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Подкормишь нужное мес-
то в нужное время нуж-
ной прикормкой, вот тебе
и улов хороший...

Льготникам необходимо
прийти в центр соцзащи-
ты и заполнить заявле-
ние...

Достоверность сведений,
представленных гражда-
нином, подлежит провер-
ке...

А вот оформить опекун-
ство с начала текущего го-
да практически невоз-
можно... 22222 33333 66666 88888
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  2 марта 2015 года вышел
номер газеты “Кондопожс-
кий край”, после которого
произошла длительная за-
держка в выпуске издания.
  Это не связано не с тем, что
я, редактор, например, по доб-
рой воле отказался дальше вы-
пускать газету. Вовсе нет. И
версия о том, что по чьей-то
“команде” сверху газету просто
“прикрыли”, тоже абсурдна.
Причина отсутствия газеты
“Кондопожский край” в наших
киосках до банальности проста
и в нашем правовом обществе,
как ни печально,  имеет право
на существование - это связано
с полной блокировкой расчет-
ного счета предпринимателя
(газеты) отделением Пенсион-
ного Фонда Республики Каре-
лия в Кондопожском районе.
   Назовем это “благим намере-
нием” Пенсионного фонда зас-
тавить предпринимателя за-
платить “налоги”. Другого спо-
соба, чтобы “вытащить” из ме-
ня, предпринимателя, причи-
тающие годовые страховые от-
числения, у специалистов этой
службы не нашлось. Экстрава-

гантное решение Пенсионного
фонда полностью заблокиро-
вать расчетный счет прервало,
в итоге, деятельность меня, как
предпринимателя и прервало
дальнейший, регулярный вы-
пуск издания.
   Мои многочисленные попыт-
ки разъяснить, что у газеты
нет наличных оборотных сред-
ств, и все расчеты производят-
ся только через расчетный
счет, ни к чему не привели. Пы-
таясь неоднократно объяснить
специалистам Пенсионного
фонда, что их такая резкая и
жесткая политика по взима-
нию денег приведет к закры-
тию издания, я натыкался на
непонимание и, как мне каза-
лось, на полное презрение.
   Высшее руководство страны
говорит о том, что не надо “ко-
шмарить” бизнес, а у нас его
не “кошмарят” - у нас его просто
прикрывают, ссылаясь на за-
конность данных мероприя-
тий. Может, и законно это дей-
ство, но бизнес “закошмарили”
так, что он “загнулся”. И это всё
в правовом поле?
   В этой связи у меня возника-

ет закономерный вопрос, когда
человек должен определенные
финансовые средства по своим
обязательствам, у него бухгал-
терия предприятия, где он ра-
ботает, снимает с зарплаты оп-
ределенную сумму, но не более
половины его заработной пла-
ты. Почему тогда у предприни-
мателя, когда расчетный счет
– это его личный счет, блокиру-
ют полностью, не давая шанса
не только работать, но и жить
(или выжить)?
   В разговорах с сотрудниками
кондопожского отделения Пен-
сионного фонда (фамилии ука-
зывать не буду) мне прямым
текстом было сказано, что,
мол, “меняй работу” (наверно,
это правильно с их точки зре-
ния, сидя в уютном кабинете,
советовать другим, как рабо-
тать). И было еще одно замеча-
тельное высказывание, от ко-
торого аж дух перехватило,
мол, “мы думаем о Вашей пен-
сии”. Вот оно оказывается как!
Сотрудники Пенсионного фон-
да думают о моей будущей пен-
сии! А то, как выжить сейчас, в
создавшихся патовых услови-
ях, они не думают? Конечно,
намного проще применить
кардинальные меры по взыска-
нию задолженности, чем вый-
ти на конструктивный диалог
и дать возможность предпри-
нимателю работать.
   Интересно, а все Фонды так
поступают? У всех есть такие
полномочия, блокировать тру-
довую деятельность предпри-
нимателей? Или это только
Пенсионный фонд так думает
о нашей будущей пенсии, что
готов “пустить по миру” пред-
принимателя без возможности
жить и выживать до наступле-
ния пенсии? Вот и получается,
что в известном выражении

“Казнить нельзя помиловать”
сотрудники нашего Пенсионно-
го фонда поставили запятую в
нужном для них месте: “Каз-
нить, нельзя помиловать”.
  Законно ли данное деяние
Пенсионного фонда? По словам
его сотрудников – законно. А
как на это посмотрит кондо-
пожская Прокуратура? Какую
оценку даст Прокуратура дей-
ствиям Пенсионного фонда по
физической блокировке рас-
четного счета предпринимате-
ля, при наличии у него задол-
женности по страховым взно-
сам? Сразу отмечу, что ответ
Прокуратуры будет интересен
не только мне, но и многим дру-
гим предпринимателям, кото-
рые по воле случая оказывают-
ся в таких же неблагоприятных
условиях (при ответе Прокура-
туры на данный факт действий
ПФР, ответ будет опубликован
на страницах газеты “Кондо-
пожский край”).
  Хоть выпуск газеты и был
временно прекращен, сайт из-
дания по адресу “kondopoj.ru”
всё это время продолжал своё
существование. Единствен-
ный огромный минус элект-
ронного издания – это невоз-
можность знакомиться с ново-
стями нашим уважаемым пен-
сионерам, которые предпочи-
тают держать в руках свежую
газету, а не компьютер или мо-
бильное устройство с выходом
в интернет.
   Вопреки создавшимся усло-
виям газета “Кондопожский
край” продолжает своё сущест-
вование. Будем надеяться, что
трудности, через которые при-
ходится проходить, сделают
издание более устойчивым к на-
шей реальной действительнос-
ти.

Сергей Кононов
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   В ходе рабочей поездки в
Гирвасское сельское поселе-
ние 11 мая Глава Админист-
рации Кондопожского му-
ниципального района Ни-
колай Лагута посетил посе-
лок Эльмус и встретился с
его жителями...    Основным
вопросом встречи стала ор-
ганизация постоянных пас-
сажирских перевозок по
маршруту Кондопога-Гир-
вас-Эльмус-Кондопога.
   По просьбе местных жителей
было принято решение о том,
что каждый третий четверг ме-
сяца по данному маршруту бу-
дут организованы утренние и
вечерние рейсы. Отправление
автобуса от автовокзала г. Кон-
допога - утром в 8.00, вечером
– в 18.00. Маршрут проходит
через п. Гирвас до п. Эльмус.
   Обратно из п. Эльмус выезд
в 9.45 и в 19.45. Данное меро-
приятие осуществляется в
рамках Соглашения о социаль-
но-экономическом партнерст-
ве между Администрацией
Кондопожского муниципально-
го района и ООО “Кареллес-
транс”. Напомним, что 29 ап-
реля и 3 мая в п. Эльмус и обрат-
но были организованы проб-
ные бесплатные утренние и
вечерние рейсы.

РАСПИСАНИЕ
каждый третий четверг месяца

8.00 - Кондопога (автовокзал)
9.00 – Гирвас (развилка у мага-
зина)
9.40 – Эльмус

9.45 – Эльмус
10.25 – Гирвас (развилка у мага-
зина)
11.25 – Кондопога (автовокзал)

18.00 - Кондопога (автовокзал)
19.00 – Гирвас (развилка у мага-
зина)
19.40 – Эльмус

19.45 – Эльмус
20.25 – Гирвас (развилка у мага-
зина)
21.25 – Кондопога (автовокзал)

по материалам сайта
amsu.kondopoga.ru
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  Кондопожские пенсионе-
ры, особенно преклонного
возраста, долгое время сето-
вали на то, что им приходи-
лось для посещения отдела
Пенсионного фонда в Кон-
допоге подниматься на тре-
тий этаж.
   Некоторые не могли преодо-
леть сразу все марши лестни-
цы, вынуждены были останав-
ливаться, чтобы перевести
дух. Маломобильным людям и
вовсе было не подняться к спе-
циалистам, так как не было пан-
дусов, и сотрудник Пенсионно-
го фонда сам спускался вниз,
чтобы выяснить какую пробле-
му пришел решить посети-
тель.
   Сегодня эти неудобства уже
в прошлом. Новый офис распо-
ложен на первом этаже, обору-
дован пандусом для колясочни-
ков, установлены кнопки вызо-
ва персонала. А также для их
приема выделено место неда-
леко от входа, чтобы путь к
окошку был короче. Появился
и детский уголок с книжками,
картинками, с цветными ка-
рандашами, играми. При в ходе
в здание - широкое крыльцо с
нескользким покрытием.

   В Пенсионном фонде Каре-
лии завершилась реоргани-
зация, связанная с объеди-
нением районных подразде-
лений и созданием межрай-
онных управлений. Работа
эта проводилась путем объ-
единения административ-
ных, хозяйственных, юри-
дических и финансовых
служб.
   На сегодняшний день образо-
ваны пять межрайонных уп-
равлений Пенсионного фонда
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  “Администрация” – как
много в этом слове. Это и на-
дежда людей на оператив-
ную помощь. Это и надежда
людей на справедливость ре-
шений. Это и надежда людей
на защиту их интересов…
Но так ли это происходит на
самом деле? Действительно
ли, Администрация выпол-
няет функции служения на-
роду, местному населению,
а не поставлена в жесткие
рамки своей же деятельнос-
ти своими же решениями?
Попробуем разобраться в
этом вопросе на маленьком
примере.

   Существует и функционирует
в стенах райадминистрации
отдел опеки и попечительства.
Правда, функционирует этот
отдел на данный момент не в
полном объеме выполнения
всех своих полномочий. Тем
гражданам, которые до конца
прошлого года успели офор-
мить опекунство, несказанно
повезло. Еще больше повезло
тем детям-сиротам, которые
попали в новые семьи с доку-
ментального разрешения рай-
администрации. А вот офор-
мить опекунство с начала теку-
щего года практически невоз-
можно. И перед теми гражда-
нами, кто решился обратиться
в нашу администрацию по это-
му вопросу, стоит непреодоли-
мая стена при оформлении не-
обходимых документов, кото-
рую не преодолеть ни упорст-
вом, ни постоянными хождени-
ями к представителям выше-
стоящей власти, ни заявления-
ми в прокуратуру. Видеть разве-
денные в стороны руки чинов-
ников и слышать постоянный
ответ “не можем ничего сде-
лать… ждите…” выводит из
равновесия даже самого зака-
ленного в хождениях по каби-
нетам власти человека. И на-
дежда на помощь наших чинов-
ников постепенно угасает. До-
верие к власти постепенно те-
ряется. А было ли оно – это до-
верие?! Была надежда, что по-
могут, оперативно помогут, ан
нет – “прокатили”…
   А теперь необходимое уточне-
ние.
   Кто хоть раз оформлял опе-
кунство, знает, через какой
“длинный коридор” кабинетов
в сборе различных подписей
приходится пройти. Необходи-
мо собрать достаточно внуши-
тельный пакет документов, что
занимает довольно длительное
время. Но есть одно “но” – и оно
обязательное – это специаль-
ное обучение кандидата в опе-
куны с целью его профессио-
нальной семейной подготовки
при взятии ребенка в семью.
Этим занимается либо специ-
альная служба, либо дипломи-
рованные специалисты, а вот
такой службы в нашем районе

нет, да и специалистов нужного
уровня у райадминистрации,
оказывается, нет. И в лучшем
случае, такая служба может
быть организована не раньше
августа. Тупик? Или есть выход
из положения? Оказывается,
по словам сотрудников райад-
министрации, другого выхода
нет, только как ждать, ждать и
ждать, пока эта служба будет
создана.
   А теперь представим совер-
шенно нормальную ситуацию
для нашего общества – семья
изъявила огромное желание
взять на воспитание ребенка
из детского дома. Ребенок уже

познакомился с потенциаль-
ными будущими “родителями”.
Ребенок в мечтах и во снах ви-
дит себя уже в этой семье, а
“родители” всё не идут и не идут,
всё не забирают и не забирают.
В чем причина? А причина в
нашей родной администрации,
которая ну никак не может дать
разрешения на опекунство без
справки об обучении. И сидит
ребенок у окна, во все глаза вы-
сматривая своих “родителей”…
И плачет по ночам в подушку,
думая, что про него забыли и
его бросили… А родная адми-
нистрация лишь разводит ру-
ками: “Мы ничего не можем
сделать”. И все ждут, ждут,
ждут…Администрация ждет и
неспешно решает, как создать
службу или привлечь на работу
по договору нужных специали-
стов. Потенциальные будущие
“родители” ждут, когда они по-
лучат на руки необходимую бу-
магу, дающую им право взять
ребенка в семью. А ребенок

просто ждет своего счастья
быть в семье, быть под защитой
своих новых “родителей”, спать
в уютной кровати, быть люби-
мым и быть просто безмерно
счастливым. Но та неоператив-
ность в принятии решений
специалистами районной влас-
ти и та неповоротливость махо-
вика под названием “Админист-
рация” делают томительным
ожидание всех, задействован-
ных в этом процессе.
   Почему я так уверенно пишу
об этом, да потому что сам стал

заложником данной ситуации.
Обратился за помощью в рай-
администрацию в отдел опеки
и попечительства, а в результа-
те, затянувшаяся на пару ме-
сяцев канитель, привела в ито-
ге к нулевому результату. И это
лишь один маленький эпизод
из жизни и деятельности на-
шей районной власти. А если
копнуть глубже? И по другим
отделам райадминистрации?
  Когда же наша местная власть
выстроит свою работу на благо
нас, местного населения? А за-
явления граждан будут обраба-
тываться оперативно, и ты не
услышишь в ответ на своё не-
терпеливое ожидание: “У нас
для ответа гражданам есть по
закону 30 дней…”.

Сергей Кононов

   P.S. На месте Главы райадми-
нистрации Николая Михайло-
вича Лагуты, я бы провел
“ревизию” всех отделов адми-
нистрации на предмет полно-
ценного исполнения сотрудни-
ками всех своих должностных
обязанностей в рамках возло-
женных на каждый отдел пол-
номочий. Если эта “ревизия”
будет производится незаинте-
ресованными в данном процес-
се лицами, то выявленные огре-
хи (а они будут!) можно опера-
тивно, исходя из поворотливо-
сти или неповоротливости ад-
министрации, выправить и вы-
строить работу администра-
ции в более продуктивном рус-
ле.
  И еще один немаловажный
момент на понимание нашим
чиновникам. Уважаемые сот-
рудники администрации, хоть
по закону и дается на ответ по
заявлениям граждан 30 дней,
не следует затягивать и выдер-
живать эту 30-ти дневную пау-
зу. Иногда от вашего ответа за-
висит судьба человека, его здо-
ровье или его условия жизни и
затягивание с ответом порой в
корне рушит все планы заяви-
теля (как, например, в ситуа-
ции с отделом опеки и попечи-
тельства). Уважаемые чинов-
ники, будьте благоразумны!
Умейте идти навстречу граж-
данам, и да воздастся вам тем
же…

   P.P.S. Я готов принять обосно-
ванный ответ сотрудников рай-
администрации на данную ста-
тью (если он будет) и опублико-
вать его без комментариев в
своем издании. И прошу вас,
уважаемые чиновники, если
вы будете давать ответ, то пи-
шите, пожалуйста, простым
читаемым языком, а не своими
чиновничьими, витиеватыми
формулировками, которые чи-
тать порой просто невозможно.
Будьте ближе к народу…

У НАС ДЛЯ ОТВЕТА ГРАЖДАНАМ

ЕСТЬ ПО ЗАКОНУ 30 ДНЕЙ
в городах Петрозаводск, Кон-
допога, Сортавала, Сегежа,
Костомукша.
   13 апреля 2016 года зареги-
стрировано новое юридичес-
кое лицо Государственное уч-
реждение - Управление Пенси-
онного фонда Российской Фе-
дерации в г. Кондопога Респуб-
лики Карелия (межрайонное)
путем слияния государствен-
ного учреждения - Управления
Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации в городе Кондо-
пога Республики Карелия, госу-
дарственного учреждения - Уп-
равления Пенсионного фонда
Российской Федерации в Мед-
вежьегорском районе Респуб-
лики Карелия и государствен-
ного учреждения - Управления
Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации в Пудожском
районе Республики Карелия.
  Начальник УПФР в г. Кондо-
пога (межрайонное) – Цвирко
Виталий Иванович.
   Юридический адрес: 186220
РК, г. Кондопога, ул. Советов,
д.6.
   Контактные телефоны:
- Клиентская служба (на правах
отдела)-2-08-11, 2-08-20, 2-08-
31, 2-08-34, 2-08-36, 2-08-37.
- Отдел назначения, перерас-
чета пенсий и оценки пенсион-
ных прав- 2-08-03, 2-08-30, 2-
08-25, 2-08-26.
- Отдел выплаты пенсий -2-08-
06, 2-08-28,2-08-04.
- Группа социальных выплат-2-
08-02, 2-08-38.
- Отдел персонифицированно-
го учета, администрирования
страховых взносов, взаимо-
действия со страхователям - 2-
08-05, 2-08-22, 2-08-23.

Отделение ПФР РФ
по Республике Карелия

  В конце апреля в дежур-
ную часть полиции обрати-
лась 60-летняя жительница
поселка Гирвас и сообщила
о пропаже кошелька, в кото-
ром находилось 12 000 руб-
лей.
  При выяснении обстоя-
тельств было установлено, что
преступление было совершено
на улице Комсомольская. Жен-
щина возвращалась домой и
стала свидетелем потасовки,
завязавшейся между тремя
мужчинами. Она попыталась
урегулировать конфликт. В ка-

кой-то момент один из участни-
ков драки незаметно вытащил
из ее незакрытой сумки коше-
лек. Обнаружила она пропажу
спустя некоторое время.
   Сотрудникам уголовного ро-
зыска удалось установить лич-
ность подозреваемого. Им ока-
зался ранее судимый 38-лет-
ний местный житель. Он дал
явку с повинной и выдал остав-
шиеся 1 500 рублей. С его слов,
остальные денежные средства
потратил на спиртное.
   Следствие продолжается.

пресс-служба МВД РФ по РК

  Полицейские Кондопоги
установили обстоятельства
кражи 46 тысяч рублей у ме-
стного жителя, сообщает
МВД Карелии.
   Житель Кондопоги познако-
мился на улице с 30-летней ме-
стной жительницей. Общение
продолжилось дома у мужчи-
ны, где новой знакомой нес-
колько раз предлагалось схо-
дить за продуктами с банковс-
кой картой хозяина.
   Тем же вечером гостья похи-
тила кредитную карту. Пользу-

ясь тем, что PIN-код не требо-
вался, она тут же расплатилась
по карте в нескольких магази-
нах. Таким образом, подозрева-
емая потратила почти все кре-
дитные средства потерпевше-
го.
   Возбуждено уголовное дело
по ч.2 ст. 158 УК РФ – «Кража».
  У любительницы шопинга
изъята часть  имущества, при-
обретенная на украденные
деньги, в том числе, пара обу-
ви.

ЖЕНЩИНА ПОЖИВИЛАСЬ

ЗА СЧЕТ СЛУЧАЙНОГО

ЗНАКОМОГО

   В конце марта в полицию
обратилась работница одно-
го из отделов торгового цен-
тра и сообщила, что с при-
лавка исчез мобильный те-
лефон стоимостью 26 000
рублей.
   Как выяснилось, вечером в
торговый зал зашли двое моло-
дых людей, один из них подхо-
дил к витрине, а затем была об-
наружена пропажа сотового.
   В раскрытии кражи помогла
запись камер видеонаблюде-
ния. Оперативники вышли на
след злоумышленника. В ре-

зультате оперативно-розыск-
ных мероприятий личность по-
дозреваемого была установле-
на. В полиции 17-летний моло-
дой человек признался в соде-
янном. Он рассказал, что, уви-
дев дорогую вещь, решил заб-
рать ее себе. Когда продавец от-
влеклась – взял телефон и
спрятал в карман. В дальней-
шем хотел похищенное про-
дать, но не нашел покупателя.
   В настоящее время телефон
изъят.

пресс-служба МВД РФ
по Республике Карелия

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

ПО ФАКТУ КРАЖИ

криминал



00.30 Х.ф. “СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ”
03.05 Х.ф. “ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ”
04.35 “ЖЕНЩИНА-КОНС-
ТЕБЛЬ” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “МУЖЕСТВО”
12.25 Линия жизни
13.20 Х.ф. “БЕЛЫЙ ОРЕЛ”
14.40 Д.ф. “Берлинский ост-
ров музеев”
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег
15.40 Х.ф. “ТЕАТРАЛЬНЫЙ
РОМАН”
17.30 Неделя фортепианной
музыки
18.50 Третьяковка – дар бес-
ценный!
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика
20.45 Правила жизни
21.20 Д.ф. “Хранят так много
дорогого, или Эрдман и Сте-
панова: Двойной портрет  в
интерьере эпохи”
22.15 Тем временем с Алек-
сандром Архангельским
23.00 “Запечатленное время
23.45 Худсовет
23.50 Х.ф. “ЕТЕГАН”
00.50 Острова
01.30 Д.ф. “Пуэбла. Город
церквей и “жуков”
02.40 Д.ф. “Акко. Преддверие

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приго-
вор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.55, 15.15, 01.15 Время
покажет(16+)
16.00 Мужское/Женское
17.00, 02.05 Наедине со все-
ми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 “ИЩЕЙКА” (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости

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 Вести. Дежурная часть
15.00 “ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “МИНДАЛЬНЫЙ
ПРИВКУС ЛЮБВИ” (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Д.ф. “Дуэль разведок.
Россия - США” (12+)
02.25 “СРОЧНО В НОМЕР. НА

СЛУЖБЕ ЗАКОНА” (12+)
03.25 Д.ф. “ТАСС. Со скоро-
стью молнии” (12+)
04.20 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 ВОКЗА-
ЛА” (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 “ПЕС” (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 “ЗАКОНЫ УЛИЦ” (16+)
04.00 “ППС” (16+)

05.00, 04.45 Территория заб-
луждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30 Золотой фонд
Телеканала “Ника+” (16+)
07.30 С бодрым утром” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

11.00 Док.проект: “Генетики с
других планет” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ТАНГО И КЭШ”
17.00, 04.00 Тайны Чапман
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
19.00 Новости. В курсе. Пого-
да (16+)
20.00 Х.ф. “ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х.ф. “ЗНАКИ” (16+)
02.20 Секретные территории
03.10 Странное дело (16+)

06.00 Настроение
08.05 Х.ф. “БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ” (12+)
09.45 Х.ф. “ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИ”
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым (16+)
12.50 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! “Обмануть звезду” (16+)
14.50 Городское собрание
15.35 Х.ф. “ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ”, 1-2 с. (12+)
17.50 “ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Спец.репортаж: “Мост
на Родину” (16+)
23.05 Без обмана: “Продукты
для бессмертия” (16+)

рая”

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 “ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ” (16+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.55,
02.35, 03.15, 03.55, 04.40,
05.20 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.20, 21.10, 22.25 “СЛЕД”
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
О главном (16+)

06.00 “Русская императорс-
кая армия” (6+)
06.10 Новости
06.50 Х.ф. “ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ” (12+)
08.50, 09.15, 10.05 Х.ф. “НЕ
ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ…”, 1-4
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
13.15 “Сделано в СССР” (6+)
13.25, 14.05 “ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА” (16+)
18.30 “Война после Победы”
19.20 Прогнозы (12+)
20.05 Х.ф. “СИЛЬНЕЕ ОГ-
НЯ”, 1-2 с. (12+)
22.20 Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым
23.15 Х.ф. “БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ” (12+)
00.50 “Города-герои: “Сталин-
град” (12+)
01.45 Х.ф. “ЗНАК БЕДЫ”
04.45 “Битва за Север”
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9 МАЯ “ЕДИНАЯ РОССИЯ” НАЧАЛА СВОЮ ПРЕДВЫБОРНУЮ

НАГЛЯДНУЮ АГИТАЦИЮ, ИЛИ «ЕР» ВЫВЕШИВАЕТ ФЛАГИ

слово редактора

   Торжества, приуроченные
к 71-й годовщине Победы,
прошли в нашем городе на
достойном уровне. Только
вот местное отделение пар-
тии “Единая Россия” даже в
этот памятный день удосу-
жилось заявить о себе, пусть
не громогласными заявле-
ниями с трибуны, а всего
лишь своим развивающимся
флагом, но эта символика
была всем напоказ выставле-
на на площади Ленина. И не
где-нибудь в сторонке или на
чьей-либо, принадлежащей
партийному стороннику, ма-
шине, а на полевой кухне с
солдатской кашей! Удумали
кондопожские партийные
лидеры вот такой вот “праз-
дничный” финт.
   Стоит отметить, что помимо
развевающегося на полевой
кухне флага “Единой России”,
трепетал на ветру еще и флаг с
логотипом “Кареллестранс”.
Судя по этим стягам, эту ситуа-
цию надо понимать так - сол-
датскую кашу сварил и привез
на площадь Ленина “Кареллес-
транс” (у них оказывается по-
вара есть?), а угощала народ
этим лакомством “Единая Рос-
сия”?  Такие вывески просто
так не вешают. Реклама должна
работать. Флаги должны при-
влекать внимание и отклады-
вать на подсознание людей
“благодетелей” процесса. Во

всех этих наглядных “пособиях”
есть смысл, и смысл этот в дан-
ной ситуации только один –
предстоящая выборная кампа-
ния, к которой тщательно гото-
вится “Единая Россия”, смеши-
вая политику с Днем народной
Памяти, смешивая солдатскую
кашу со своими интересами,
смешивая флаг Победы со сво-
ей символикой.

КАНДИДАТ
ОТ “КАРЕЛЛЕСТРАНС”
   Примечательно, что на поле-
вой кухне развевался флаг
именно “Кареллестранс”, а не
ОАО “Кондопога”, например.
   Как мы все прекрасно знаем,
ОАО “Кондопога” и “Кареллес-
транс” - звенья одной цепи,
единый организм, единое це-
лое. И “Кареллестранс” не во-
лен делать глобальные “выпа-
ды” без согласования и одобре-
ния ОАО “Кондопога”, но в дан-

ном случае этот “выпад” сде-
лан. Почему? Почему стоящий
поодаль исполнительный ди-
ректор ОАО “Кондопога” Юрий
Васильевич Айвазов не был
против этого флага на полевой
солдатской кухне? Почему? А
потому, что кандидат от “Еди-
ной России”, который идет на
выборы в Законодательное Соб-
рание Республики Карелия яв-
ляется руководящим работни-
ком этой организации, “Карел-
лестранса”. Совместные уси-
лия двух организаций должны,
по мнению их руководителей
(иначе это не объяснить), при-
вести к успеху и победе на
предстоящих выборах того кан-
дидата, которого они “тащат”.
Но в данном случае, в День По-
беды, пиарщики от ОАО “Кондо-
пога” и “Кареллестранса” прос-
то “перегнули палку”. Хотели
как лучше, а получилось…
   Исходя из сделанных наблю-
дений, мы приходим к вполне
обоснованному выводу, что с
“легкой руки” руководства ОАО
“Кондопога” делается кампа-
ния для кандидата от “Единой
России”, а значит, и в целом для
всего отделения партии “Еди-
ная Россия” в Кондопожском
районе. А не означает ли это,
что ОАО “Кондопога” финансо-
во подпитывает “Единую Рос-
сию”? И судя по тому, что про-
исходит – это, скорей всего,
так.

БАНКРОТ СПОНСОР?
   Напомним нашим читателям,
что ОАО “Кондопога” офици-
ально является банкротом и на-
ходится на одной из стадии это-
го неприятного процесса. Вме-
сто того, чтобы модернизиро-
вать производство, увеличи-
вать зарплату работникам
предприятия, вкладывать фи-
нансы в хозяйственную дея-
тельность комбината, руковод-
ство ОАО “Кондопога” вкладыва-
ет определенные средства в
“Единую Россию”? Оговорюсь
сразу (для того, чтобы реакция
руководства ОАО “Кондопога”
не была категорически огуль-
ной в мой адрес), это всего
лишь мои предположения, до-

кументально не обоснованные,
но всё происходящее говорит
о том, что предприятие, вполне
возможно, вкладывает опреде-
ленные средства в “Единую
Россию”. Ведь, согласитесь, ру-
ководящий состав ОАО “Кондо-
пога” по доброй воле не будет
же часть своей зарплаты отда-
вать “ЕР”?!
   Повторюсь еще раз, специ-
ально для тех, кто участвует в
этой политической «игре» - это
всего лишь мои предположе-
ния.

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
  И все-таки, как ни крути, а
рекламная кампания на часть
народа действует, и действует
хорошо. Рыболовы-любители
знают, как ловить рыбу на при-
манку. Подкормишь нужное
место в нужное время нужной
прикормкой, вот тебе и улов хо-
роший. А если подкормишь
вкусной кашей, то и рыбка тут
как тут. Только лови. Солдатс-
кая каша, которую предлагали
отведать кондопожанам в
честь Дня Победы, ну чем не
“прикормка” для наших буду-
щих избирателей? Накормили
кашей, глядишь, на предстоя-
щих выборах и сработает эта
приманка, проголосует часть
населения за “Единую Россию”
(не в обиду тем, кто отведал
солдатской каши, а на флаг “ЕР”
посмотрел с параллельным
равнодушием или вообще не
увидел).
   Как подметил в шутку один
очень наблюдательный кондо-
пожанин, стоя неподалеку от
полевой кухни: “В силу того, что
продукты в наших магазинах
дорожают, “Единая Россия”
проводит акцию по прокорму
местного населения”. Конечно,
это было сказано с ярко выра-
женным сарказмом, но эта
фраза не в поддержку “Единой
России”, а как раз наоборот.

РАЗНЫЕ ЦЕННОСТИ
   Кто-то в великий День Побе-
ды чествовал наших ветеранов
и от всей души праздновал зна-
менательную дату, а кто-то
пользовался моментом очеред-

ной раз пропиарить “Единую
Россию”, не считаясь с некото-
рыми моральными человечес-
кими ценностями в этот свет-
лый для нашего народа День.
   Вечная память погибшим в
боях за Отчизну! Низкий пок-
лон, огромного здоровья и еще
долгих лет жизни живущим в
нашем городе и районе ветера-
нам! И полное презрение пи-
арщикам от “Единой России”
(ОАО “Кондопога” и “Кареллес-
транс”), смешавшим великий
всенародный День с со своими
политическими “играми” и ам-
бициями.

Сергей Кононов

   P.S. Вечером 9-ого мая, лис-
тая каналы телевизора, я пы-
тался в репортажах с места
празднования Дня победы в
разных города России увидеть
хоть один флаг с символикой
“Единой России”. И представ-
ляете, не увидел! Это только на-
ши кондопожские умы могли до
этого докумекать?

ЗВОНОЧЕК ДЛЯ ВЛАСТЕЙ

   Если кондопожские партий-
ные деятели “Единой России”
в светлый День 9-ого мая могли
позволить себе такие вольнос-
ти с символикой “ЕР”, то, что
от них ждать в разгар выборной
кампании?



ЦИКЛИСТ” (12+)
03.40 Д.ф. “Людмила Сенчи-
на. Где ты, счастье мое?”
04.35 “ЖЕНЩИНА-КОНС-
ТЕБЛЬ” (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”
12.25 Запечатленное время
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Х.ф. “ПОРУЧИК КИ-
ЖЕ”
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег
15.40 Абсолютный слух
16.20 Острова
17.05 Д.ф. “Неразгаданная
тайна”
17.50 Неделя фортепианной
музыки
18.50 Третьяковка-дар бес-
ценный!
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Правила жизни
21.20 Острова
22.00 Д.ф. “Авиньон”
22.15 Культурная революция
23.00 Запечатленное время
23.45 Худсовет
23.50 Х.ф. “БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ”
01.30 Д.ф. “Розы для короля”

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приго-
вор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.10 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00, 01.15 Наедине со все-
ми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся! (16+)
19.45 Время
20.15 Чемпионат мира по
хоккею 2016. Четвертьфинал
22.25 “ИЩЕЙКА” (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя (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 Вести. Дежурная часть
15.00 “ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ ” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВ-
КУС ЛЮБВИ” (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 Д.ф. “Исключительно
наука. Никакой политики.

Андрей Сахаров” (12+)
02.50 “СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА” (12+)
03.50 Комната смеха

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
13.50 Место встречи
15.00 “ОТДЕЛ 44” (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 “ПЕС” (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 “ЗАКОНЫ УЛИЦ” (16+)
04.00 “ППС” (16+)

05.00, 04.20 Территория заб-
луждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Моя дача (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Инфор-

мационная программа 112
14.00 Х.ф. “ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ” (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ВЛАСТЬ ОГНЯ”
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.15 Домашний доктор (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х.ф. “ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ” (12+)
01.30 Минтранс (16+)
02.10 Ремонт по-честному
02.45 Странное дело (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Х.ф. “ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ” (12+)
10.35 Д.ф. “Сергей Гераси-
мов. Осень Патриарха” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского
быта (12+)
15.40 Х.ф. “СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ”, 3-4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Х.ф. “ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ”, 3-4 с. (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: “Секс, НЛО и
кровь” (16+)
23.05 Советские мафии: “Ра-
бы “белого золота” (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Х.ф. “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”
02.35 Х.ф. “НОЧНОЙ МОТО-

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 03.20 Х.ф.
“ОГАРЕВА, 6” (12+)
12.55 Х.ф. “КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ” (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН”
01.35 Х.ф. “ПЕТРОВКА, 38”
05.00 “Прототипы: “Шара-
пов. Жеглов” (12+)

06.00, 22.30 Звезда на
“Звезде” (6+)
07.10, 09.15, 10.05 “СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
12.00 Теория заговора с Анд-
реем Луговым. Битва за Побе-
ду (12+)
13.15 “Сделано в СССР” (6+)
13.25, 14.05 Х.ф. “БЕЗ ПРА-
ВА НА ВЫБОР”, 1-4 с. (12+)
18.30 “Война после Победы:
“Освобождение Кореи” (12+)
19.20 Теория заговора (12+)
19.40 Специальный репор-
таж (12+)
20.05 “СМЕРШ” (16+)
23.15 Х.ф. “ТРОЕ ВЫШЛИ
ИЗ ЛЕСА” (12+)
01.10 Х.ф. “ПРИХОДИ СВО-
БОДНЫМ” (12+)
03.00 Х.ф. “ТРЕВОГИ ПЕР-
ВЫХ ПТИЦ” (12+)
04.50 Битва за Север (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05
время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.35 Наедине со все-
ми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.35 “ИЩЕЙКА” (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (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 Вести. Дежурная часть
15.00 “ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВ-
КУС ЛЮБВИ” (12+)
22.55 Специальный коррес-
пондент (16+)
00.40 Д.ф. “Код Кирилла.
Рождение цивилизации ” (12+)
02.50 “СРОЧНО В НОМЕР. НА

СЛУЖБЕ ЗАКОНА” (12+)
03.50 Комната смеха

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
13.50, 00.50 Место встречи
15.00 “ОТДЕЛ 44” (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 “ПЕС” (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
02.00 “ЗАКОНЫ УЛИЦ” (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 “ППС” (16+)

05.00, 09.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Точка зрения
ЛДПР (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
11.00 Док.проект (16+)
12.00, 16.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА” (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман
18.00 Культурный разговор
18.30 По Тихому (16+)
19.15 Моя дача (16+)
20.00 Х.ф. “ВЛАСТЬ ОГНЯ”
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х.ф. “МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ” (16+)
01.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.10 Секретные территории
03.00 Странное дело (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Х.ф. “ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ”
10.35 Д.ф. “Игорь Костолевс-
кий. Расставаясь с иллюзия-
ми” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью (16+)
15.40 Х.ф. “СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ”, 1-2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Х.ф. “ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ”, 1-2 с. (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского
быта (12+)
00.00 События. 25 час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х.ф. “МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!” (12+)

04.50 Тайны нашего кино:
“Любовь и голуби” (12+)
05.10 “ЖЕНЩИНА КОНС-
ТЕБЛЬ” (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”
12.25 Запечатленное время
12.55 Красуйся, град Петров!
13.20 Х.ф. “НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ ШВЕЙКА”
14.45 Д.ф. “Гринвич-сердце
мореплавания”
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д.ф. “Дань восхище-
ния. Софья Пилявская”
17.05 Д.ф. “Центр управле-
ния “Крым”
17.50 Неделя фортепианной
музыки
18.40 Д.ф. “Фрэнсис Бэкон”
18.50 Третьяковка-дар
бесценный!
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.20 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: “Андрей Сахаров”
22.15 Власть факта
23.45 Худсовет
23.50 Х.ф. “ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ”
01.00 Острова
01.40 Д.ф. “Верона-уголок

рая на Земле”

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. “ПЕТРОВ-
КА, 38” (16+)
12.55, 02.10 Х.ф. “ТРИДЦА-
ТОГО УНИЧТОЖИТЬ!” (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
20.20, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК” (12+)
04.40 “ОСА” (16+)

06.00, 22.30 Звезда на
“Звезде” (6+)
06.50 Теория заговора (12+)
07.10, 09.15, 10.05 “СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
12.00 Особая статья (12+)
13.15 “Сделано в СССР” (6+)
13.25, 14.05 “ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА” (16+)
18.30 Война после Победы
19.20 Последний день (12+)
20.05 “СМЕРШ” (16+)
23.15 Х.ф. “ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ” (6+)
01.00 Х.ф. “ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН” (6+)
02.55 Х.ф. “ЗАПАСНОЙ
АЭРОДРОМ” (6+)
05.00 Битва за Север (12+)

01.55 Х.ф. “ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ” (16+)
03.40 Д.ф. “Бегство из рая”
04.35 “ЖЕНЩИНА - КОНС-
ТЕБЛЬ” (16+)

06.30 канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “КОЛОМБО”
12.25 “Запечатленное время
12.55 Пятое измерение
13.20 Х.ф. “ПРАЗДНИК СВЯ-
ТОГО ИОРГЕНА”
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика
16.25 Д.ф. “Хранят так мно-
го, или Эрдман и Степанова”
17.20 Д.ф. “Властелины коль-
ца”
17.50 Неделя фортепианной
музыки
18.25 Д.ф. “Библос. От ры-
бацкой деревни до города”
18.50 Третьяковка-дар бес-
ценный!
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Закрытие ХV Московс-
кого пасхального фестиваля
23.45 Худсовет
23.50 Х.ф. “ХОРЛО”
00.45 Рэгтайм, или Разорван-
ное время: “Андрей Сахаров”
01.40 Д.ф. “Госпиталь Ка-
баньяс в Гвадалахаре”

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приго-
вор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.15 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.20 Наедине со все-
ми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся! (16+)
19.45 Время
20.15 Чемпионат мира по
хоккею 2016. Сборная
России-Сборная Швеции
22.25 “ИЩЕЙКА” (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента

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 Вести. Дежурная часть
15.00 “ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВ-
КУС ЛЮБВИ” (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 Д.ф. “Бесплодие.

Проклятье человеческое.”,
“Приключения тела: “Испыта-
ние перегрузкой”
03.10 “СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА” (12+)
04.10 Комната смеха

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 встречи
15.00 “ОТДЕЛ 44” (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 “ПЕС” (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
02.00 “ЗАКОНЫ УЛИЦ” (16+)
04.00 “ППС” (16+)

05.00, 04.45 Территория заб-
луждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

11.00 Док.проект: “Планета
богов” (16+)
12.00, 16.05 Информа-
ционная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ” (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
19.15 Точка зрения ЛДПР
20.00 Х.ф. “КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА” (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х.ф. “ЭКВИЛИБРИУМ”
02.20 Секретные территории
03.10 Странное дело (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.35 Х.ф. “ВСЕ ОСТАЕТСЯ
ЛЮДЯМ” (12+)
10.35 Д.ф. “Элина Быстриц-
кая. Железная леди” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: “Продукты
для бессмертия” (16+)
15.40 Х.ф. “ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ”, 3-4с. (12+)
17.30 Город новостей
17.45 “ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
23.05 Удар властью (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Право знать! (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.25,
14.25 Х.ф. “ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ” (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ…ГОНЦА?” (12+)
02.00 Х.ф. “КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ” (12+)
04.40 “ОСА” (16+)

06.00, 22.30 Звезда на “Звез-
де” (6+)
06.50 Служу России
07.20, 09.15, 10.05
“СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
12.00 Процесс (12+)
13.15 “Сделано в СССР” (6+)
13.25, 14.05 “ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА” (16+)
18.30 Война после Победы
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом (12+)
20.05 Х.ф. “СИЛЬНЕЕ ОГ-
НЯ”, 3-4 с. (12+)
23.15 Х.ф. “ДЕРЗОСТЬ” (12+)
01.15 Х.ф. “ПОРОХ” (12+)
03.05 Х.ф. “ДАМСКОЕ ТАН-
ГО” (12+)
04.55 Битва за Север (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Х.ф. “МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ” (12+)
07.50 Армейский магазин
08.20 М.ф. “Смешарики.
ПИН-код”
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Следуй за мной
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Открытие Китая
13.45, 15.15 “КУПРИН.
ВПОТЬМАХ” (16+)
18.10 Концерт Елены Ваенги
“Я хочу, чтобы это был сон…”
19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда? Лет-
няя серия игр
23.40 Х.ф. “ИНДЕТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА” (12+)
01.50 Х.ф. “ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ”
(16+)
03.35 Модный приговор

04.50 Х.ф. “ВОТ ТАКАЯ ИС-
ТОРИЯ…””
07.00 Мультутро
07.30 Сам себе режиссер
08.20, 03.35 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, 14.20Д.ф. “Афон. Оби-
тель Богородицы”
12.20, 14.20 “ВМЕСТО НЕЕ”

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимирым Соловьевым
(12+)
00.30 “ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ” (12+)
02.30 Д.ф. “Мы отточили им
клинки. Драма военспецов”
(12+)
04.05 Комната смеха.

05.00, 00.50 “ТИХАЯ ОХОТА”
(16+)
07.00 Центральное
телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы (12+)
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Нашпотребнадзор. Не
дай себя обмануть! (16+)
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Д.ф. “Мировая
закулиса. Зараза”(16+)
17.15 Зеркало для героя с
Оксаной Пушкиной (12+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Х.ф.
“ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” (16+)
23.50 Я худею (16+)
02.40 Дикий мир
03.05 “ППС” (16+)

05.00 Х.ф. “300

СПАРТАНЦЕВ” (16+)
06.30 Х.ф. “300
СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ” (16+)
08.20 “КАРПОВ” (16+)
23.00 Добровв в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
04.50 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Х.ф. “ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ”
07.55 Фактор жизни (12+)
08.25 Х.ф. “7 ГЛАВНЫХ
ЖЕЛАНИЙ” (12+)
10.05 Барышня и кулинар
(12+)
10.35 Д.ф. “Олег Даль -
между прошлым и будущим”
(12+)
11.30 События
11.45 Х.ф. “ЗОЛОТАЯ МИНА”
14.30 Московская неделя
15.00 “КАМЕНСКАЯ” (16+)
17.05 Х.ф. “КОММУНАЛКА”
(12+)
20.55 “КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ” (12+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х.ф. “АЛЕТТ” (12+)
02.35 Х.ф. “ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА”
03.55 Д.ф. “Екатерина
Васильева. На что способна
любовь” (12+)
04.40 Д.ф. “Звездные папы”
(16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.55 Д.ф.
“Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо”
10.30, 12.20, 15.50, 19.00,
23.50 Карамзин-250
10.40 Х.ф. “МАШЕНЬКА”
12.00 Легенды мирового
кино: “Рената Блюме”
12.25 Д.ф. “Дети Кумыкской
равнины”
12.50 Кто там…
13.20, 00.50 Д.ф. “Черепахи.
Маленькие, но значительные”
14.10 Гении и злодеи
14.35 Что делать?
15.25 Д.ф. “Граф истории
Карамзин”
16.25 Д.ф. “Верность памяти
солдата”
17.35 Х.ф. “БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ”
19.05 Пешком… “Москва
оттепельная”
19.35 Д.ф. “Золотой теленок.
С таким счастьем - и на
экране”
20.15 Х.ф. “ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК”
23.00 Д.ф. “Ближний круг
Игоря Золотовицкого”
23.55 Фрэнк Синатра.
Концерт легендарного певца
01.40 Мультфильмы
01.55 Искатели: “Загадка
Северной Шамбалы”
02.40 Д.ф. “Египетские
пирамиды”

06.10 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00 Х.ф. “БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН” (12+)
12.35 Х.ф. “НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ” (12+)
14.25 Х.ф. “СТАРЫЕ КЛЯЧИ”
(12+)
17.00 Место Происшествия.
О главном.
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.15, 22.10,
23.00, 23.55, 00.50, 01.40
“ШАПОВАЛОВ” (16+)
02.35, 03.40 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
04.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2” (16+)

06.00 Мультфильмы
06.15 Х.ф. “ЧУК И ГЕК”
07.15 Х.ф. “ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА”
(12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05 Х.ф. “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ – 2” (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 “Сделано в СССР” (6+)
13.25 Х.ф. “РЕПОРТЕРЫ”, 1-
4 с. (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30, 22.20 “Легенды
советского сыска” (16+)
00.45 Х.ф. “ВАМ – ЗАДАНИЕ”
(16+)
02.25 Х.ф. “ГОЛУБЫЕ
ДОРОГИ” (6+)
04.05 Х.ф. “ВОЛЧЬЯ СТАЯ”

05.50, 06.10 Х.ф. “ДОЧКИ-
МАТЕРИ”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Николай Олялин.
Две остановки сердца” (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Х.ф. “НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ”
16.50 Кто хочет стать милли-
онером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Анд-
реем Малаховым (16+)
23.00 МаксимМаксим (16+)
00.10 Х.ф. “ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ” (16+)
02.10 Х.ф. “МАРТА, МАРСИ
МЭЙ, МАРЛЕН” (16+)
04.00 Модный приговор
05.00 Мужское/Женское

04.40 Х.ф. “ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД”
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: “Дмитрий Дю-
жев” (12+)

11.20 Х.ф. “МЕЧТЫ ИЗ
ПЛАСТИЛИНА” (12+)
13.00, 14.30 Х.ф. “НАДЕЖДА”
17.00 Один в один. Битва се-
зонов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. “ЗАПАХ ЛАВАН-
ДЫ” (12+)
01.05 Х.ф. “МАЙСКИЙ
ДОЖДЬ” (12+)
03.00 “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”

05.05 “Преступление в стиле
модерн” (16+)
05.35, 01.20 Х.ф. “ТИХАЯ
ОХОТА” (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
плюс
08.45 Готовим с Алексеем Зи-
миным
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 “Таинственная Россия”
17.15 Зеркало для героя с Ок-
саной Пушкиной (12+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу
23.00 Звонок (16+)
23.30 Х.ф. “КАЗАК” (16+)
03.15 “ППС” (16+)

05.00 Х.ф. “ПОЧТАЛЬОН”
07.50 Х.ф. “ДЖЕК-
ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ”
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному
11.30 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.30 Новости. В курсе. Пого-
да (16+)
12.45 Открытая дверь (16+)
13.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблужде-
ния с Игорем Прокопенко
19.00, 04.40 Х.ф. “300 СПАР-
ТАНЦЕВ” (16+)
21.00 Х.ф. “300 СПАРТАН-
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ”
23.00 Х.ф. “ГЕРКУЛЕС” (12+)
02.15 Х.ф. “ЗАРАЖЕНИЕ”
03.50 Странное дело (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Х.ф. “ТРИ ЗОЛОТЫХ
ВОЛОСКА” (6+)
08.00 Православная энцикло-
педия (6+)
08.25 Х.ф. “НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ” (12+)
09.45 Д.ф. “Николай Олялин.
Раненое сердце” (12+)
10.35, 11.45 Х.ф. “ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ”
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Х.ф. “АРЛЕТТ” (12+)
14.45 Петровка, 38
14.55 Тайны нашего кино:

“Операция “Ы” и другие прик-
лючения Шурика” (12+)
15.25 Х.ф. “ЖИЗНЬ ОДНА”
17.20 Х.ф. “ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА”
21.00 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.40 Спец.репортаж “Мост
на Родину” (16+)
03.10 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
04.40 Обложка: “Секс, НЛО и
кровь” (16+)
05.05 Д.ф. “Три смерти в ЦК”

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.30, 12.45, 16.55, 18.10,
20.45, 23.35 Карамзин-250
10.35 Х.ф. “ПОВЕСТЬ О НАС-
ТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ”
12.05 Больше, чем любовь
12.50 Пряничный домик
13.15 На этой неделе…
13.45 Фрэнк Синатра. Кон-
церт легендарного пенвца
14.40 Х.ф. “ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА”
16.15 Д.ф. “С Патриархом на
Афоне”
17.00 Новости культуры
17.30 Больше, чем любовь
18.15 Спектакли “Маленькие
комедии большого дома”
20.50 Д.ф. “Георгий Натан-
сон. Влюбленный в кино”
21.30 Х.ф. “ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА”
23.00 Белая студия
23.40 Х.ф. “ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ”

01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели
02.40 Д.ф. “Селитряный за-
вод Санта-Лаура”

06.45 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 15.55,
16.50, 17.40 “СЛЕД” (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45,
22.35, 23.30, 00.25, 01.20
“ШАПОВАЛОВ” (16+)
02.10, 03.10, 04.10, 05.10
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

06.00 Х.ф. “ГОСПОЖА МЕ-
ТЕЛИЦА”
07.15 Х.ф. “СВИНАРКА И
ПАСТУХ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдга-
ром Запашным (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д.ф. “Акула император-
ского флота” (6+)
11.30, 13.15 Х.ф. “ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ” (16+)
13.40 Х.ф. “ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ” (6+)
15.50 Х.ф. “ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ”
18.20 Процесс (12+)
19.15, 22.20 Х.ф. “ДУМА О
КОВПАКЕ”, 1-3 с. (12+)
02.40 Х.ф. “ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ” (12+)
05.30 Освобождение (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.40 Модный
приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
17.00 Д.ф. “Рожденный
летать” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 “ИЩЕЙКА” (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Х.ф. “БОЛЬШИЕ
ГЛАЗА” (16+)
02.25 Х.ф. “ЭКСПРЕСС ФОН
РАЙАНА” (12+)

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 Юморина (12+)
22.55 Х.ф. “ПУТЬ К СЕБЕ”
(12+)

02.55 Д.ф. “После премьеры -
расстрел. История одного
предательства” (16+)
03.55 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 “ПЕС” (16+)
22.10 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
(16+)
23.10 Большинство
01.00 Афон. Русское наследие
(16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.10 “ППС” (16+)

05.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Домашний

доктор (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
12.00 Золотой фонд
телеканала “Ника+” (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ИРЛАНДЕЦ” (16+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
17.00 Док.спецпроект:
“Знахари” (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х.ф. “ДЖЕК –
ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ”
(12+)
22.00, 04.45 Х.ф.
“ПОЧТАЛЬОН” (16+)
03.10 Х.ф. “ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК” (16+)

06.00 Настроение
08.05 Х.ф. “ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА” (12+)
09.40, 11.50, 14.50
“БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-
2” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.55 Х.ф. “ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ” (12+)
19.40 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов
(12+)
00.25 “КАМЕНСКАЯ”(16+)
02.25  Петровка,38 (16+)
02.40 Х.ф. “7 ГЛАВНЫХ
ЖЕЛАНИЙ” (12+)
04.00 Д.ф. “Поющий Лев  у
нас один” (12+)

04.35 Д.ф. “Кто за нами
следит?” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.20 Д.ф. “Сотворение
Шостаковича”
11.15 “КОЛОМБО”
12.45, 13.15, 16.15, 17.30,
18.55, 20.30, 23.10
Карамзин-250
12.50 Письма из провинции:
“Ростов-на-Дону”
13.20 Х.ф. “СЛАВНЫЙ
МАЛЫЙ”
14.40 Д.ф. “Охрид. Мир цвета
и иконопочитания”
15.10 Михаил Булгаков.
Черный снег
15.35 Черные дыры. Белые
пятна
16.15 Х.ф. “МАШЕНЬКА”
17.30 Билет в Большой
18.10 Гала-концерт
19.00 Третьяковка-дар
бесценный! Избранное:
“Василий Суриков”
19.45, 01.55 Искатели:
“Сокровища коломенских
подземелий”
20.35 З.ф. “ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА”
22.05 Линия жизни
22.55 Д.ф. “Бухта Котора.
Фьорд Адриатики”
23.30 Худсовет
23.35 Х.ф. “БУЛАГ. СВЯТОЙ
ИСТОЧНИК”
02.40 Д.ф. “Троя.
Археологические раскопки на
Судьбоносной горе”

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.35
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
17.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2” (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 22.55, 23.40, 00.35
“СЛЕД” (16+)
01.20, 02.05, 02.45, 03.25,
04.05, 04.45, 05.25, 06.05
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)

06.00 Звезда на “Звезде” с
Александром
Стриженовым(6+)
06.55 Не факт1 (6+)
07.10, 09.15, 10.05
“СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости
12.00 Поступок (12+)
13.15 “Сделано в СССР” (6+)
13.25, 14.05 “СМЕРШ” (16+)
18.30 Х.ф. “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ” (16+)
20.20, 22.20 Х.ф. “ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-2” (16+)
22.35 Х.ф. “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3: ГУБЕРНАТОР”
00.35 Х.ф. “ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ” (6+)
03.20 Х.ф. “СОШЕДШИЕ С
НЕБЕС” (12+)
04.55 Битва за Север (12+)
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УСТАНОВЛЕНЫ СРОКИ ОЖИДАНИЯ

ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДПОМОЩИ
  Уважаемые жители рес-
публики! Территориальной
программой государствен-
ных гарантий бесплатного
оказания гражданам меди-
цинской помощи в Респуб-
лике Карелия на 2016 год ус-
тановлены предельные сро-
ки ожидания медицинской
помощи.
   Как сообщает сайт Минсоц-
здрав развития Карелии бес-
платная медицинская помощь
в республике должна быть ока-
зана в следующих нормативах:
- оказание первичной медико-
санитарной помощи в неотлож-
ной форме –  не более двух ча-
сов с момента обращения па-
циента в медицинскую органи-
зацию;
- прием врачами-терапевтами
участковыми, врачами общей
практики (семейными врача-
ми), врачами-педиатрами уча-
стковыми – не более 24 часов с
момента обращения пациента

в медицинскую организацию;
- проведение консультаций вра-
чами-специалистами при ока-
зании первичной специализи-
рованной медико-санитарной
помощи в плановой форме - не
более 14 календарных дней со
дня обращения пациента в ме-
дицинскую организацию;
- проведение диагностических
инструментальных исследова-
ний (рентгенографических,
включая маммографию, функ-
циональной диагностики,УЗИ)
и лабораторных исследований
при оказании первичной меди-
ко-санитарной помощи в пла-
новой форме – не более 14 ка-
лендарных дней со дня назна-
чения исследований;
- проведение компьютерной то-
мографии (включая однофотон-
ную эмиссионную компьютер-
ную томографию), магнитно-
резонансной томографии и ан-
гиографии при оказании пер-
вичной медико-санитарной по-

мощи в плановой форме – не
более 30 календарных дней со
дня назначения обследования;
- оказание специализирован-
ной, за исключением высоко-
технологичной, медицинской
помощи в стационарных усло-
виях в плановой форме – не бо-
лее 30 календарных дней со
дня выдачи лечащим врачом
направления на госпитализа-
цию (при условии обращения
пациента за госпитализацией
в рекомендуемые лечащим
врачом сроки);
- время доезда до пациента бри-
гад скорой медицинской помо-
щи при оказании скорой меди-
цинской помощи в экстренной
форме – не более 20 минут с
момента ее вызова в городах
республиканского значения
(Петрозаводске, Сортавале,
Костомукше) и в районных цен-
трах республики.

   Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в
Карелии Елена Гнётова ин-
формирует предпринимате-
лей, какие документы не на-
до предъявлять при провер-
ке.
   Во время проведения прове-
рок у компаний и индивидуаль-
ных предпринимателей часто
требуют целый перечень доку-
ментов. Однако, такое требова-
ние незаконно, если контроль-
но-надзорный орган, проводя-

щий проверку, может попро-
сить документ у другого ведом-
ства.
   Запрет требовать определен-
ные документы вступит в силу
1 июля 2016 года (Федераль-
ный закон от 03.11.2015 №
306-ФЗ “О внесении измене-
ний в Федеральный закон “О
защите прав юридических лиц
и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального

контроля”).
   В перечень документов, кото-
рые не надо предъявлять пред-
принимателям попали выпис-
ки из ЕГРЮЛ, ЕГРП, кадастро-
вые выписки об объекте недви-
жимости, справки о кадастро-
вой стоимости и сам кадастро-
вый паспорт, а также кадастро-
вый план территории и т.д.
   С перечнем документов мож-
но ознакомиться по ссылке:
http://m.1jur.ru/#/document/
97/263670/.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕ НАДО

ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

ЗАРПЛАТА СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
   Размер заработной платы
большинства сельских биб-
лиотекарей в Карелии сос-
тавляет от 4 до 8 тыс. рублей.
Об этом сообщил 5 мая на за-
седании правительства ми-
нистр культуры республики
Алексей Лесонен.
   По его словам, средняя зарп-

лата работников сельских биб-
лиотек составляет около 16
тыс. рублей в месяц, однако,
почти все они работают на 0,25
или на 0,5 ставки. В итоге ми-
нимальная зарплата достигает
4 тыс. рублей.
   Это почти вдвое меньше ве-
личины прожиточного мини-

мума, официально установлен-
ной правительством Карелии
за четвертый квартал 2015 го-
да.  В среднем, по республике,
прожиточный минимум сос-
тавляет 11569 рублей.

vesti.karelia.ru

   По данным МВД в январе-ап-
реле 2016г. число зарегистри-
рованных преступлений в рес-
публике составило 5455 и по
сравнению с январем-апрелем
2015г. увеличилось на 21,1%.
Справочно: в январе-апреле
2015г. по сравнению с янва-
рем-апрелем 2014г. увеличи-
лось на 9,0%.

  За период с 26 апреля по 4
мая 2016 года по Республике
Карелия среди плодоовощной
продукции выросли цены на
капусту белокочанную (на 10,4
%), картофель (8,6%), лук реп-
чатый (на 4,8%). В то же время
снизились цены на огурцы све-
жие (2,0%).
  Среди других наблюдаемых

продовольственных товаров
свинина (кроме бескостного
мяса) выросла в цене на 2,4%
и колбаса варёная – на 1,0%.
За тот же период яйца кури-
ные и куры охлаждённые и мо-
роженые подешевели на 2,2%
и 2,1% соответственно.
   Цены на бензин автомобиль-
ный марки А-76 (АИ-80) вырос-
ли на 0,3%, а на дизельное топ-
ливо снизились на 0,1%.

   В апреле 2016 года индекс по-
требительских цен (один из ос-
новных показателей характе-
ризующих уровень инфляции)
на товары и услуги по Респуб-
лике Карелия составил 100,4%
к марту 2016г, с начала года -
102,3%.

   Стоимость минимального на-
бора продуктов питания (в рас-
чете на одного человека в ме-
сяц) по Республике Карелия в
апреле 2016г. составила 4305,
19 руб и выросла по сравнению
с  предыдущим месяцем на 0,9
%, за период с начала года - на
4,6%.

   Средняя стоимость квадрат-
ного метра общей площади
квартир по Республике Каре-
лия в 1 квартале 2016г. на пер-
вичном рынке составила
49560 руб., на вторичном рын-
ке - 49304 руб.

по данным
Карелиястата

КАРЕЛИЯСТАТ ИНФОРМИРУЕТ

медицина

проверка

статистика

   Льготы по взносам на кап-
ремонт пожилым жителям
Карелии, установленные
республиканским законода-
тельством, будут предостав-
ляться через социальные
службы.

   Об этом сообщила журналис-
там начальник организацион-
но-правового отдела Фонда ка-
питального ремонта Республи-
ки Карелия Екатерина Тойвола.
   Согласно закону, с 1 марта от
взносов на капремонт освобож-
дены граждане в возрасте от 80
лет включительно. А те, кому
исполнилось 70 лет, имеют пра-

во на 50%-ную скидку.
   “Вышеуказанным категори-
ям пенсионеров будут компен-
сировать взносы на капремонт,
уплачиваемые с марта. Для то-
го чтобы получить эту компен-
сацию, необходимо обратиться
в центр социальной защиты по
месту жительства ”, - пояснила
Тойвола.
   По ее словам, льготникам не-
обходимо прийти в центр соци-
альной защиты и заполнить со-
ответствующее заявление.
При себе нужно иметь паспорт,
документ, подтверждающий
право собственности на квар-
тиру.
   Заявление рассматривается
в центре в течение 20 дней, по-
сле чего, если с документами
все в порядке, право на ком-
пенсацию будет предостав-
ляться ежемесячно.
   Если заявление на компенса-
цию подается гражданами,
проживающими в семьях, сос-
тоящих из неработающих пен-

сионеров, то помимо вышеука-
занных документов необходимо
представить документы, удос-
товеряющие личность всех
членов семьи.
   “Это заявление необходимо
подать в центр социальной за-
щиты до 31 декабря 2016 года.
В этом случае собственнику
компенсируют взносы на кап-
ремонт, начиная с 1 марта теку-
щего года. Если пенсионер по-
даст заявление после 31 декаб-
ря 2016 года, ему будут компен-
сировать взносы, начиная с
месяца подачи заявления”, -
добавила представитель Фон-
да.
   Если у гражданина имеется
задолженность по оплате взно-
сов на капремонт, то для полу-
чения компенсации, кроме вы-
шеперечисленных докумен-
тов, он должен предоставить в
центр соцзащиты соглашение
о рассрочке выплаты этого дол-
га”.

ФОНД КАПРЕМОНТА ОБЪЯСНИЛ,

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТЫ ПО ВЗНОСАМ

льготы

   В правительстве Карелии
заявили, что власти не наме-
рены вносить в парламент
законопроекты, предус-
матривающие сокращение
льгот для ветеранов.
  «В плане законотворческой
работы главы Республики Ка-
релия нет проекта об отмене
или сокращении льгот для вете-
ранов.  Профсоюзы Карелии
напрасно поднимают волну
возмущения среди жителей
республики. На данный мо-
мент  информация по отмене
льгот для ветеранов не актуаль-
на», - пояснила пресс-секре-
тарь Александра Худилайнена
Марина Кабатюк.
   По ее словам, проекты норма-

тивных актов, опубликованные
на сайте регионального Мин-
здрава, не предполагается нап-
равлять в качестве законотвор-
ческих инициатив в Законода-
тельное собрание республики.
Они опубликованы в рамках
федеральной повестки.
  В карельском парламенте
подтвердили, что подобные за-
конопроекты не поступали на
рассмотрение.
   Напомним, ранее профсою-
зы Карелии заявили, что влас-
ти региона намерены внести
изменения в некоторые зако-
нодательные акты, которые бы
сократили льготы для некото-
рых категорий граждан.

stolica.onego.ru

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

НЕ ОТМЕНЯЮТСЯ

   Кредиты имеет 74% эконо-
мически активного населе-
ния Карелии – по этому по-
казателю республика зани-
мает пятое место среди реги-
онов России.
  По данным Объединенного
бюро кредитных историй, из
299 тысяч работающих жите-
лей Карелии кредиты имеет бо-
лее 221 тысячи человек.
   В Карелии на одного заемщи-
ка приходится, в среднем, 1,8
кредита. Средняя сумма долга
составляет 186 749 рублей,

средний размер ежемесячного
платежа - 12,102 тыс. руб., а
средний доход заемщиков -
30,306 тыс. руб. То есть, на
платежи по кредитам у жите-
лей республики уходит 40% до-
хода.
   Число кредитов с просрочен-
ными платежами на срок более
90 дней составляет 10,99%.
Еще 14,66% кредитов имеют
просрочку более 1 дня.  Потен-
циальными банкротами явля-
ются 2 192 заемщика.

vesti.karelia.ru

ЖИТЕЛИ КАРЕЛИИ ЖИВУТ

В КРЕДИТ

   Конституционный суд Ка-
релии принял решение не
рассматривать по существу
обращение депутатов парла-
мента о законности методи-
ки начисления минималь-
ной зарплаты жителям рес-
публики.
   Определение суда было выне-
сено накануне по итогам засе-
дания, где рассматривался во-
прос о подсудности поступив-
шего обращения.
   “Разрешение вопроса, поста-
вленного в обращении, не под-
ведомственно Конституцион-
ному Суду Республики Каре-
лия”, - говорится в сообщении
на официальном сайте суда.
   Как сообщалось ранее, авто-
ры обращения просили прове-
рить на соответствие Консти-
туции пункт трехстороннего
соглашения между правитель-
ством, профсоюзами и Союзом
работодателей, в котором идет
речь об обязанности работода-
телей устанавливать своим ра-
ботниками зарплату не мень-
ше официально установленно-
го минимального размера оп-
латы труда.

   Сейчас при начислении ми-
нимальной зарплаты в эту сум-
му включаются районные ко-
эффициенты и другие надбав-
ки. По мнению депутатов, раз-
мер зарплаты работников дол-
жен быть не ниже МРОТ без
учета коэффициентов и надба-
вок. Например, для работников
государственных и муници-
пальных учреждений по север-
ной части Карелии действует
размер минимальной заработ-
ной платы 7213 рублей. В эту
сумму включены районные ко-
эффициенты и “северные”. По
мнению авторов обращения,
начислять минимальную зар-
плату следует по другой форму-
ле: 7213 рублей плюс надбав-
ки.
   Методика расчета, по кото-
рой “северные” надбавки вклю-
чаются в сумму минимальной
зарплаты, по мнению депута-
тов, ставит жителей Карелии в
неравное положение с жителя-
ми других регионов, где нет
“северных”. Им устанавливают
минимально допустимый раз-
мер зарплаты без надбавок.

vesti.karelia.ru

СУД ОТКАЗАЛСЯ

ОЦЕНИВАТЬ ЗАКОННОСТЬ

РАСЧЕТА МИНИМАЛЬНОЙ

ЗАРПЛАТЫ В КАРЕЛИИ

   Комитет по образованию
парламента Карелии 11 мая
2016 года рассмотрел проект
обращения к министерству
образования России об отк-
рытии сети специализиро-
ванных магазинов по прода-
же школьной формы рос-
сийского производства.

   По мнению инициатора обра-
щения - депутата от фракции
КПРФ Галины Васильевой, та-
кая мера позволит оградить де-
тей от вредной для здоровья

синтетической одежды, кото-
рую они носят, в том числе, в
школе.
   “Родители сами не способны
определить, есть ли в одежде
их детей вредные вещества.
Так как искусственные матери-
алы значительно дешевле на-
туральных, производители
одежд используют их в огром-
ных количествах. К сожале-
нию, некоторых родителей це-
на устраивает, и они не заду-
мываются об остальном. Шко-
льная форма должна соответ-
ствовать САНПИНам, а внеш-
ний вид детей - принятому в об-
ществе деловому стилю”, - ска-
зала Васильева.
  При этом она подчеркнула,
что детям предлагается “не
униформа, а школьная форма
с большим выбором”.

vesti.karelia.ru

ОДЕВАТЬ ШКОЛЬНИКОВ

ТОЛЬКО В РОССИЙСКУЮ

ФОРМУ?

решение
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   Надоедать, делать или обе-
щать: какую предвыборную
тактику выберут партии в
2016 году?
   Перед выборами партии гото-
вы идти на любые обещания
для того, чтобы получить жела-
емые голоса избирателей. Ор-
ганизаторы избирательных
кампаний хорошо понимают,
что большинство граждан яв-
ляются так называемым проб-
лемным электоратом, которые
голосуют, исходя из собствен-
ных проблем, точнее ожида-
ния того, кто их возьмётся ре-
шать. В последнее время одной
из самых острых тем в России
стало всё, что связано с жилищ-
но-коммунальной сферой: рас-
тущие тарифы, тайны средств
фонда капитального ремонта,
работа управляющих компа-
ний и проч. Как партии исполь-
зуют этот козырь в избира-
тельном сезоне 2016 года?
   Первыми смекнули о выгоде
данной предвыборной агитпло-
щадки представители партии
“Справедливая Россия”, объя-
вившие, что начинают решать
проблемы населения, касаю-
щиеся вопросов ЖКХ. В 2016
году под патронажем партии
почти во всех регионах откры-
лись Центры защиты прав гра-
ждан. Сейчас их уже 60. Сот-
рудники этих центров обещают
гражданам самую разнообраз-
ную юридическую помощь. Та-
ким образом, “Справедливая
Россия” рассчитывает – и небе-
зосновательно – заработать го-
лоса на предстоящих выборах.
Текущая практика подсказыва-
ет, что “справедливороссы”, на-
пример, вполне могут рассчи-
тывать на поддержку тех граж-
дан, которые судятся с управ-
ляющими компаниями, а таких
в нашей стране превеликое
множество. Да, и вообще мало,
кто доволен в России тем, как
работает жилищно-коммуналь-
ная сфера, потому число изби-
рателей в этой проблемной зо-
не огромно.
   Конечно, для “Справедливой
России” открытие Центров за-
щиты прав граждан связано с
затратами и весьма большими.
В них требуется набирать ква-
лифицированный персонал,
оплачивать работу специалис-
тов, прежде всего юристов,
арендовать помещения и так
далее. По информации органи-
заторов, на создание и работу
каждого Центра “Справедливая
Россия” тратила около 2,5 мил-
лионов рублей. Учитывая вну-
шительное число Центров по
всей стране, становится по-
нятно, почему за год “Справед-
ливая Россия” едва укладывает-
ся в свой партийный бюджет
(в конце 2015 года у партии ос-
талось на счету немного боль-
ше 70 миллионов рублей из
прежних почти миллиарда).
   Отметим, центральное руко-
водство партии “СР”, запустив
проект, теперь неохотно под-
держивает новые инициативы
по созданию региональных
Центров, если сами парторга-
низации в областях, республи-
ках не могут собственные сред-
ства в них вкладывать, то есть
предлагается софинансирова-
ние. В качестве “политических
инвесторов” ищутся кандида-
ты в депутаты, желающие бал-
лотироваться в органы пред-
ставительной власти.
   По причине безденежья Цен-
тры защиты прав граждан в
ряде регионов, и таких немало,
в последнее время сворачива-

ют свою работу. Объяснение
тому простое: нет у “Справедли-
вой России” предвыборных за-
казчиков. Кстати, не везде
Центры и открывались в регио-
нах. В Петрозаводске он суще-
ствует.
   При всех недостатках Цент-
ры могут принести “Справед-
ливой России” голоса избирате-
лей. Эту практику партия ис-
пользует не первый год. Так, в
2015 году на выборах в Рязанс-
кой области эсеры показали ре-
зультат на 50% лучше, чем
предсказывали аналитики:
прочили партии 4%, а завоева-
ла она 8,6%. В этом году успех
может повториться. По край-
ней мере, аналитики не исклю-
чают, что функционирование
Центров может принести пар-
тии дополнительные 10-15%
голосов на выборах, если Центы
финансово выдюжат избира-
тельную кампанию.   “Справед-
ливая Россия” - не единствен-
ная партия, решившая оказы-
вать социальную помощь изби-
рателям, ожидая от них ответ-
ной поддержки в день голосова-
ния. Достаточно вспомнить
“поезда помощи” ЛДПР, кото-
рые с успехом курсируют по
всей стране. Тем более, что об-
щение с пассажирами на стан-
циях и обещания стоят гораздо
дешевле практической работы
юристов.
   А вот “Единая Россия” пред-
почитает завоевывать голоса
избирателей, образно говоря,
“торгуя” узнаваемыми лицами.
Аналитики отмечают, что кан-
дидаты “ЕдРа” традиционно са-
мые узнаваемые из-за актив-
ной агитационной кампании.
Неплохо на результаты влияют
и праймериз, где кандидаты в
депутаты имеют возможность
проявить себя задолго до стар-
та избирательной кампании.
   КПРФ предпочитает привле-
кать к себе крайне недовольных
властью через интернет, устра-
ивая “чёрную” агитационную
кампанию в YouTube.
   На выборах все средства хо-
роши. На мой взгляд, наиболее
удачный вариант выбрала
“Единая Россия”. Узнаваемые
кандидаты могут рассчиты-
вать на поддержку, учитывая,
что избиратели в России, как
правило, не очень заинтересо-
ваны в политике, а вот знако-
мую фамилию на выборах
вполне могут отметить галоч-
кой в бюллетене для голосова-
ния. Удачной кажется и идея
“Справедливой России” с её
коммунально-правозащитны-
ми Центрами. Однако эта рабо-
та требует очень больших мате-
риальных затрат, на которые
готовы не все регионы. Хотя
проблемы с ЖКХ в регионах
действительно мобилизуют
электорат и партиям выгодно
этой стихийной энергией поль-
зоваться.
   Идеи ЛДПР и КПРФ смотрят-
ся наиболее проигрышно.
Вряд ли можно приобрести го-
лоса избирателей только за
обещания “рассказать всё Жи-
риновскому”, или за коммунис-
тическую критику “чиновни-
ков-крохоборов”. Перед выбо-
рами народ хочет получить от
партий реальную помощь. На
результат сможет рассчиты-
вать тот, кто сможет её оказать
или, по крайней мере, убедить
избирателей в способности это
сделать.

Валерия Цыганкова
http://politika-karelia.ru

ПОДПРЫГНУТЬ

ВЫШЕ ВСЕХ

бегут за властью

ДОСТИЖЕНИЯ РФ
В КОСМОСЕ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 ЛЕТ
   В марте 2001 г. затоплена кос-
мическая станция «Мир».
  В декабре 2010 г. сразу три
спутника системы «Глонасс» не
выведены на орбиту, затонули
в океане. («Глонасс»- разработ-
ка СССР).
  В феврале 2011 г. не вышел
на связь геодезический косми-
ческий аппарат военного наз-
начения «Гео-ИК-2».
  В августе 2011 г. потерян те-
лекоммуникационный аппарат
«Экспресс-АМ4» и грузовой ко-
рабль «Прогресс».
  В ноябре 2011 г. неудача с
«Фобос-Грунт».
  В декабре 2011 г. потерян
спутник «Меридиан».
   В августе 2012 г. неудача с дву-
мя спутниками связи «Эксп-
ресс-МД2» и Telkom 3.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО В РФ

ЛЮДИ
   Число работающих на селе -
1,17 млн. человек (за 20 лет сок-
ратилась в 5 раз).
   Безработных на селе - более
5 млн. человек (их не учитыва-
ют, т.к. они имеют подсобные
хозяйства).
   20 лет назад Россия насчиты-
вала 48 тысяч крупных коллек-
тивных хозяйств на селе. Се-
годня их количество сократи-
лось впятеро, 30% из них убы-
точны.
   Страна вернулась к мелкото-
варному производству и нату-
ральному хозяйству с преобла-
данием ручного труда.
   Сегодня более 50% продуктов
животноводства и 90% овощей
производится в личных под-
ворьях. На смену машинам
пришел ручной труд. По произ-
водительности труда страна в
8 раз отстаёт от уровня ЕС.
  Выращенную продукцию у ча-
стника за бесценок скупают ди-
аспоры перекупщиков. Пот-
ребсоюзов давно нет.
   Закрыто 15600 клубов, 4300
библиотек, 22000 детсадов,
14000 школ.
  Деградация и вымирание.
Исчезло 20 тысяч деревень,
осталось 47 тысяч деревень, во
многих из которых нищенское
существование влачат нес-
колько доживающих свой век
стариков.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО СЕЛЬСКОМУ
ХОЗЯЙСТВУ
   Ш.А.Гусейнов: «в СССР вы-
лавливалось до 12 млн. тонн
рыбы в год и 80% ее шло на вну-
тренний рынок. Сегодня РФ
вылавливает лишь 3,2 млн.
тонн, и 1,5 млн. из них отправ-
ляется на экспорт».
   С.А.Сидоров, д.т.н., учёный
в области сельхозмашиностро-
ения: «отраслевая наука прак-
тически разрушена. Из 70 на-
учных организаций не оста-
лось ни одной».
   А.А.Ежевский, бывший ми-
нистр: «В 1990 году в СССР
производилось 214 тысяч тра-
кторов и 65 тысяч комбайнов.
Сейчас в РФ - 8 и 7 тысяч соот-
ветственно».
  Академик РАСХН В.И.Ка-

шин: «Начатый в эпоху Б.Ель-
цина разгром экономики, в том
числе АПК, сегодня приобрел
законодательную базу».
   Академик РАСХН В.С.Шеве-
луха: «Среди первоочередных
задач - национализация земли
и природных ресурсов. Иначе
РФ ожидает голод».
  В.А.Стародубцев: «из 21
млн. коров [в РСФСР] осталось
менее 7 млн. Все эти годы шло
политическое убийство кресть-
янства, как основы российско-
го народа».

ВЫВОДЫ
1. После приватизации и ре-
форм ни одна из промышлен-
ных отраслей - нефть, газ, ме-
таллургия, энергетика, химия,
машиностроение, сельское хо-
зяйство, лёгкая промышлен-
ность не стала работать эффек-
тивнее. Почти полностью уни-
чтожены отрасли - гражданс-
кое авиастроение, судострое-
ние, приборостроение, элект-
роника, машиностроение.
2. За 20 лет уничтожено почти
2/3 промышленного потенциа-
ла России. Уничтожены тыся-
чи крупных промышленных
производств. Те немногие но-
вые построенные промышлен-
ные объекты и на сотую долю
не компенсируют потери и, бо-
лее того, они работают на даль-
нейшее превращение России в
сырьевую колонию.
3. За годы реформ объемы сель-
скохозяйственного производ-
ства снизились почти в 2 раза.
Страна потеряла продовольст-
венную независимость и сегод-
ня закупает почти 50% продук-
тов питания. В катастрофи-
ческом состоянии находится
сельскохозяйственное маши-
ностроение.
4. После деколлективизации
положение в селе стало крити-
ческим - нет людей, нет рабо-
ты, нет техники. Земля, кото-
рую обрабатывали сотни лет,
за 20 лет на 35% уже заросла
мелколесьем.
5. РФ фактически уже превра-
тилась в мировую сырьевую
колонию, и власть продолжает
наращивать экспорт сырья и
распродажу активов. Если эту
преступную деятельность не
остановить в ближайшие годы,
то через 15-20 лет страна ока-
жется без ресурсов и с дегра-
дировавшим населением.

   Смертность в России только
от сердечно-сосудистых забо-
леваний и болезней системы
кровообращения превышает
1.400.000 человек ежегодно.
  Каждую минуту в России уми-
рает 5 человек, а рождается
только 3. Смертность превы-
шает рождаемость в 1,7 раза,
а в отдельных регионах в 2-3
раза.
   В России, только официально,
зарегистрировано:
- алкоголиков - свыше
4.580.000;
- наркоманов - более 8.870.000
- психически больных -
978.000;
- больных туберкулезом - около
890.000
- ВИЧ инфицированных - не
менее 2.380.000.

СЕГОДНЯ РОССИЯ

ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО
В МИРЕ:
- по уровню умышленных
убийств;
- по числу курящих детей и под-
ростков;
- по числу взяток при поступле-
нии в вузы;
- по темпам роста табакокуре-
ния;
- по аварийности на дорогах;
- по смертности от самоубийств
среди подростков 15-19 лет;
- по абсолютной величине убы-
ли населения;
- по количеству самоубийств
среди пожилых людей;
- по числу разводов и количест-
ву детей, рожденных вне бра-
ка;
- по числу детей, брошенных
родителями;
- по смертности от заболеваний
сердечно-сосудистой системы;
по числу пациентов с заболева-
ниями психики;
- по количеству абортов и мате-
ринской смертности;
- по объёму потребления герои-
на (21% мирового производст-
ва);
- по потреблению спирта и
спиртосодержащей продук-
ции;
- по продажам крепкого алкого-
ля;
- по темпам прироста ВИЧ-ин-
фицированных;
- по количеству авиакатастроф
(в 13 раз больше среднемиро-
вого уровня);
- по числу миллиардеров, прес-
ледуемых правоохранитель-
ными органами;
- по количеству ДТП;

   За годы реформ исчезла вся
аграрная инфраструктура
СССР, в том числе 27.000 кол-
хозов и 23.000 совхозов, обес-
печенных сельхозтехникой и
квалифицированными кадра-
ми.
   Россия потребляет более 20%
всего героина производимого в
мире. Объём потребляемого ге-
роина в России составляет 300
тонн в год, это около $36 млрд.
Россия занимает третье место
в мире по числу наркоманов,
на первых двух - Афганистан и
Иран. Дети и молодые люди в
России в год тратят на наркоти-
ки 2,5 миллиарда долларов.
Каждый день в России около
100 человек умирает из-за пе-
редозировки наркотиков.
   Федеральная служба государ-
ственной статистики РФ в
2014 году провела аналитичес-
кое исследование распределе-
ния доходов среди населения
страны:
- в крайней нищете находятся
13,4% с доходами ниже 4 422
рубля в месяц;
- в нищете существуют 27,8%
с доходом от 4.422 до 7.400
рублей;
- в бедности перебиваются
38,8% с доходами от 7.400 до
17.000 рублей;
- выше бедности проживают
10,9% с ежемесячным доходом
от 17.000 до 25.000 рублей;
- со средним достатком живут
7,3%, их доходы от 25.000-
50.000 рублей в месяц;
- к состоятельным относится
1,1%, они получают от 50.000
до 75.000 рублей в месяц;
- и только 0,7% богатых имеют
доход свыше 75.000 рублей в
месяц.
   Иными словами 90,9% насе-
ления с переменным успехом
балансирует на черте беднос-
ти.

  Эффективное руководство
привело Великую державу к та-
ким прекрасным результатам.
   Добавим сюда еще междуна-
родную изоляцию, отравлен-
ность пропагандой населения
страны, катастрофический от-
ток капитала и масса других
прелестей!
   Но самое страшное, что ото-
всюду слышаться крики «Ура!»
и большинство - в восторге!

по материалам
http://ourflorida.net/

podrobno2.php?id=152

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

РОССИИ

повод задуматься

- - -

- - -

- - -

партийная инициатива
ПОРА ВЕРНУТЬ

В КОНДОПОГУ РОДДОМ
  Беременные женщины
Кондопоги уже несколько
лет подряд сталкиваются
с крайне неудобным для
них и всего семейства вы-
нужденной отправки в
Петрозаводск для родов.
   Пора вернуть в Кондопогу
работающий роддом.
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

- Смотрю картинки из муль-
тиков и не понимаю, почему
у Карлсона на руках по че-
тыре пальца?
- А ты подумай хорошенько!
Если у тебя с детства мясо-
рубка за спиной? А спина-то
чешется!

Институт. Лекция. Профес-
сор пишет голубым мелом
на доске. С задних парт раз-
дается крик:
- Профессор, голубым не вид-
но!
Профессор в ответ:
- Так пусть пересядут.

- Здравствуйте, я принес кал
и мочу.
- На анализы?
- Нет, блин, на дегустацию!

Три часа ночи. И тут вдруг
сосед стучит кулаком в
дверь! Я так перепугался,
что у меня аж дрель из рук
выпала.

Разговаривают две девушки,
одна говорит:
- Меня мой парень на руках
носит!
- Другая:
- А я не пью!

Туалет общий на несколько
кабинок. Из какой-то кабин-
ки раздается натужный го-
лос: «Блин, надо начинать
нормально питаться.» Пау-
за. Голос из другой кабинки:
«Ты че там, жрешь что ли?»

- Все продают, воздухом
только не торгуют.
- Зря вы так думаете. Прос-
то шарик стоит 10 рублей,
а надутый -15.

Засыпать вместе - это ро-
мантично. Сначала да. По-
том лежи и слушай храп, по-
лучи локтем в глаз, прощай
одеяло, привет пол. Суть вы
поняли.

Только папа может уснуть
под орущий телевизор и про-
снуться, если его выклю-
чить.

Лекарства так подорожали,
что скоро мы будем дарить
их друг другу на день рожде-
ния... Чтобы дожить до сле-
дующего...

Только папы умеют надеть
колготочки детям так, что-
бы две полосочки были спере-
ди и при этом пяточки абсо-
лютно на своем месте.

Сидит мужик, смотрит те-
лек, потягивает пивко. По
ящику реклама:
- У панды 16, у акулы 100, у
человека 32 зуба норма.
Мужик вскочил с кресла:
- Ух ты, я панда!!!

Молодая пара дома. Парень
вешает полочку:
- Полку к уголкам вполне дос-
таточно прикручивать од-
ним шурупом - у стенки,
второй совершенно ни к че-
му!
 Она:
- Если сделано две дырки - на-
до использовать обе!!!
- Он:
- Ладно, я сегодня перед сном
об этом напомню...

Жена приходит домой с кор-
поратива пьяная. Муж из
комнаты:
- Солнышко, что там у тебя
упало?
- Моя шубка...
- А почему с таким грохо-
том?
- Потому что твое солнышко
из нее вылезти не успела.

Никогда не носи кошку на
пляж - она просто может
офигеть от такого лотка с
песком.

Иногда бывает так хреново,
что не знаешь - то ли 03 выз-
вать, то ли 0,5 открыть...

Почему-то в русской речи
предисловия типа: «не хочу
тебя огорчать», «не хочу тебя
обижать», «не хочу тебя
учить»... означают совер-
шенно обратное.

Никогда не делай того, чего
нельзя быстро объяснить
врачам «Скорой».

  Администрации Кондо-
пожского муниципального
района объявляет о проведе-
нии открытого конкурса по
формированию резерва уп-
равленческих кадров Кондо-
пожского муниципального
района.
   Документы принимаются по
адресу: г. Кондопога, пл. Лени-
на, д. 1, кабинет № 49 с 9 до 13
часов и с 14 до 15:30 часов
ежедневно, кроме субботы и
воскресенья в период с 13.05.
2016 года по 14.06.2016 года.

   Резерв формируется для за-
мещения следующих групп
должностей:
   Глава Администрации Кондо-
пожского муниципального рай-
она; Заместитель Главы Адми-
нистрации Кондопожского му-
ниципального района по вопро-
сам ЖКХ, транспорта, строи-
тельства, архитектуры и охра-
ны окружающей среды; Замес-
титель Главы Администрации
Кондопожского муниципально-
го района по экономике; Ди-
ректор МУККЦСОН “Забота”;
Заместитель директора МУК
КЦСОН “Забота”; Директор
МДОУ детский сад №20 “Коло-
сок” г. Кондопоги РК; Замести-
тель директора МДОУ детский
сад №20 “Колосок” г. Кондопоги
РК; Директор МУ Кондопожс-
кая центральная районная
библиотека им. Б.Е. Кравчен-
ко; Директор МОУ дополни-
тельного образования Кондо-
пожского муниципального рай-
она “Дом творчества детей и
юношества”; Директор МОУ
СОШ №1 г. Кондопоги РК; Ди-
ректор МОУ “СОШ №2 г. Кондо-
поги”; Директор МОУ СОШ №3
г.Кондопоги РК; Директор МОУ
СОШ №6 г. Кондопоги РК; Ди-
ректор МОУ СОШ №7 г. Кондо-
поги РК; Директор МОУ СОШ
№8 г. Кондопоги РК; Директор
МОУ Березовская НОШ Кондо-
пожского муниципального рай-
она РК; Директор МОУ “Гир-
васская СОШ” п. Гирвас Кондо-
пожского муниципального рай-
она РК; Директор МОУ Кедро-
зерская общеобразовательная
школа Кондопожского муници-
пального района; Директор
МОУ Кончезерская СОШ Кон-
допожского муниципального
района РК; Директор МОУ Кяп-
песельгская СОШ Кондопожс-
кого муниципального района
РК; Директор МОУ Спасогубс-
кая общеобразовательная
школа Кондопожского муници-
пального района РК; Директор
МОУ ДО специализированная
детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва
им. А.П. Щелгачева г. Кондопо-
ги РК; Директор МОУ ДО детс-
ко-юношеская спортивная
школа №2 г. Кондопоги РК; Ди-
ректор МОУ ДОД Кондопожско-
го муниципального района
“Детская школа искусств”; Ди-
ректор МУК “Музей Кондопож-
ского края”; Директор МУ
“Центр бухгалтерского сопро-
вождения организаций образо-
вания”; Директор МКУ “Адми-
нистративно-хозяйственное
управление”; Директор МУП

“Редакция газеты “Новая Кон-
допога”.

   Квалификационные требова-
ния к группам должностей му-
ниципальной службы:
1) к уровню профессионального
образования:
- наличие высшего профессио-
нального образования;
2) к стажу муниципальной служ-
бы:
- для включения в резерв на за-
мещение высших должностей
муниципальной службы - нали-
чие стажа муниципальной
службы не менее 5 лет или не
менее 5 лет стажа работы по
специальности;
- для включения в резерв на за-
мещение главных должностей
муниципальной службы - нали-
чие стажа муниципальной слу-
жбы не менее 3 лет или не ме-
нее 3 лет стажа работы по спе-
циальности.

   Квалификационные требова-
ния к группам должностей ка-
тегории “руководитель муни-
ципального учреждения, руко-
водитель муниципального
предприятия”:
1) к уровню профессионального
образования: наличие высше-
го профессионального образо-
вания;
2) к стажу работы: не менее 5
лет работы в организации соот-
ветствующей отрасли.

   Для участия в конкурсе необ-
ходимо предоставить следую-
щие документы:
1) личное заявление по форме
согласно Приложению №1 к По-
ложению о порядке формиро-
вания и подготовки резерва уп-
равленческих кадров Кондопо-
жского муниципального райо-
на, утвержденного распоряже-
нием Администрации Кондо-
пожского муниципального рай-
она от 21.04.2016 г. №147-р;
2) собственноручно заполнен-
ная и подписанная анкета по
форме согласно Приложению
№2 к Положению о порядке
формирования и подготовки
резерва управленческих кад-
ров Кондопожского муници-
пального района, утвержден-
ного распоряжением Админи-
страции Кондопожского муни-
ципального района от 21.04.
2016 г. №147-р;
3) характеристика с места ра-
боты;
4) справка-объективка по фор-
ме согласно Приложению №3 к
Положению о порядке форми-
рования и подготовки резерва
управленческих кадров Кондо-
пожского муниципального рай-
она, утвержденного распоря-
жением Администрации Кон-
допожского муниципального
района от 21.04.2016  №147-р
5) копия паспорта или заменя-
ющего его документа с предъ-
явлением оригинала для свер-
ки;
6) копия документа, подтверж-
дающего наличие высшего
профессионального образова-
ния;
7) копия трудовой книжки или
иные документы, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) де-
ятельность претендента;
8) мотивированное представле-
ние руководителя организа-
ции (органа местного самоуп-
равления, общественного объ-
единения), в которой работает
претендент;
9) документ об отсутствии у
претендента заболевания, пре-
пятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее
прохождению (по форме 001-
ГСУ) (только для претендентов
на включение в резерв управ-
ленческих кадров на долж-
ности главы Администрации
Кондопожского муниципаль-
ного района и его замов);
10) письменное согласие на об-
работку персональных данных
по форме согласно Приложе-
нию №4 к Положению о поряд-
ке формирования и подготовки
резерва управленческих кад-
ров Кондопожского муници-
пального района, утвержден-
ного распоряжением Админи-
страции Кондопожского муни-
ципального района от 21.04.
2016 г. №147-р.

  Кандидат вправе дополни-
тельно представить копии доку-
ментов о дополнительном про-
фессиональном образовании,
наличии ученой степени, уче-
ного звания.
  Достоверность сведений,
представленных гражданином,
подлежит проверке.
   Контактное лицо: Агеева Ека-
терина Михайловна – специа-
лист 1 категории управления
делами Администрации Кондо-
пожского муниципального рай-
она. Телефон: 89643178320.
  К участию в конкурсе на
включение в резерв управлен-
ческих кадров Кондопожского
муниципального района допус-
каются граждане Российской
Федерации в возрасте от 25
лет до 49 лет, владеющие госу-
дарственным языком Российс-
кой Федерации и соответст-
вующие установленным квали-
фикационным требованиям к
группам должностей.

   Претендент не допускается к
участию в конкурсе в случаях:
1) признания его недееспособ-
ным или ограниченно дееспо-
собным решением суда, всту-
пившим в законную силу;
2) дисквалификации, осужде-
ния претендента к наказанию
в соответствии с приговором
суда, вступившим в законную
силу, а также наличия у него
неснятой или непогашенной
судимости;
3) несвоевременного представ-
ления документов, представле-
ния их не в полном объеме или
с нарушением правил оформ-
ления;
4) представления подложных
документов или заведомо лож-
ных сведений;
5) несоответствия претендента
квалификационным требова-
ниям к группе должностей, на
которую формируется резерв.

  Дополнительную информа-
цию можно получить в разделе
“Резерв управленческих кад-
ров”, где размещен текст Поло-
жений о порядке формирова-
ния и подготовки резерва уп-
равленческих кадров Кондо-
пожского муниципального рай-
она и о Комиссии по формиро-
ванию и подготовке резерва уп-
равленческих кадров Кондо-
пожского муниципального рай-
она, утвержденных Распоряже-
нием Администрации Кондо-
пожского муниципального рай-
она №147-р от 21.04.2016 г.,
утвержденные формы предс-
тавляемых кандидатами доку-
ментов.
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О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЗЕРВА

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ РАЙОНА

ОСТОРОЖНО

С ОГНЕМ

В ЛЕСУ
   На брифинге, который сос-
тоялся 10 мая в Правитель-
стве республики, министр
по природопользованию и
экологии Карелии Виктор
Чикалюк и председатель рес-
публиканского государст-
венного комитета по обес-
печению жизнедеятельно-
сти и безопасности населе-
ния Николай Федотов расс-
казали журналистам о под-
готовке к прохождению по-
жароопасного сезона в лесах
региона.
   Как отметил Виктор Чикалюк,
пожароопасный сезон начался
на территории республики с 21
апреля. 30 апреля, в канун май-
ских праздников, был введён
особый противопожарный ре-
жим. Он связан с повышением
температурного режима и от-
сутствием осадков.
   Причиной пожаров, как пра-
вило, становится человечес-
кий фактор. Примерно полови-
на из них связана с неконтро-
лируемыми палами сухой тра-
вы, вторая - вызвана неосто-
рожным обращением с огнём
при посещении лесных терри-
торий местными жителями и
гостями республики.
   По прогнозам синоптиков, в
июле-августе температура воз-
духа будет превышать клима-
тическую норму, количество
осадков предполагается ниже
нормативных значений.
  Министерство по природо-
пользованию и экологии Каре-
лии и республиканский госу-
дарственный комитет по обес-
печению жизнедеятельности и
безопасности населения напо-
минают, что выжигание сухой
растительности и пал травы, а
также разжигание костров на
территории населённых пунк-
тов категорически запрещены.
   В период от схода снежного
покрова до наступления устой-
чивой дождливой осенней по-
годы в лесах запрещается раз-
водить костры в хвойных мо-
лодняках, на участках повреж-
дённого леса, торфяниках, в
местах рубок, не очищенных
от порубочных остатков и заго-
товленной древесины, в мес-
тах с подсохшей травой, а так-
же под кронами деревьев.
   В других местах костры мож-
но разводить только на площад-
ках, которые окаймлены мине-
рализованной (очищенной до
минерального слоя почвы) по-
лосой шириной не менее полу-
метра. Перед уходом следует
тщательно засыпать костёр
землей или залить водой до пол-
ного прекращения тления.
   В лесах запрещается бросать
горящие спички, окурки, стек-
ло, поскольку бутылки и их ос-
колки могут сыграть роль лин-
зы при попадании на них сол-
нечных лучей. Нельзя остав-
лять в лесу промасленные или
пропитанные бензином или
другими горючими вещества-
ми материалы.
   Нарушение правил пожарной
безопасности в лесах в услови-
ях особого противопожарного
режима влечёт наложение ад-
министративного штрафа на
граждан в размере от 4 до 5 ты-
сяч рублей; на должностных
лиц - от 20 до 40 тысяч рублей;
на юридических лиц – от 300
до 500 тысяч рублей.
   О лесном пожаре можно со-
общить по бесплатным кругло-
суточным телефонам прямой
линии лесной охраны Карелии:
8-814-2-55-55-80, 8-800-100-
94-00.
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