛЮБВИ” (16+)
03.45 Д.ф. “Я и моя фобия”
05.05 Д.ф. “Вертинские.
Наследство короля” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “КОЛОМБО”
12.30 Д.ф. “Джордж Байрон”
12.35 Д.ф. “Русские дагестан-
цы”
13.05 Х.ф. “ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК”
14.15 Д.ф. “Михаил Жаров”
15.10 Х.ф. “УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ”
17.55 Пророк в своем
отечестве
18.25 Московский
пасхальный фестиваль.
19.15 Спокойной ночи,
малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Больше, чем любовь
21.55 Культурная революция
22.40 Д.ф. “Мировая опера.
Русский след”
23.45 Худсовет
01.00 Больше, чем любовь
01.40 Д.ф. “Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем”

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. “НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ” (12+)
12.30 Х.ф. “БЕЛЫЙ ТИГР”
14.40, 16.00, 16.50, 17.40
Х.ф. “СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ”, 1-4 с.
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
20.20, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ” (12+)
01.45, 02.50, 04.20, 05.10
Х.ф. “ЩИТ И МЕЧ”, 1-4 с.

06.05, 22.30 Звезда на
“Звезде” с Леонидом
Якубовичем (6+)
06.50 Х.ф. “ВНИМАНИЕ2
ВСЕМ ПОСТАМ…” (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 20.05
“ЛЕТО ВОЛКОВ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
12.00 Теория заговора с
Андреем Луговым (12+)
13.15 “Битва за Севастополь”
14.05 “ЗАСТАВА” (16+)
18.30 Д.ф. “Генерал Ватутин.
Тайна гибели” (12+)
19.20 Теория заговора (12+)
19.40 Специальный
репортаж (12+)
23.15 Х.ф. “БЕССОННАЯ
НОЧЬ” (6+)
01.05 Х.ф. “ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ “ (12+)
03.00 Х.ф. “ДОРОГА НА
РЮБЕЦАЛЬ” (12+)
04.55 “Города-герои:
“Севастополь” (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.50 Модный
приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
17.00, 02.50, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.35 “ВОЙНА И МИР” (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Х.ф. “ЧАК И ЛАРРИ.
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА” (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 “ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ”
(12+)
22.55 Специальный

корреспондент (16+)
00.40 Д.ф. “Война 2.0.
Пиратская версия”, “Научные
сенсации: “Хакеры смерти”
(12+)
02.560 “СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА” (12+)
03.45 Комната смеха

05.00 “СУПРУГИ” (16+)
06.00 Новое утро
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи
15.00 “ОТДЕЛ 44” (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.40 “ЗАКОНЫ УЛИЦ” (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
00.35 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)

05.00, 04.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30, 12.30, 16.20, 19.30,
23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Докпроект: “Атланты.
Черноморский след” (16+)
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ” (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман
18.00, 01.20 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
23.25 Х.ф. “ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА” (16+)
02.00 Секретные территории
03.10 Странное дело (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.35 Х.ф. “ИСКАТЕЛИ”
10.40 Д.ф. “Вера Глаголева.
Женщину обижать не
рекомендуется” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 01.50 “ИНСПЕКТОР
МОРС” (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью: “Убить
депутата” (16+)
15.40 Х.ф. “ВТОРОЙ БРАК”,
3-4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.45 “ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского

быта: “Похороны еды” (12+)
00.00События. 25 час
00.20 Русский вопрос (12+)
02.50 Х.ф. “..А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х.ф.
“КОЛОМБО”
12.30 Д.ф. “Гиппократ”
12.35 Красуйся, град Петров!
13.05 Х.ф. “НАШЕ СЕРДЦЕ”
14.30 Д.ф. “Ключ к смыслу.
Иван Сеченов”
15.10 “ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ” (16+)
17.05, 22.40 Д.ф. “Генрих и
Анна”
17.55 Пророк в своем отече-
стве
18.25 Московский
пасхальный фестиваль.
19.15 Спокойной ночи,
малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Больше, чем любовь
21.55 Власть факта: “Стрелы
кемализма”
23.45 Худсовет
01.00 Больше, чем любовь
01.40 Д.ф. “Древний
портовый город Хойан”

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.
“УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-
2: ПРЕДСТОЯНИЕ” (16+)
14.45, 16.00 Х.ф.
“УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-
2: ЦИТАДЕЛЬ” (16+)
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!” (12+)
01.50 Х.ф. “ДЕНЬ ПОБЕДЫ”
03.15, 04.40 Х.ф. “БИТВА ЗА
МОСКВУ”, 3-4 с.

06.00, 22.30 Звезда на
“Звезде” с Леонидом
Якубовичем (6+)
06.55 Не факт! (6+)
07.25, 09.15 Х.ф.
“ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.40, 10.05 Х.ф. “ЧИСТОЕ
НЕБО” (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости
12.00 Военная приемка (6+)
13.15 “Битва за Севастополь”
14.05 “ЗАСТАВА” (16+)
18.30 Д.ф. “Воздушный лев
Амет-Хан” (12+)
19.20 Последний день (12+)
20.05 “ЛЕТО ВОЛКОВ” (16+)
23.15 Х.ф. “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ” (6+)
00.45 Х.ф. “ПОЛОНЕЗ
ОГИНСКОГО” (6+)
02.35 Х.ф. “ГОРОДСКОЙ
РОМАНС” (12+)
04.30 “Города-герои: “Киев”
05.30 “Освобождение:
“Белградская наступательная
операция” (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.30 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00, 02.30, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.35 “ВОЙНА И МИР” (16+)
22.40 Д.ф. “Влад Листьев.
Жизнь быстрее пули” (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Х.ф. “КЛЕЙМО
АНГЕЛОВ. МИЗЕРЕРЕ” (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. “Вести - Ка-
релия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 “ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.30 Евровидение-2016.
Международный конкурс
исполнителей. 1-й полуфинал
00.55 Д.ф. “А ну-ка, бабушки!

От Бураново до Баку”, “Эдита
Пьеха. Русский акцент” (12+)
02.45 “СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА” (12+)
03.45 Д.ф. “Агент А/201.
Наш человек в гестапо” (12+)

05.00 “СУПРУГИ” (16+)
06.00 Новое утро
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50, 00.50 Место встре-
чи(16+)
15.00 “ОТДЕЛ 44” (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 “ЗАКОНЫ УЛИЦ” (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
02.00 Следствие ведут… (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)

05.00, 04.50 Территория заб-
луждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00 Докпроект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна с

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Докпроект: “Подземные
странники” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ”
17.00, 04.10 Тайны Чапман
18.00, 01.40 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х.ф. “ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ” (16+)
22.00 Водитель по-русски
23.25 Х.ф. “V” ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА” (16+)
02.30 Секретные территории
03.20 Странное дело (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.40 Х.ф. “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
10.35 Д.ф. “Жизнь и судьба
артиста Михаила Ульянова”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: “Горький
сахар” (16+)
15.40 Х.ф. “ВТОРОЙ БРАК”,
1-2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.45 “ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно,
мошенники! “Обмануть
звезду” (16+)
23.05 Удар властью: “Убить
депутата” (16+)

00.30 Х.ф. “ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ” (12+)
03.50 Д.ф. “Другие. Дети
Большой Медведицы” (16+)
05.10 Д.ф. “Она не стала
королевой” (12+)

06.30 канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 23.50 “КОЛОМБО”
12.55 Д.ф. “Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне”
13.10Х.ф. “ЧИСТОЕ НЕБО”
15.10 “ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ” (16+)
17.05, 22.40 Д.ф. “Генрих и
Анна”
17.55 Д.ф. “Взлетная полоса
Владимира Татосова”
18.25 Московский пасхаль-
ный фестиваль. Избранное.
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Больше, чем любовь:
“Петр и Вера Лещенко”
21.55 Игра в бисер”
23.45 Худсовет
01.25 Д.ф. “Баку. В стране
огня”
02.40 Д.ф. “Монте-Альбан.
Религиозный и торговый
центр”

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, 11.30, 12.30, 13.05,
14.00 Х.ф. “ТУМАН”, 1-4 с.
14.50, 16.00, 16.10, 16.55,
17.40 Х.ф. “ТУМАН-2”, 1-4 с.
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
20.20, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ” (12+)
03.10, 04.35 Х.ф. “БИТВА ЗА
МОСКВУ”, 1-2 с. (12+)

06.00 Русская императорская
армия (6+)
06.10 Х.ф. “ЗИМОРОДОК”
07.50, 09.15, 10.05
“Диверсанты” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
12.10 Особая статья (12+)
13.15, 14.05 Военная при-
емка.
15.30 Х.ф. “БУДУ ПОМНИТЬ”
17.35 Все о главном параде
18.30 Д.ф. “Знаменосцы По-
беды. Непризнанные герои”
19.20 Легенды армии с
Александром Маршалом (12+)
20.05 “ЛЕТО ВОЛКОВ” (16+)
22.30 Звезда на “Звезде” с
Леонидом Якубовичем (6+)
23.15 Х.ф. “БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН” (6+)
00.50 Д.ф. “Гибель “Курска”.
Следственный эксперимент”
01.45 Х.ф. “МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ”
03.40 Х.ф. “ПЕРВЫ ДЕНЬ
МИРА” (12+)
05.30 “Освобождение:
“Львовско-Сандомирская нас-
тупательная операция” (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный
приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 04.25 Мужское/
Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 “ВОЙНА И МИР” (16+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.40 Красная машина (12+)
01.20 Х.ф. “РАСПЛАТА” (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. “Вести –
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ”
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
22.50 Д.ф. “Репортер. К 25-
летию “Вестей” (12+)
00.40 Х.ф. “КАНДАГАР” (16+)
02.50 Д.ф. “Диктор

Иванович. Солдат
телевидения”
03.50 Комната смеха

05.00 “СУПРУГИ” (16+)
06.00 Новое утро
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)
12.00 Суд присяжных.  (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи
15.00 “ОТДЕЛ 44”  (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 ЧП. Расследование
(16+)
20.15 “ЗАКОНЫ УЛИЦ” (16+)
23.10 Большинство
01.0 Место встречи (16+)
02.10 Х.ф. “ЧУДОВИЩЕ ВО
МРАКЕ” (18+)
04.10 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” (16+)

05.00, 09.00, 04.00
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Док.проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00
Информационная программа
112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.45 Х.ф. “ДЖОНА ХЕКС”
(16+)
17.00 Док.спецпроект: “Гуд
бай, Америка!” (16+)
20.00 Х.ф. “ИЗГОЙ” (16+)
22.40 Х.ф. “НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ” (16+)
01.00 Х.ф. “КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ” (16+)
02.00, 03.10 Х.ф.
“ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ”
(16+)
04.45 Странное дело (16+)

06.00 Настроение
08.05 Х.ф. “КЛЮЧИ ОТ
НЕБА” (12+)
09.35, 11.50, 14.50
“БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК”
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.45 “ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА” (16+)
19.40 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви:
“Анна Снаткина” (16+)
00.00 “КАМЕНСКАЯ”(16+)
02.00  Петровка,38 (16+)
02.15 Х.ф. “УКОЛ
ЗОНТИКОМ” (12+)
03.45 Д.ф. “Тайны двойников”
(12+)
05.05 Д.ф. “Жизнь и судьба
артиста Михаила Ульянова”

06.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х.ф. “ДЕЛО
АРТАМОНОВЫХ”
12.10 Д.ф. “Родовое гнездо”
12.35 Письма из провинции
13.05 Х.ф. “АКТРИСА”
14.15 Д.ф. “Без скидок на
возраст. Борис Бабочкин”
15.10 Х.ф. “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ”
16.20 Царская ложка
17.05 Д.ф. “Хранители
наследства”
17.55 Пророк в своем
отечестве: “Мудрец из
Чухломы. Иван Озероа”
18.25 Московский
пасхальный фестиваль.
Избранное. Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр
Мариинского театра
19.45, 01.55 Искатели: “Кто
ты, Иван Болотников?”
20.35 Д.ф. “Евгений Леонов”
21.15 Х.ф. “ТРИДЦАТЬ ТРИ”
22.35 Линия жизни:
“Агриппина Стеклова”
23.45 Худсовет
23.50 Х.ф. “ПАЦИЕНТЫ”
01.30 М.ф. “Приключения
Васи Куролесова”
02.40 Д.ф. “Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня”

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,

13.40 Х.ф. “В ИЮНЕ 1941-
ГО”,1-4 с. (16+)
14.30, 16.00
“НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ”
(16+)
16.50 “НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ” (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 22.50, 23.45, 00.30
“СЛЕД” (16+)
01.20, 02.00, 02.40, 03.20,
04.00, 04.35, 05.05, 05.35
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)

06.00 Звезда на “Звезде” с
Леонидом Якубовичем (6+)
06.50 Х.ф. “КАДКИНА НА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ”
08.25, 09.15, 10.05 “ЛЕТО
ВОЛКОВ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости
12.00 Поступок (12+)
13.15 “Битва за Севастополь:
“Освобождение Севастополя”
(12+)
14.05 “ЗАСТАВА” (16+)
18.30 Х.ф. “СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80” (12+)
20.00 Х.ф. “ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА” (12+)
22.20 “Легендарные
самолеты: “Ил-76. Небесный
грузовик” (6+)
23.10 Д.ф. “Танки Второй
мировой войны” (6+)
00.00 Мир танков: Большой
финал (16+)
00.45 Х.ф. “ГЕНЕРАЛ”
02.55 Х.ф. “ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ” (12+)
04.55 “Города-герои: “Тула”

05.30, 06.10 Наедине со
всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х.ф. “”ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА” (12+)
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Влад Листьев.
Жизнь быстрее пули” (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Х.ф. “НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ”
16.55 Кто хочет стать
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.10 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Д.ф. “Abba” (12+)
00.50 Х.ф. “ФОРСАЖ” (16+)
02.50 Х.ф. “ОТБОЙ” (16+)
05.15 Контрольная закупка

04.45 Х.ф. “ВСЕМ-СПАСИ-
БО!…”
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-
Местное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время
09.15 Правила движения
10.10 Личное: “Гоша Куценко”
11.20 Х.ф. “МАША И

МЕДВЕДЬ” (12+)
13.00, 14.30 Х.ф. “ЧУЖАЯ
ЖЕНЩИНА” (12+)
17.00 Один в один. Битва
сезонов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.30 Евровидение-2016.
Финал
02.10 Х.ф. “ПЛОХАЯ СОСЕД-
КА” (12+)
04.20 Комната смеха

05.00 Хорошо там, где мы
есть! (0+)
05.35, 00.50 Х.ф. “ТИХАЯ
ОХОТА” (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мертвая”
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Высоцкая life (12+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Севастопольский вальс
17.15 Зеркало для героя с
Оксаной Пушкиной (12+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.50 Салтыков-Щедрин
21.30 Звонок (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х.ф. “МАСТЕР” (16+)

02.40 Дикий мир
03.10 “ППС” (16+)

05.00 Странное дело (16+)
05.40 Х.ф. “ПУТЬ ВОИНА”
07.20 Х.ф. “ИЗГОЙ” (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному
11.30 Самая полезная
программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
заблуждений (16+)
19.00 Х.ф. “ТАНГО И КЭШ”
21.00 Х.ф. “КОБРА” (16+)
22.40 Х.ф. “РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ” (16+)
00.50 Х.ф. “ПРИСТРЕЛИ ИХ”
02.00 Х.ф. “ХРАНИТЕЛЬ”
03.30 Х.ф. “КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ” (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.45 Х.ф. “ЗАЙЧИК”
08.35 Православная
энциклопедия (6+)
09.05 Х.ф. “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”
10.35, 11.45 Х.ф. “ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ”
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Х.ф. “УКОЛ
ЗОНТИКОМ” (12+)
14.45 Х.ф. “ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ” (16+)
16.50 Х.ф. “МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ ВСЕХ!” (12+)

21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.35 Право голоса (16+)
02.40 Обложка: “Два
президента” (16+)
03.10 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
04.45 Линия защиты (16+)
05.10 Д.ф. “Засекреченная
любовь. Бумеранг” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ”
11.45 Д.ф. “Зинаида Шарко.
Актриса на все времена”
12.25 Д.ф. “Неизвестный
Рублев и парадоксы
реставрации”
13.05 Пряничный домик
13.35 На этой неделе… 100
лет назад. Нефронтовые
заметки
14.00 Д.ф. “Мировая опера.
Русский след”
14.45 Д.ф. “Подвесной паром
в Португалете”
15.05 Х.ф. “ТРИДЦАТЬ ТРИ”
16.15 Д.ф. “Георгий Данелия”
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д.ф.
“Самобытные племена
Анголы”
18.25 Д.ф. “Нефертити”
18.35 Д.ф. “Евгений
Евстигнеев. Евсти-ГЕНИЙ”
19.15 Х.ф. “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ”
20.40 Романтика романса”
21.45 Спектакль

23.00 Белая студия
23.40 Х.ф. “ЭТОТ СМУТНЫЙ
ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ” (16+)
01.35 М.ф. “Слондайк-2”
02.50 Д.ф. “Навои”

06.10 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40,
13.30, 14.15, 15.05, 16.00,
16.55, 17.40 “СЛЕД” (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.05,
23.05, 00.05 Х.ф. “ПОД
ПРИКРЫТИЕМ” (16+)
01.05 Х.ф. “НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ” (16+)
03.00 Х.ф. “РАССЛЕДУЕТ
БРИГАДА БЫЧКОВА” (12+)
05.10 “Агенство специальных
расследований с В.
Разбегаевым” (16+)

06.00 Х.ф. “ХОТИТЕ-
ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ-НЕТ…”
07.20 Х.ф. “СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15 Легенды цирка с
Эдгаром Запашным (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.0 Д.ф. “Владимир Кома-
ров” (12+)
11.55, 13.15 Х.ф. “НЕ ОТРЕ-
КАЮТСЯ ЛЮБЯ…” 1-4 с.
16.00 Х.ф. “ССОРА В
ЛУКАШАХ”
18.20 Процесс (12+)
19.15, 22.20 Х.ф.
“СОВЕСТЬ”, 1-5 с. (12+)
04.10 Х.ф. “ПРАЗДНИКИ
ДЕТСТВА” (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Х.ф. “КУРЬЕР ИЗ “РАЯ”
(12+)
07.45 Служу Отчизне!
08.20 М.ф.
“Смешарики.ПИН-код”
08.30 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Следуй за мной
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.50, 15.15 “АННА
КАРЕНИНА” (16+)
18.00 Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина
19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
Летняя серия игр
23.35 Д.ф. “Михаил Булгаков.
Великий мистификатор” (12+)
00.50 Х.ф. “ДИЛЕММА” (16+)
02.40 Х.ф. “НАЧИНАЮЩИЕ”
(16+)

Х.ф. “ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ”
07.00 Мультутро
07.30 Сам себе режиссер
08.20, 03.55 Смехопанорама
Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести - Местное время.
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х.ф.
“ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ”
(12+)

15.35 Юмор! Юмор! Юмор!
(16+)
18.00 Х.ф. “ВОЗРАСТ
ЛЮБВИ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимирым Соловьевым
(12+)
00.00 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
01.00 “ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ” (12+)
02.55 Д.ф. “Последний
солдат. Афганистан” (16+)
04.25 Комната смеха.

05.00, 00.35 “ТИХАЯ ОХОТА”
(16+)
07.00 Центральное
телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 Нашпотребнадзор. Не
дай себя обмануть! (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д.ф. “Территория зла.
Бежать или остаться…” (16+)
17.15 Зеркало для героя с
Оксаной Пушкиной (12+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Х.ф. “ТАКАЯ ПОРОДА”
(16+)
23.30 Я худею (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 “ППС” (16+)

05.00 Х.ф. “КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ” (16+)
05.10 Х.ф. “ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА” (16+)
06.45 Х.ф. “КОБРА” (16+)
08.20 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)
23.20 Добровв в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
04.40 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

05.55 Х.ф. “ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ” (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х.ф. “ИРОНИЯ
ЛЮБВИ” (16+)
10.00 Д.ф. “Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью” (12+)
10.55 Барышня и кулинар
(12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х.ф. “СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ”
14.30 Московская неделя
15.00 “КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ
МАСКА” (16+)
17.00 Х.ф. “СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ” (12+)
20.35 Х.ф. “ТЕНЬ
СТРЕКОЗЫ” (12+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
02.30 Х.ф. “РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ” (16+)
04.00 Д.ф. “Сверхлюди” (12+)

05.25 Д.ф. “Станислав
Говорухин. Одинокий волк”

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х.ф. “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ”
12.00 Легенды мирового
кино: “Лилиан Гиш”
12.30 Россия, любовь моя!
12.55 кто там…
13.25, 00.20 Д.ф.
“Королевство в пустыне
Намиб”
14.20 Гении и злодеи:
“Шарлотта Бронте”
14.50 Что делать?
15.35, 01.15 Пешком “Москва
яузская”
16.05 Д.ф. “История одной
случайности”
16.45 Спектакль
18.45, 01.55 Искатели
19.30 Евгений Дятлов.
Концерт в ММДМ
20.15 Больше, чем любовь
20.50 Х.ф. “ТЕАТРАЛЬНЫЙ
РОМАН”
22.45 Ближний круг Олега
Кудряшова
23.40 Д.ф. “Неизвестный
Рублев и парадоксы
реставрации”
01.40 М.ф. “Обида”, “Вне
игры”
02.40 Д.ф. “Погост Кижи.
Теплый лес”

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Х.ф. “ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК” (12+)
13.05 Х.ф. “МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ” (12+)
15.00 Х.ф. “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ…ГОНЦА?” (12+)
17.00 Место Происшествия.
О главном.
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25,
23.25, 00.20 “ПОД
ПРИКРЫТИЕМ” (16+)
01.20 Х.ф. “НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ” (16+)
03.00 Х.ф. “ОМУТ” (12+)
04.30, 05.15 “Агентство
специальных расследований с
В. Разбегаевым” (16+)

06.00 Х.ф. “ТАЙНА
ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ”
07.30 Х.ф. “СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80” (12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05, 13.15 “СТАЯ” (16+).
13.00, 22.00 Новости дня
15.50 Х.ф. “РЫСЬ” (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30, 22.20 “Легенды
советского сыска” (16+)
00.45 Х.ф. “РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА” (12+)
02.25 Х.ф. “ДЕЛО ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН”
(12+)
03.45 Х.ф. “ДУПЛЕТ” (16+)
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ

МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ В ЯНИШПОЛЕ
   У карельских поселков ма-
ленькие бюджеты и нема-
ленькие проблемы. Но даже
в таких условиях можно со-
здавать парки, благоустраи-
вать братские могилы, а пу-
стыри превращать в стадио-
ны.

   В Янишполе Кондопожского
района живут около 1200 чело-
век. 70-е годы - расцвет в жиз-
ни селян, когда вовсю работала
Сунская птицефабрика. Боль-
шая часть зданий - школа, дет-
ский сад, жилые дома - были
построены в эти годы. Сейчас
всё иначе.
   21 апреля - день местного са-
моуправления. Именно на
этом уровне власти знают о
проблемах глубинки и знают,
как, не оглядываясь на дефи-
цитный бюджет, с ними справ-
ляться. Глава Янишпольского
поселения Татьяна Иванихина
уверена: секрет один - решать
вопросы нужно общими сила-
ми.
   Например, 15 лет назад селя-
не собрали деньги и построили
церковь. В 2013 году получили
республиканский грант на бла-
гоустройство и обновили сквер
в центре поселка: сделали до-
рожки, посадили деревья, пос-
тавили урны.
   А в прошлом году по програм-
ме поддержки местных иници-
атив в Янишполе обновили во-
инское захоронение.
   В братской могиле захороне-
ны останки четырех неизвест-
ных воинов. В октябре 1941 го-
да они в составе 313-й стрелко-
вой дивизии Карельского
фронта обороняли подступы к
Кондопоге на рубеже озеро
Коштамозеро - Янишполе - Ме-
режнаволок.
   Останки воинов обнаружили
в 1980 году. А в 1991-м их захо-

ронили в Янишполе. Братскую
могилу украсила скульптура
“Скорбящая мать” - образ рус-
ской женщины, матери, кото-
рая пытается укрыть своих
сыновей от фашистской пули.
Тогда на мраморной плите вы-
гравировали имена 17 павших

героев, а в 2010 году плиты за-
менили на новые и нанесли фа-
милии еще 31 солдата.
   Мы с этим проектом выходи-
ли на конкурс два раза: в 2014-
м и в 2015-м. В первый раз мы,
к сожалению, не прошли, - рас-
сказала Татьяна Иванихина.

   Попробовали еще раз - в год
70-летия Победы, и проект по-
лучил поддержку.
   Вокруг братской могилы обу-
строили площадку, поставили
ограждения, скамейки, вазоны
с цветами. Обновленный мемо-
риал торжественно, всем по-
селком, открыли 4 сентября
прошлого года.
   Местные жители и предпри-
ниматели собрали даже боль-
ше, чем требовалось по проек-
ту. Осталось около 20 тысяч

рублей - их вложат в новый про-
ект по реконструкции стадио-
на при школе. Эта инициатива
также получила поддержку по
программе поддержки мест-
ных инициатив.
- Мы провели собрание, и жите-
ли выбрали этот проект. Дети
активно участвовали, пришли
на собрание с плакатами, и мо-
лодежь включилась, - рассказа-
ла Татьяна Иванихина.
   Сейчас на месте старого ста-
диона - заросшее поле. Здесь
пасутся коровы, ездят маши-
ны. О спортивном прошлом
этого места напоминают поко-
сившиеся баскетбольные щи-
ты и футбольные ворота.
   Директор Сунской школы в
Янишполе Ибрагим Гаджиба-
бабеков с нетерпением ждет,
когда у учеников и местных жи-
телей появится новый стади-
он.
   В этом году, согласно поста-
новлению правительства Каре-
лии, в проекте могут участво-
вать и районы, и городские ок-
руга. А так как образование –
полномочия района, софинан-
сирование нового проекта пой-
дет из районного бюджета.
Cбор средств и остальные меро-
приятия организует местная
власть. Общая стоимость ра-
бот - больше миллиона рублей.
Из них 730 тысяч выделят из
республиканского бюджета,
240 - из районного. Жителям
надо собрать 115 тысяч, а
предпринимателям - 58.
   На реализацию проекта уже
начали собирать деньги. Спорт
в поселке в почете: в школе за-
нятия по вольной борьбе про-
водит тренер из Кондопоги,
жители поселка ходят в муни-

ципальный спортзал. Скоро
они смогут заниматься на но-
вом стадионе. А Татьяна Ива-
нихина уже строит новые пла-
ны: дорогу к школе надо доре-
монтировать, здание Дома
культуры у братской могилы то-
же требует обновления - все это
темы для новых проектов се-
лян.

по материалом
Информационного

агентства “Республика”

  Администрация Кондо-
пожского района информи-
рует о проведении в 2016 го-
ду образовательных прог-
рамм по вопросам предпри-
нимательской деятельнос-
ти.
   Реализация образовательных
мероприятий в 2016 году будет
осуществляться Центром под-
держки предпринимательства

Республики Карелия.
   Проведение бесплатных обра-
зовательных программ для
субъектов малого и среднего
предпринимательства в райо-
нах Республики Карелия пла-
нируется, начиная с июля
2016 года.
   Администрация Кондопожс-
кого муниципального района
начинает прием заявок на обу-

чение.
   Заявки подаются лично (каб.
47, 46 Администрации Кондо-
пожского района), по телефо-
нам специалистов (8-964-317-
80-79, 8-964-317-83-30).
   Срок приема заявок – до 1 ию-
ня 2016 года.

по информации сайта
amsu.kondopoga.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

  Ремонтной программой АО
“Прионежская сетевая ком-
пания” на 2016 год предус-
мотрен капитальный ре-
монт двух линий электропе-
редачи, обеспечивающих
электричеством деревни и
поселки Кондопожского
района.
   В нынешнем году будет про-
должен ремонт ЛЭП напряже-
нием 6 кВ “Гирвас – Эльмус”.
На 9-километровом участке ли-

нии, к которому подключены
деревни Святнаволок и Эльмус,
будет произведена замена опор
и смонтирован новый провод.
   Начался ремонт и еще одной
линии электропередачи напря-
жением 10 кВ “Кяппесельга –
Шайдома”. Здесь на 2-километ-
ровом участке также заменят
опоры и провод.
   “Увеличение надежности не-
больших поселений Карелии, а
в некоторых деревнях живут

всего несколько десятков чело-
век, наша основная задача”, -
говорит генеральный директор
АО “ПСК” Виктор Макович. –
“Мы занимаемся эксплуатаци-
ей и ремонтом именно таких
энергообъектов уже десять лет
и за это время приобрели боль-
шой опыт, который помогает
нам эффективно заниматься
этой деятельность.

по материалам
gov.karelia.ru

В РАЙОНЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ ДВЕ ЛЭП

В КОНДОПОГЕ ПЕШЕХОДА

СБИЛ МОТОЦИКЛИСТ
   27 апреля 2016 года в 20=45
в Кондопоге в районе ул. Со-
ветов около дома № 22 води-
тель 1990 года рождения, уп-
равляя мотоциклом “Хон-
да”, совершил наезд на пеше-
хода 1984 года рождения, пе-
реходившего проезжую
часть в неустановленном
месте в зоне видимости пе-
шеходного перехода. В ре-
зультате аварии пешеход до-
ставлена в ИТАР Кондопожс-
кой ГБУЗ.
   Для обеспечения безопасного
движения, водитель должен
выбрать правильную модель
поведения на дороге, а также
вести транспортное средство
со скоростью, не превышаю-
щей установленного ограниче-
ния, учитывая при этом интен-
сивность движения, особенно-
сти и состояние транспортно-
го средства и перевозимого
груза, дорожные и метеороло-
гические условия. Выбранная
модель поведения, а также ско-
рость должны обеспечивать во-
дителю возможность постоян-
ного контроля за движением
транспортного средства для
выполнения требований пра-
вил дорожного движения.
   Нельзя забывать и про пеше-
ходов, которые так же являют-
ся участниками дорожного дви-
жения. Пешеход более манев-
рен и не предсказуем для води-
телей – он может, как сразу ос-
тановиться, так и внезапно

пойти назад или возобновить
движение, начать переход вне
зоны пешеходного перехода
или переходить перед близко
движущимся транспортом, мо-
жет неожиданно выйти из-за
препятствия.
   А между тем, напоминаем, что
и водителям, и пешеходам не-
обходимо соблюдать основные
правила, при которых риск до-
рожно-транспортных проис-
шествий уменьшится:
- пешеходы должны двигаться
по тротуарам или пешеходным
дорожкам, а при их отсутствии
- по обочинам;
- при движении по обочинам
или краю проезжей части в
темное время суток или в усло-
виях недостаточной видимости
пешеходам рекомендуется
иметь при себе предметы со
световозвращающими элемен-
тами и обеспечивать види-
мость этих предметов водите-
лями транспортных средств;
- пешеходы должны пересекать
проезжую часть по пешеход-
ным переходам, а при их от-
сутствии - на перекрестках по
линии тротуаров или обочин;
- на нерегулируемых пешеход-
ных переходах пешеходы мо-
гут выходить на проезжую
часть после того, как оценят
расстояние до приближающих-
ся транспортных средств, их
скорость и убедятся, что пере-
ход будет для них безопасен.

ОГИБДД г. Кондопога

   Не позднее двадцати дней
со дня вынесения постанов-
ления о наложении админи-
стративного штрафа адми-
нистративный штраф мо-
жет быть уплачен в размере
половины суммы наложен-
ного административного
штрафа. В случае, если ис-
полнение постановления о
назначении административ-
ного штрафа было отсроче-
но либо рассрочено судьей,
органом, должностным ли-
цом, вынесшими постанов-
ление, административный
штраф уплачивается в пол-
ном размере.
   На льготу не смогут рассчи-
тывать водители, управляю-
щие транспортом в состоянии
опьянения либо отказавшиеся
от прохождения медицинского
освидетельствования на состо-
яние опьянения. На льготную
уплату не смогут рассчиты-
вать виновники ДТП, в которых
пострадали люди. Не предус-
мотрена льгота и для водите-
лей, привлеченных за повтор-
ное превышение скоростного
режима более чем на 40 км/ч,
проезд на запрещающий сиг-
нал светофора, движение в на-
рушение Правил по полосе,

предназначенной для встреч-
ного движения, движение во
встречном направлении по до-
роге с односторонним движе-
нием, управление транспорт-
ным средством, не зарегистри-
рованным в установленном по-
рядке.
   Чтобы не пропустить льгот-
ный период оплаты, а также
всегда иметь своевременную
информацию о наложенных ад-
министративных взысканиях
(в том числе о нарушениях, за-
фиксированными автомати-
ческими камерами) водителям
рекомендовано подключить на
мобильный телефон SMS-ин-
формирование и электронные
уведомления сайта “Госуслуги”.
   Также обращаем Ваше внима-
ние, что при оплате админист-
ративных штрафов обязатель-
но вводить уникальный инди-
фикационный номер (УИН). От-
сутствие информации по упла-
те административного штрафа
может повлечь для граждан не-
возможность реализации поло-
жений ч.1.3. ст.32.2 КоАП РФ,
позволяющий уплату админи-
стративного штрафа “со скид-
кой” в течение льготного перио-
да (20 дней).

ОГИБДД г. Кондопога

ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ

ПДД В РАЗМЕРЕ ПОЛОВИНЫ

СУММЫ ШТРАФА

   В середине апреля в дежур-
ную часть кондопожского
отдела полиции поступило
сразу несколько сообщений
от граждан, которые лиши-
лись двухколесного транс-
порта.
  Так, одна из потерпевших рас-
сказала, что днем оставила ве-
лосипед, оснащенный запор-
ным устройством, в подъезде.
Спустя несколько часов хозяй-
ка его на месте не нашла.
   За несколько дней до этого в
результате аналогичной кражи
пострадал молодой мужчина.
Его велосипед также хранился
на лестничной клетке, однако
противоугонными устройства-
ми оборудован не был.
   27 апреля с заявлением о хи-
щении обратилась 39-летняя
женщина из поселка Марци-
альные воды. Ее велосипед
пропал из подъезда средь бела
дня, а местные жители подска-
зали, что к краже могут быть
причастны приезжие. В посел-
ке видели незнакомый автомо-
биль “Фольксваген” с очень
приметным номером. Ориен-

тировка на транспортное сред-
ство была передана всем де-
журным нарядам. Автомобиль
был остановлен сотрудниками
ГИБДД. Похищенный велоси-
пед находился в салоне.
   Подозреваемым оказался ра-
нее судимый 26-летний житель
Петрозаводска. Он был достав-
лен в отдел полиции и дал явки
с повинной. Уже установлено,
что молодой человек специали-
зируется именно на таких кра-
жах. Он специально выезжал в
Кондопожский, Олонецкий и
Прионежский районы с целью
хищения велосипедов, а затем
возвращался домой и сбывал их
скупщику. Злоумышленника
интересовали дорогие велоси-
педы, он имел при себе оборудо-
вание, которое помогало изба-
виться от противоугонных тро-
сов.
   В настоящее время подозре-
ваемый задержан в порядке
статьи 91 УПК РФ. Ему инкри-
минируется порядка 30 эпизо-
дов преступной деятельности.

пресс-служба МВД РФ
по Республике Карелия

благоустройство
в сельском поселении

ремонт

оплата
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только факты

   13 апреля Счётная палата
РФ опубликовала отчёт по
результатам проверки про-
водимой “оптимизации” в
сфере здравоохранения,
культуры, образования и со-

циального обслуживания.
   Несмотря на то, что Счётная
палата является государствен-
ным ведомством и вряд ли бу-
дет очернять российскую дей-
ствительность, результаты док-
лада шокируют. Уважаемые чи-
татели, постарайтесь в приве-
дённых ниже цифрах увидеть
реальные человеческие проб-
лемы, судьбы живых людей.
   Прежде всего, из доклада яс-
но, что никакой действитель-
ной оптимизации властями и
не задумывалось. Ведь какие-
либо рекомендации по порядку
проведения оптимизации пра-
вительством не разрабатыва-
лись, не проводились ни ана-
лиз деятельности существую-
щих организаций социальной
сферы, ни предварительное
планирование изменений. Как
отмечает отчёт:
   “…комплекс проведённых ме-
роприятий в основном ограни-
чен только мерами по сокраще-
нию объектов, их реорганиза-
ции или сокращению числен-
ности работников, что в итоге
привело к снижению доступ-
ности услуг и ухудшению ре-
зультатов деятельности госу-
дарственных и муниципаль-
ных организаций, в первую
очередь проявляющихся ухуд-
шением качества образования,
ростом на 3,7% числа умерших
в стационарах, увеличением на
2,6% внутрибольничной ле-
тальности больных, ухудшени-
ем качества жизни населения”.
   То есть речь шла о тупом сок-
ращении расходов на социаль-
ную сферу, без учёта социаль-
ных нормативов и норм, утвер-
ждённых правительством.
   Всего по итогам 2014 г. число
педагогических, медицинских,
социальных, научных работни-
ков и работников учреждений
культуры сократилось с 6,18
млн. до 5,95 млн. человек. За
это же время число потребите-
лей услуг выросло на 152,7
тыс. Это значит, что в среднем
каждому этих услуг достанется
меньше.
   В медицинской сфере под ка-
ток “оптимизации” попадают
952 организации. За 2014-
2018 гг. предполагается ликви-
дировать 41 медицинскую ор-
ганизацию и реорганизовать в
качестве филиалов (читай —
ликвидировать, за исключени-
ем самых базовых функций) —
911 медицинских организа-
ций. В 2014 г. уже 26 организа-
ций ликвидировано, 330 — уре-
заны до состояния филиалов.
По планам к концу 2018 г. по
сравнению с 1 января 2014 г.
число больниц сократится на
11,2%, поликлиник – на 7,2%.

   И это массовое сокращение
происходит в стране, где, как
выясняется, 17,5 тыс. насе-
лённых пунктов вообще не име-
ют медицинской инфраструк-
туры, из них более 11 тыс. на-
ходятся на расстоянии свыше

20 км от ближайшего врача.
Причём 35% населённых пунк-
тов даже не охвачены общест-
венным транспортом. Мы уже
писали о предложении чинов-
ников россиянам в провинции
переходить на гужевой транс-
порт. Как бы и вправду мы в XXI
веке не увидели, что больных
ко врачу везут за 30 вёрст на
телеге.
   Но и там, где медучреждения
есть, об их избытке говорить
не приходится. Сроки ожида-
ния медицинской помощи час-
то превышают необходимые в
2 и более раз. Например, в
Пензенской области может по-
надобиться более 20 дней, что-
бы дождаться приёма кардио-
лога, невролога, офтальмолога,
эндокринолога, гастроэнтеро-
лога, ревматолога или онколога.
Нередко ожидание по записи
на УЗИ превышает 1,5 месяца.
Представьте себе, какие проб-
лемы со здоровьем можно себе
нажить, не дождавшись своев-

ременного обследования.
   Активно сокращают коечный
фонд — за 2014 г. сокращено
уже почти 34 тыс. коек. Уреза-
ют и численность медработни-
ков — за год на 90 тыс. чело-
век. То есть уволен каждый
тридцатый. При этом работни-
ков не то чтобы избыток — со-
храняется высокий уровень
совместительства – около
140%. Выходит, в среднем ме-
дики выполняют почти в полто-
ра раза больше работы, чем по-
ложено по нормативу. Разуме-
ется, в ущерб как качеству ока-
зания помощи, так и собствен-
ному здоровью. Шутка ли, когда
вместо положенных 8 часов
врач работает 12 часов и более!
И когда говорят о росте уровня
средней заработной платы ме-
дицинских работников, над по-
нимать, что он вызван не фак-
тическим увеличением разме-
ра оплаты их труда, а ростом
нагрузки на одного работника.
   В результате “оптимизация”
привела к уменьшению числа
пролеченных сельских жите-

лей на 32 тыс. человек. В ряде
регионов приходится госпита-
лизировать больных с тяжёлы-
ми заболеваниями (например,
инсультом) в обычное терапев-
тическое отделение. Это при-
водит к росту внутрибольнич-
ной летальности — такой рост
отмечен в 61 регионе. При
этом в 49 регионах рост числа
умерших происходит на фоне
снижения числа госпитализи-
рованных больных.
   Почему снижается число гос-
питализированных больных и
растёт число умерших на до-
му? Задавленные всевозмож-
ными нормативами работники
скорой зачастую вынуждены
отказывать в помощи нуждаю-
щимся. В 2014 г. по сравнению
с 2013 г. значительно увеличи-
лось число вызовов скорой ме-
дицинской помощи, когда по-
мощь не была оказана – с 2,1
млн. до 2,25 млн. вызовов, и
числа отказов в вызове скорой
– с 1,16 млн. до 1,43 млн. вызо-
вов.
   Планировалось, что оптими-
зация приведёт к снижению
смертности до 12,8 на 1000 на-
селения по итогам 2014 г. На
деле же смертность составила
13,1 на 1000 населения. За год
рост смертности населения со-
ставил 2,2%.
   В целом в медицинских орга-
низациях государственной и
муниципальной систем здраво-
охранения в 2014 г. умерло на
17,9 тыс. больных больше, чем
в 2013 г. (на 2,6%). Кроме того,
по ряду регионов отмечен рост
числа умерших на дому. Сум-
марно в этих регионах рост
числа пациентов, умерших на
дому, в 2014 г. составил не ме-
нее 12,7 тыс. человек.
   То есть погром медицины в
2014 г. обошёлся нашему наро-
ду по меньшей мере в 30 тыс.
жизней! И это не считая тех,

кто несмотря на недостаточ-
ное оказание медицинской по-
мощи не умер, а “всего лишь”
стал инвалидом или хроничес-
ки больным.
   По данным ООН за год война
на Донбассе стоила жизни при-
мерно 6100 людям. Подавляю-
щее большинство россиян воз-
мущено преступной политикой
украинских властей, ведущих
эту войну. Но при этом российс-
кий олигархический режим ве-
дёт политику, уничтожившую
30 тыс. человек, а россияне,за
редким исключением, молчат.
   Зато истинные цели рефор-
мирования медицины достига-
ются очень эффективно — в
2014 г. рост объёма платных
медицинских услуг составил
24,2% по сравнению с 2013 г.
Чей-то бизнес благоденствует
благодаря страданиям всех
тех, кто был лишён государст-
вом права на качественную и
бесплатную медицинскую по-
мощь…
   Аналогичная ситуация и с об-
разованием, только на выходе

у реформы этой сферы не тру-

пы, а невежество.
   Всего в 2014 г. было ликвиди-
ровано 592 образовательные
организации и реорганизовано
2030. До 2018 г. планируется
ликвидировать или реоргани-
зовать ещё 3639 образователь-
ных организаций, в результате
чего их численность по сравне-
нию с 2013 г. сократится на 6%.
   Возьмём общеобразователь-
ные школы. За год их было зак-
рыто 395 и реорганизовано
610. Ликвидация ещё 870 за-
планирована до 2018 г. Навер-
ное, слишком много их у нас?
Да нет, согласно прогнозу Рос-
стата, к 2020 г. в школах потре-
буется на 2,5 млн. мест боль-
ше, чем в 2012/13 учебном го-
ду. И уже сегодня почти 6 тыс.
населённых пунктов с числен-
ностью населения от 300 чел.
до 1,5 тыс. человек не имеют
школ. А из 940 населённых
пунктов добираться до ближай-
шей школы приходится более
25 км. Про ситуацию с общест-
венным транспортом повто-
ряться не будем.
   Ещё хуже ситуация с детски-
ми садами. 9,5 тыс. населён-
ных пунктов с численностью
населения от 300 чел. до 1,5
тыс. человек не имеют детских
садов вовсе. 877 из них нахо-
дятся на расстоянии свыше 25
км до ближайшего детского са-
да. Доходит до того, что в Аст-
раханской области 89% насе-
лённых пунктов не имеют детс-
ких садов.
   Зато власти всячески стиму-
лируют развитие частных дет-
ских садов: освобождают их от
НДС, предоставляют субсидии
и т.п. Планируется к 2018 г. до-
вести долю частных детсадов
до 15%. В общем, делается всё,
чтобы направить денежные
средства (как государственные,
так и принадлежащие родите-
лям) в частные руки.
   Сокращается и численность
педагогов — за 2014 г. их стало
меньше на 18,8 тыс. человек.
А поскольку потребность в пе-
дагогах никак “оптимизиро-
ваться” не хочет, учителям при-
ходится практиковать различ-
ные формы совместительства.
В некоторых регионах по сов-
местительству работает каж-
дый третий учитель. Педагоги
вместо положенных 720 часов
в год работают на 1,5-2 ставки
1,5 тыс. часов и более.
   Не удивительно и то, что по
данным Счётной палаты в ре-
зультате проведённых меро-
приятий эффективность дея-
тельности образовательных
организаций не повысилась.
Удивительно другое — в резуль-
тате “оптимизации” в 36 регио-
нах расходы на содержание об-
разовательных организаций не
уменьшились, а возросли. Кое-
где на четверть, а то и в полто-
ра раза.
  Впрочем, в других сферах кое-
что всё-таки удалось сэконо-
мить. Но те денежные средст-
ва, которые были сэкономлены
и направлены на повышение
зарплат работников социаль-
ной сферы, составили менее
1% фонда оплаты труда данных
работников. Громкие обещания
обеспечить им достойную оп-
лату труда не выполняются.

   Про то, что объявленный го-
дом культуры 2014 г. стал годом
закрытия культуры, мы уже
писали. Эту тенденцию отме-
чает и Счётная палата. В тече-
ние 2014 г. учреждений культу-
ры в России стало меньше на
2080 — на 7,3%. За 2015 г. пла-
нируется сократить ещё более
300 библиотек и более 450
культурно-досуговых учрежде-
ний. Таким образом, два года
“оптимизации” приведут к сок-
ращению учреждений культу-
ры на 9,4%. И это при том, что
из расчёта социальных норма-
тивов в стране должно быть бо-
лее 26 тыс. библиотек, а по ито-
гам 2014 г. их число составило
чуть более 5 тыс.
  Разумеется, сокращают не
только учреждения, но и работ-
ников культуры. За прошедший
год сократили 81,5 тыс. чело-
век — 12,2%.
   Те же разрушительные пос-
ледствия несёт “оптимизация”
и организациям социального
обслуживания населения. Уже
ликвидировано либо реорга-
низовано 143 организации, до
2018 г. та же судьба предстоит
ещё 260. 36 тыс. социальных
работников уволено — 6,5%
общей численности.
   И это при том, что к началу
реформ очередь ожидающих
место в стационарное учреж-
дение социального обслужива-
ния насчитывала 16 тыс. чело-
век. Из них 6,6 тыс. человек
стояли в очереди более года. Но
вместо того, чтобы решить эту
проблему, увеличив число мест
в стационарных учреждениях
на 8–10%, власти эти места со-
кращают вместе с работника-
ми. Зато оставшимся работни-
кам придётся нести куда более
тяжёлую ношу — ожидается,
что за период 2013-2018 гг.
трудовая нагрузка на одного со-
циального работника возрас-
тёт на треть.
   Хорошо ли будут ухаживать
за беспомощными людьми пе-
регруженные соцработники? А
это никого не волнует — “до-
рожная карта” Минтруда пред-
полагает увеличение объёма
платных услуг в этой сфере.
Опять же, кому страдания, а
кому выгодный бизнес.
   Какой же вывод делает Счёт-
ная палата на основании соб-
ранных данных?
   “Продолжение мероприятий
по сокращению числа государ-
ственных и муниципальных ор-
ганизаций может привести к
дальнейшему снижению охва-
та и качества предоставляемых
услуг, увеличению очередей и
сроков ожидания их получе-
ния, снижению уровня удов-
летворённости граждан”.
   Граждане, а как вы думаете,
кто сможет остановить все эти
“мероприятия”? Чиновники,
накрепко повязанные корруп-
ционными схемами и связя-
ми? Бизнес, для которого дос-
тупные и качественные соци-
альные гарантии — помеха в по-
лучении прибыли? Прикорм-
ленные ими политические пар-
тии, десятилетиями изобража-
ющие “оппозицию”? Или всё-
таки сами граждане, сами тру-
дящиеся должны организо-
ваться и отстоять свои права?
   Думайте. А то скоро пройдёт
“оптимизация” Счётной пала-
ты и некому будет даже расска-
зать, что происходит в масшта-
бах страны под треск речей о
“вставании с колен”.

Олег Таранов
http://www.rotfront.su

ПОГРОМ МЕДИЦИНЫ, ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ: ФАКТЫ
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ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   Вневедомственная охрана
Республики Карелия, как
структурное подразделение
органов внутренних дел,
была организована 29 октяб-
ря 1952 года.
   За годы своего развития вне-
ведомственная охрана претер-
пела значительные качествен-
ные изменения. Но постоян-
ным и неизменным остается
ее основное и главное предназ-
начение – обеспечение надеж-
ной охраны доверенных мате-
риальных ценностей.
  Сегодня вневедомственная
охрана – это надежная, техни-
чески оснащенная, профессио-
нально подготовленная служ-
ба, которая способна комплекс-
но и наиболее эффективно ре-
шать задачи по пресечению
преступных посягательств на
все виды собственности. Это
не только охрана объектов жиз-
необеспечения городов и насе-
ленных пунктов, правительст-
венных учреждений, истори-
ческих и культурных центров,
но и вооруженная охрана гру-
зов, денег и ценностей, перево-
зимых по территории Российс-
кой Федерации. На сегодняш-
ний день под централизован-
ной охраной Республики Каре-
лия находится более 2500 объ-
ектов, около 6040 квартир, 940
мест хранения имущества
граждан.
   Наряду с объектами, входя-
щими в перечень, утвержден-
ный Правительством Российс-
кой Федерации, подразделе-
ния вневедомственной охраны
осуществляют охрану иных
объектов всех форм собствен-
ности. Их деятельность по за-
щите имущества собственни-
ков от преступных посяга-
тельств строится на договор-
ной основе.
   С 1 января 2004 года подраз-
деления вневедомственной ох-
раны содержатся за счет
средств федерального бюдже-
та. Денежные средства по дого-
ворам на оказание охранных ус-
луг, поступающие на счета под-
разделений, открытые в орга-
нах федерального казначейст-
ва, в полном объеме зачисля-
ются в доход федерального бюд-
жета.
   Одновременно с обеспечени-
ем общественной безопаснос-
ти имущественных интересов
собственников, подразделения
вневедомственной охраны осу-
ществляют охрану обществен-
ного порядка, ведут борьбу с
преступлениями и правонару-
шениями на улицах городов и
населенных пунктов Республи-
ки Карелия.
 Круглосуточно экипажи групп
задержания полиции вневе-
домственной охраны патрули-
руют кварталы каждого города
Республики Карелия. В их зада-
чу входит предотвращение не-
законных попыток, проникно-
вения на различные охраняе-
мые объекты и в квартиры
граждан, задержания по при-
метам преступников, выявле-
ние угнанного автотранспор-
та, охрана правопорядка на
улицах.
  Эффективность и надеж-
ность вневедомственной охра-
ны проверена временем. Опыт
показал, что надежную защиту
может обеспечить только госу-
дарственная силовая структу-
ра, обладающая грамотными,
хорошо подготовленными сот-
рудниками, обеспеченная не-
обходимым комплексом воору-
жения, спецсредствами, тех-
никой, группами быстрого реа-
гирования, надежной правовой
базой. Именно такой и являет-
ся сегодня служба вневедомст-
венной охраны. В настоящее
время одним из приоритетных
направлений деятельности
подразделений вневедомствен-
ной охраны является техни-

ческое перевооружение служ-
бы, оснащение ее современ-
ными системами централизо-
ванного наблюдения, позволя-
ющими обеспечить полную ав-
томатизацию процессов прие-
ма-передачи под охрану объек-
тов и квартир граждан, их за-
щиту от несанкционированно-
го вмешательства.
   Все чаще клиенты доверяют
свои материальные ценности
вневедомственной охране. Та-
ким образом, вневедомствен-
ная охрана, являясь государст-
венной службой, уже сегодня
занимает место в системе об-
щегосударственных мер по ох-
ране всех форм собственности
(https://10.mvd.ru).
   По вопросам организации ох-
раны объектов, квартир и дру-
гих мест хранения личного
имущества граждан, заключе-
ния договоров можно обра-
титься в Кондопожский отдел
вневедомственной охраны.
   Адрес: 186200, г. Кондопога,
ул.Комсомольская 8, e-mail:
ahtuba@onego.ru, телефон: 7-
11-77, 7-69-88, группа в соци-
альной сети: http://vk.com/
club36334355.

ОХРАНА КВАРТИРЫ,
КОТТЕДЖА, ГАРАЖА
   Сотрудники вневедомствен-
ной охраны подключат сред-
ства охранной сигнализации в
Вашей квартире, коттедже, га-
раже на пульт охраны. Вам ос-
танется только сдать ее под ох-
рану и в случае проникновения
посторонних лиц, к Вашей
квартире прибудет наряд поли-
ции.

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ
НАРЯДА ПОЛИЦИИ
   Сотрудники вневедомствен-
ной охраны подключат на пульт
централизованного наблюде-
ния системы экстренного вы-
зова наряда полиции. По Ваше-
му желанию это могут быть как
стационарно установленные,
так и передающие по радиока-
налу в пределах объекта брел-
ки. В случае угрозы нападе-
ния, Вы нажимаете “Кнопку
вызова” и наряд полиции при-
бывает в течение кратчайшего
времени.

МОБИЛЬНЫЙ
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
   Экстренная ситуация может
возникнуть с каждым из нас -
внезапно потребуется срочная
помощь. В этот момент часто
трудно, да и нет времени наби-
рать нужный номер телефона,
объяснять причину звонка,
описывать ситуацию, собст-
венные приметы и местона-
хождение. Когда жизни или
здоровью угрожает опасность,
дело решают считанные секун-
ды, и важно, чтобы помощь бы-
ла оказана быстро и именно
там, где она необходима.
   Кондопожский ОВО – филиал
ФГКУ ОВО МВД по РК предла-
гает услугу Мобильный Тело-
хранитель: достаточно нажать
только одну кнопку на мобиль-
ном телефоне и к Вам на по-
мощь оперативно прибудет воо-
руженный наряд полиции.

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ
  Специалисты вневедомст-
венной охраны проведут обсле-
дование объектов с выявлени-
ем уязвимых для проникнове-
ния мест и способов их блоки-
ровки. Окажут помощь в подго-
товке технического задания
для монтажа средств охранной
сигнализации на объекте и под-
ключат ее на пульт вневедомст-
венной охраны. В случае про-
никновения на объект посто-
ронних лиц, к Вашему объекту
прибудет наряд полиции.  Пре-
дусматривается материальная
ответственность.

amsu.kondopoga.ru

В гостях конечно хорошо,
вкусно, интересно, но дома
лучше, можно покакать спо-
койно и в трусах ходить.

Бесит, когда при тебе гово-
рят, что идеальных людей не
бывает.

Если проснулся без трусов,
еще не значит, что ты дома.

Единственное, что я по-
нимаю в арбузах - это если я
по арбузу постучал, а из него
постучали в ответ, то это
однозначно плохой арбуз.

- Что означает сегодня вы-
ражение «уйти из семьи на-
легке»?
- Захватить с собой только
пластиковые карточки.

- Почему Ваша дочь диктан-
ты пишет с ошибками, да
еще и с матами?
- А что Вы хотите?... Девоч-
ка пишет, старается, вол-
нуется, ошибается, начина-
ет нервничать, материт-
ся...

Жена мужу: Мне столько де-
нег надо! На эпиляцию, на
маникюр, на педикюр, на ме-
лирование, на косметику....
Муж: А мне повезло! Я сразу
красивый родился.

- У меня получилось!
- Конечно, у тебя жопа то
больше!
- ЧТО?!
- Говорю, у тебя ж опыта
больше.

Придя на пляж, Маша поня-
ла, что делать тату в виде
мухи на ягодице было ОЧЕНЬ
плохой идеей.

- Цилечка, говорят, на тебя
сексуальный маньяк напал?
- Учитывая мои потребнос-
ти в интиме и крутой ха-
рактер, я бы сказала: слегка
озабоченный неврастеник...

На избирательном участ-
ке:
- Бюллетени чем-то на-
терты! Ручка не пишет!
- Не может быть! Ну-ка,
попробуйте вот здесь га-
лочку поставить, напро-
тив “Единой России”...

Автобус. Пробка. Водитель
объявляет:
- Следующая остановка «Пя-
того декабря».
Из салона голос:
- Ну ни хрена себе пробка!

В парикмахерской.
- Висок косой будем делать?
- Ой, а давайте лучше ма-
шинкой.

Догадайтесь, как я первый
раз прочел название ОАО
«Пенздизельмаш»?

- Не-е, я через балкон не поле-
зу. У меня клаустрофобия!
- Клаустрофобия - это бо-
язнь замкнутого простран-
ства. Где ты тут видишь
замкнутое пространство?
- В гробу! В гробу замкнутое
пространство!

- Ты можешь поправлять
других меньше?!
- Реже.

- Ты мясо ешь?
- Нет.
- А рыбу?
- Тоже нет.
- Вегетарианец?
- Бюджетник.

Хочешь быть патриотом
своей родины? Умри до нас-
тупления пенсионного воз-
раста - внеси свой вклад в
процветание Родины! (Пен-
сионный фонд твоей стра-
ны).

- Фу! Чем это у вас тут пах-
нет?
- До вас не пахло!
- Че! Так испугались, что ли?!

КОНДОПОЖСКИЙ ОТДЕЛ

ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ

ОХРАНЫ НА СТРАЖЕ

ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- - -

- - -

- - -

- - -

  ОАО “Кондопога” доби-
лось в суде разрешения уве-
личить расходы на услуги
юридических фирм для соп-
ровождения процедуры вне-
шнего управления в рамках
процедуры банкротства.
  Заявление об увеличении рас-
ходов было подано в Арбитраж-
ный суд Карелии внешним уп-
равляющим Андреем Шутило-
вым.  Как следует из материа-
лов дела,  для оказания юриди-
ческих услуг в 2015 году прив-
лекалось адвокатское бюро
“Прайм Эдвайс Санкт-Петер-
бург”. Годовой размер вознаг-
раждения составил 5,6 млн.
рублей.
  Консультационные услуги ока-
зывало ООО  “Прайм. Консуль-
тационные   и   оценочные   ус-
луги”. Ему планируется запла-
тить 650 000 рублей. А для про-
ведения торгов по продаже
имущества ОАО “Кондопога”
был заключен договор с ООО
“Специализированная органи-
зация” с установлением оплаты
в размере 50 000 руб. за каж-
дый лот.
   Против эти расходов высту-
пали кредиторы  ОАО “Кондопо-
га”  -  банк “Возрождение” и
“Россельхозбанк”. По их мне-
нию, увеличение размера рас-
ходов на проведение процеду-

ры внешнего управления яв-
ляется необоснованным, нап-
равленным на уменьшение
конкурсной массы, противоре-
чащим интересам должника и
кредиторов.
  Однако, Арбитражный суд
признал заявление внешнего
управляющего ОАО “Кондопо-
га” обоснованным.
   “Заключая вышеуказанные
договоры, Шутилов А.В.  исхо-
дил из специфики деятельнос-
ти ОАО “Кондопога”, являюще-
гося градообразующим пред-
приятием, значительного объ-
ёма принадлежащего должни-
ку имущества, большого объё-
ма документооборота (в том чи-
сле бухгалтерского) и претен-
зионно-исковой работы, нали-
чием в штате  предприятия
только пяти  сотрудников юри-
дического отдела, а также из
размера активов и текущих
обязательств должника. При
этом привлечение сторонних
специалистов  направлено на
достижение целей процедур
банкротства и выполнение воз-
ложенных на внешнего  управ-
ляющего обязанностей, преду-
смотренных Законом о банк-
ротстве”, - говорится в реше-
нии суда.

vesti.karelia.ru

ОАО “КОНДОПОГА”

ПОТРАТИЛО МИЛЛИОНЫ

НА ЮРИСТОВ ПО ДЕЛУ

О БАНКРОТСТВЕ

  В Кондопожском районе на
дороге установили новые
знаки, водители интересу-
ются, о чем они предупреж-
дают.
   В редакцию «Столицы на Оне-
го» обратился читатель, кото-
рый поинтересовался, что оз-
начает дорожный знак, кото-
рый выглядит как восклица-
тельный знак в треугольнике с
красной рамкой.
  «Открыли дачный сезон. Путь
к приусадебному участку ле-
жит через Кондопожский рай-
он, - написал петрозаводча-
нин, - к своему удивлению, за-
метил на дороге новый знак, ко-
торого раньше не было. Выгля-
дит он так: треугольник с крас-
ным контуром, внутри нарисо-
ван восклицательный знак и

указано расстояние – 2 км, 700
м. Что обозначает новый до-
рожный знак, о чем предупре-
ждает».
   Знак 1.33 предупреждает во-
дителя о том, что он подъезжа-
ет к участку дороги, где возмож-
ны опасности, не предусмот-
ренные другими предупрежда-
ющими знаками. Действие
знака требует от водителя по-
вышенной концентрации вни-
мания, снижения скоростного
режима движения, соблюде-
ние правил обгона, объезда.
   Этот знак устанавливается в
населенном пункте за 50 -100
метров до начала опасного уча-
стка, а вне населенного пункта
– за 150 - 300 метров до начала
опасного участка.

stolica.onego.ru

НА ДОРОГАХ КАРЕЛИИ

ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ

ДОРОЖНЫЙ ЗНАК

   По состоянию на 25 апреля
2016 года на территории
Республики Карелия в ре-
зультате 20 дорожно-транс-
портных происшествий с
участием несовершеннолет-
них школьного и дошколь-
ного возраста 23 ребенка по-
лучили ранения.
  В Кондопожском районе за
данный период в 2 дорожно-
транспортных происшествиях
пострадали 2 несовершенно-
летних.
   В периоды, связанные с окон-
чанием учебных занятий и на-
чалом отдыха, изменяется при-
вычный режим деятельности
несовершеннолетних, уличное
времяпровождение становит-
ся для большинства школьни-
ков способом отдыха и основ-
ным проведением досуга, по-

этому меняется поведение де-
тей на улице. В эти периоды су-
ществует риск участия несо-
вершеннолетних в дорожно-
транспортных происшестви-
ях.
   В целях адаптации несовер-
шеннолетних к условиям до-
рожного движения в период
начала каникул, недопущения
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовер-
шеннолетних в летний период
отдыха, обеспечения безопас-
ного перевоза детей автомо-
бильным транспортом к месту
отдыха, отделением ГИБДД
ОМВД России по Кондопожско-
му району с 3 мая по 4 июня
2016 года проводится профи-
лактическое мероприятие “Де-
ти. Лето. Безопасность”.

ОГИБДД г. Кондопога

внимание

комбинат


