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ЗА ЛЮДЕЙЗА ЛЮДЕЙЗА ЛЮДЕЙЗА ЛЮДЕЙЗА ЛЮДЕЙ
НЕ СЧИТАЮТНЕ СЧИТАЮТНЕ СЧИТАЮТНЕ СЧИТАЮТНЕ СЧИТАЮТ 77777
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Сейчас всё - дворцы, бас-
сейн, поликлиника - в
очень и очень неплохом
состоянии...

По сути дела, страна стоит
накануне кардинальных
изменений в традицион-
ной этике труда...

Отмечается увеличение
среди ВИЧ-инфициро-
ванных доли лиц старше
40 лет...

Что ожидать от такого ру-
ководителя на выборах
республиканского уров-
ня? Поражения?.. 22222 33333 66666 88888

КРАЙКРАЙКРАЙКРАЙКРАЙ
КОНДОПОЖСКИЙ ЛИСТОКЪ

Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

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

на электронную почту
klistok@rambler.ru

Понедельник
23 мая

Вторник
24 мая

Среда
25 мая

Четверг
26 мая

Пятница
27 мая

Суббота
28 мая

Воскресенье
29 мая

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

в целях
профилактики

   Уважаемые жители и гос-
ти Кондопожского района!
В наших лесах наступил по-
жароопасный сезон.
   В целях профилактики возни-
кновения лесных пожаров на
территории республики с 30
апреля Распоряжением Прави-
тельства Республики Карелия
от 29.04.16 № 319р-П введён
особый противопожарный ре-
жим, запрещено разведение
костров.
  Не пользуйтесь огнём для очи-
стки своих приусадебных уча-
стков и сельхозугодий, т.к. это
приводит к пожарам, уничто-
жению имущества, гибели лю-
дей.
  Если вы обнаружили остав-
ленный костёр, примите меры
к его тушению. Не уходите от
костра, не затушив его полно-
стью. Залейте костер водой,
разгребите пепел, убедитесь,
что не осталось ни одной иск-
ры. Можно засыпать костер
слоем земли толщиной не ме-
нее 10 см.
   Запрещено разводить костры
в хвойных молодняках, на ста-
рых горельниках, торфяниках,
скальниках, на участках, при-
легающих к подсохшим камы-

шам и тростникам.
   Нельзя раскладывать костры
под деревьями, у пней, в мес-
тах скопления лесного хлама и
торфа.
   Слабый огонь и даже тление,
проникшие в торфяники, под
корни деревьев, в глубокую тре-
щину между камнями поту-
шить очень трудно.
   Не бросайте зажженные спи-
чки, окурки, убедитесь, что они
погасли.
  Не оставляйте бутылки (ос-
колки стекла) в лесу: под луча-
ми солнца обычная бутылка,
оставленная без присмотра,
может превратиться в своеоб-
разную зажигательную линзу
и поджечь лес.
   Неосторожное обращение с
огнем – основная причина лес-
ных пожаров.
   Берегите лес от пожара!
    Если вы заметили лесной по-
жар – при первой возможнос-
ти сообщите об этом:
    Телефон службы спасения –
01.
  Телефон Единой дежурно-
диспетчерской службы района
– 09, 7-98-75.
    Телефон полиции – 02.

amsu.kondopoga.ru

   2 июня 2016 года в 16.30
часов в здании Администра-
ции Кондопожского муни-
ципального района (по адре-
су: г. Кондопога, пл. Ленина,
д.1, каб. № 53) пройдут пуб-

личные слушания по вопро-
су “Об исполнении бюджета
Кондопожского муници-
пального района за 2015
год”.
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   В связи с наступлением по-
тепления на территории Каре-
лии активизировалась жизне-
деятельность клещей – пере-
носчиков опасных инфекцион-
ных заболеваний, в том числе
и клещевого вирусного энцефа-
лита, иксодового клещевого
боррелиоза и других заболева-

ний, передающихся при укусе
клещами.
   Узнать о графике работы ла-
боратории по исследованию
клещей в Петрозаводске можно
по тел. 8 (8142) 75-06-65 или
8-921-667-46-33.
   Лаборатория работает и в вы-
ходные дни.

КУДА ОТНЕСТИ КЛЕЩА

НА ИССЛЕДОВАНИЕ?

здоровье

КОРОЛЯ ИГРАЕТ СВИТАКОРОЛЯ ИГРАЕТ СВИТАКОРОЛЯ ИГРАЕТ СВИТАКОРОЛЯ ИГРАЕТ СВИТАКОРОЛЯ ИГРАЕТ СВИТА

слово редактора

Исполнительный директор ОАО «Кондопога»
Юрий Васильевич Айвазов
решил попробовать свои силы, помимо производства,
еще и на политической арене.
Втянулся в политику. Или – втянули…

   Предвыборная кампания
кандидата в депутаты Зако-
нодательного Собрания Рес-
публики Карелия исполни-
тельного директора ОАО
“Кондопога” Юрия Василье-
вича Айвазова идет полным
ходом. “Ты лети с дороги
птица, зверь с дороги ухо-
ди”, сам исполнительный
директор комбината при ак-
тивной поддержке работни-
ков ОАО “Кондопога” и свое-
го избирательного штаба ре-
шил войти в коридоры влас-
ти Заксобрания Республики.
  И какие мотивы пробудили
Юрия Васильевича выдвинуть
себя в депутаты? Занимаемая
должность (занять место свое-
го предшественника, экс-ген.
директора ОАО “Кондопога”
Владимира Бибилова)? Долго-
играющие планы на будущее
(Юрий Васильевич решил ми-
нимум как на пять лет задер-
жаться еще в Карелии)? Уста-
новка свыше (как мы понима-

ем, Юрий Айвазов иногда не
волен принимать самостоя-
тельные политические реше-
ния в силу своего относительно
высокого положения)? Или ка-
кая-то неведомая нам причина
(о которой Юрий Айвазов нам
никогда не расскажет)? Любое
из этих предположений имеет
право на существование…
   Помимо исполнительного ди-
ректора ОАО “Кондопога” на
выборы в Законодательное Соб-
рание Республики Карелия вы-
двинули себя и другие кандида-
ты, в частности, генеральный
директор ООО “Кареллес-
транс” Дмитрий Николаевич
Знаменский и вдруг неожидан-
но появившаяся в нашем горо-
де Анна Лопаткина. Остано-
вимся только на этих трех кан-
дидатурах.
  Предвыборная кампания
Дмитрия Знаменского прохо-
дит на данном этапе довольно
корректно и без видимых нару-
шений, что является редко-

стью для человека, занимаю-
щего высокую должность и име-
ющего ранг публичности. Либо
избирательный штаб Дмитрий
Николаевича выбрал осторож-
ную позицию аккуратности,
либо сам кандидат решил вести
себя на редкость корректно. В
любом случае, это достойно
уважения.
   Предвыборная кампания Ан-
ны Лопаткиной заключается
на данном этапе в том, что идет
массовое разбрасывание по
всему городу именных листо-
вок с призывами голосовать за
нее. Видимо, определенный
финансовый ресурс Народного
Фронта у нее за спиной имеет-
ся. Кто решил “запустить” в
наш город человека с Петроза-
водска, нам пока не ведомо.
Эти карты раскроются чуть
позже. Вот тогда мы и рассмот-
рим кандидата Анну Лопаткину
со всех сторон политической
призмы.
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Юрий Васильевич Айвазов
исполнительный директор

ОАО «Кондопога»

  Предвыборная кампания
Юрия Айвазова уже с первых
шагов настораживает своей на-
храпистостью и, на беглый
взгляд, какой-то своей неогра-
ниченной вседозволенностью.
“Ты лети с дороги птица, зверь
с дороги уходи”… Так ли это?
Попробуем порассуждать и ра-
зобраться…

ДЕПУТАТ
ОТ КОМБИНАТА

  То, что в Законодательном
Собрании Республики Карелия
будет депутат от ОАО “Кондопо-
га” нет ничего предосудитель-
ного. Как раз наоборот, пред-
ставитель градообразующего
предприятия обязательно дол-
жен быть в рядах законода-
тельной власти республики,
чтобы своими инициативами,
предложениями и законотвор-
ческой деятельностью помо-
гать городу, району и комбина-
ту.
   Эта схема многие годы прет-
ворялась в жизнь. Виталий
Александрович Федермессер,
Владимир Михайлович Биби-
лов – директора ОАО “Кондопо-
га”, которые на должности де-
путатов ЗС РК в коридорах вла-
сти представляли наш город и
интересы родного предприя-
тия. Как и что у каждого из них
получалось – это уже другой во-
прос, но эта схема работала и
приносила свои результаты.
   В этом году проходят очеред-
ные выборы в Законодательное
Собрание Республики Каре-
лия. Срок полномочий преды-
дущего состава депутатов ЗС
заканчивается, а новые канди-
даты, желающие стать депута-
тами, начинают свою предвы-
борную кампанию. В силу того,
что руководящая власть на
ОАО “Кондопога” за последние
годы сильно и кардинально по-
менялась, то по логике, и пред-
ставители от комбината в ЗС РК
должны быть из нового состава
руководства предприятия. И
первым “по списку” представ-
лять интересы “родного” горо-
да, по логике, должен директор
предприятия, в частности, ис-
полнительный директор ОАО
“Кондопога” Юрий Васильевич
Айвазов. Это вполне объясни-
мо и допустимо. Более того, это
правильно в силу представле-
ния интересов предприятия
(а, значит, и города) на законо-
дательном уровне.

   Наша справка:
  Юрий Айвазов. Родился в
1961 году в Погар, Брянской
области. Окончил профессио-
нально-техническое училище
бумажников в 1979 году по спе-
циальности машинист-сеточ-
ник бумагоделательных ма-
шин, г.Добруш, Белоруссия. В
1987 году окончил Ленинградс-
кий технологический институт
ЦБП по специальности инже-
нер химик-технолог. С 1987 по
1993 гг. работал на Углегорском
целлюлозно-бумажном заводе,
ПО “Сахалинлеспром” и про-
шел путь от мастера смены до
начальника бумажного цеха. С

1993 по 2005 гг. - работа на
Светлогорском целлюлозно-
картонном комбинате. Зани-
мал должности начальника от-
дела энергосберегающих и но-
вых технологий, главного тех-
нолога, технического директо-
ра-главного инженера. С 2000
года - генеральный директор
комбината. С 2005 года - руко-
водитель проекта “Илим Гофра”
корпорации “Илим Палп”. С
2006 года - генеральный дирек-
тор ОАО “Илим Гофра”. С октяб-
ря 2007 года - заместитель ге-
нерального директора, управ-
ляющий директор бизнес-еди-
ницы “Илим Гофроупаковка”.
28 апреля 2015 года присту-
пил к исполнению обязаннос-
тей исполнительного директо-
ра ОАО «Кондопога».

   И вот, после года с небольшим
своего пребывания в Кондопоге
Юрий Айвазов изъявляет жела-
ние (сам или по велению) утвер-
диться в качестве депутата За-
конодательного Собрания Рес-
публики Карелия.
   Согласимся, что срок в один
год – слишком малый, чтобы
полноценно владеть всей обс-
тановкой не только на пред-
приятии, но и в городе и районе
в целом. Производственная,
политическая и социальная
жизнь кондопожан не может
быть охвачена новым челове-
ком в полном объеме за такой
короткий срок. Хотя, я могу и
ошибаться. Вполне возможно,
что амбиции у Юрия Айвазова
высоки, практический ум го-
тов на впитывание большого
объема информации, а мудрые
советники всегда готовы под-
сказать выход из нестандарт-
ных ситуаций. Я также могу не-
дооценивать возможности ис-
полнительного директора ОАО
“Кондопога”, который готов
всецело руководить большим
производством и одновремен-
но представлять интересы го-
рода и района на законодатель-
ном уровне.
   Если решение Юрия Василь-
евича, действительно, осоз-
нанно и он готов, не взирая на
предстоящие трудности и сло-
жности депутатской работы
все же стать депутатом ЗС РК,
то надо отдать ему должное, и,
может быть, помочь ему в дос-
тижении цели, но… те методы,
которые использует его выбор-
ный штаб для достижения
этой поставленной задачи, ста-
вит под сомнение адекват-
ность проведения выборной
кампании (об этом чуть позже).
  Став депутатом Законода-
тельного Собрания, Юрий Ва-
сильевич должен как минимум
на пять лет задержаться в Ка-
релии (если досрочно не сло-
жит с себя депутатские полно-
мочия). Не значит ли это, что
у исполнительного директора
есть твердая уверенность в
том, что комбинат будет еще
жить и процветать как мини-
мум пять лет? Неужели кондо-
пожане могут обрести некую
уверенность на этот срок? Уве-
ренность в том, что работа в
городе будет, что градообразую-

щее предприятие вдруг в один
прекрасный момент не станет
без дыхания, что социальные
объекты будут и дальше функ-
ционировать и т.д.? Если это
так, то мы можем вздохнуть об-
легченно. А если это всего
лишь блеф? Если выдвижение
Юрия Айвазова всего лишь по-
пытка заменить собой Влади-
мира Бибилова в Заксобрании?
Или удовлетворить какие-то
свои амбиции, в силу занимае-
мого положения?
   Как мы уже отметили ранее,
Юрий Айвазов иногда не волен
принимать самостоятельные
политические решения в силу
своего относительно высокого
положения. Руководить боль-
шим предприятием и не быть
втянутым в политику - такого
“чуда” почти не бывает. За ред-
ким исключением, руководи-
тели больших предприятий ос-
таются за гранью политичес-
ких игр. На моей памяти в Кон-
допоге лишь один человек, пре-
дыдущий исполнительный ди-
ректор ОАО “Кондопога” Дмит-
рий Валерьевич Туркевич, не
втянулся и дал втянуть себя в
политические дрязги. Остался
вне политики. Человек, кото-
рый занимался только произ-
водством, не распыляясь на
всё окружающее, что не имело
отношения к производствен-
ному процессу. И это достойно
глубокого уважения!
  Юрий Васильевич Айвазов
решил попробовать свои силы,
помимо производства, еще и на
политической арене. Втянулся
в политику. Или – втянули… А
достигнуть поставленной цели
ему должны помочь, по мне-
нию его избирательного шта-
ба, основная масса работников
ОАО “Кондопога”, среди кото-
рых уже сейчас проводится ак-
тивная разъяснительная рабо-
та за кого и как нужно голосо-
вать.

КОРОЛЯ
ИГРАЕТ
СВИТА

   Избирательным штабом кан-
дидата в депутаты ЗС РК Юрия
Айвазова руководит Иван Эду-
ардович Петров.
   Я не буду в этой статье оха-
рактеризовывать личность
Ивана Эдуардовича и рассмат-
ривать его профессиональные
качества как руководителя, для
примера мне достаточно
вспомнить лишь один фраг-
мент из деятельности Ивана
Петрова в качестве руководи-
теля избирательного штаба.
Это пример из относительно
недавних выборов в Главы сель-
ских поселений – Кончезерско-
го и Гирвасского.
   В 2015 году Иван Петров ру-
ководил предвыборной кампа-
нией двух кандидатов, которые
выходили на Глав Кончезерс-
кого и Гирвасского поселений.
В подробности, как проходила
эта кампания, я вдаваться не
буду, скажу только одно – ни
один из кандидатов не обеспе-
чил себе победы. Одним сло-
вом, выборы на уровне сельс-
ких поселений Иваном Петро-
вым были проиграны. Что
ожидать от такого руководителя
на выборах республиканского
уровня? Очередного пораже-
ния? Вполне возможно, что та-
кая же участь может ожидать
и концовку избирательной кам-
пании Юрия Айвазова - много-
много потраченных денег ОАО
“Кондопога” и фиаско на зак-
лючительном этапе.
  Смею предположить (хотя, та-
ких данных у меня пока нет),
что кроме Ивана Петрова у
Юрия Айвазова есть и другие
советники, которые мудрыми
шагами смогут привести Юрия
Васильевича к желаемому ре-
зультату, не нагнетая на самого
кандидата негатива и отторже-
ния, но то, что происходит сей-
час, под руководством Ивана
Эдуардовича, всё слишком гру-
бо и по начальственному нахра-
писто.

БЕРЕГИ
ЧЕСТЬ

С ПРАЙМЕРИЗ

   Если представители избира-
тельного штаба Юрия Айвазова
вдруг изъявят желание разъ-
яснить народу, что никакой
просветительско-пропаганди-
стской работы среди своего со-
брата (работников ОАО “Кондо-
пога”) они не ведут, то это будет
чистой воды лукавство (назо-
вем это таким мягким словом).
И в качестве доказательства
приведем небольшой пример.
   19 мая сего года известный
карельский журналист-полито-
лог Анатолий Цыганков опубли-
ковал на своем сайте “politika-
karelia.ru” статью, которую мы
приводим с небольшим сокра-
щением, оставив только то, что
касается уважаемого Юрия Ай-
вазова и работы его избира-
тельного штаба:
   “Единороссы” захотели по-
честному начать избира-
тельный сезон 2016 года. По-
лучится?
   Слаб человек. Особенно жаж-
дущий власти. С конца прош-
лой недели (позапрошлой –
прим.ред.) в Кондопоге вскипа-
ет общественное негодование
относительно того, как собира-
ется побеждать на предвари-
тельном внутрипартийном го-
лосовании “Единой России”
Юрий Айвазов, являющийся
исполнительным директором
акционерного общества “Кон-
допога”. Нет ничего удивитель-
ного в том, что недавно встав-
ший во главе целлюлозно-бу-
мажного комбината руководи-
тель пожелал побороться за
мандат депутата парламента
республики (видит человек в
этом какую-то надобность), но
вот то каким образом он воз-
намерился это сделать вызва-
ло протест у граждан в Кондо-
поге.
   Как рассказывают, работни-
кам комбината довольно откро-
венно стали подсказывать за
какого кандидата во время
праймериз они должны прого-
лосовать. Вы, наверное, дога-
дываетесь какая фамилия у
этого кандидата. Возможно,
информация о происходящем
и не вышла бы за ворота пред-
приятия, если б не возникший
следом разговор о том, что в
проходной Кондопожского
ЦБК установлена будет 22 мая
урна для голосования и каждый
приходящий на работу окажет-
ся перед сложным “политичес-
ким” выбором. Действительно
ли собиралась группа поддерж-
ки директора Айвазова это сде-
лать, или то был слух, теперь
уже не узнать, так как после то-
го как информация (не аноним-
ная) поступила в Карельский
региональный исполком пар-
тии “Единая Россия” здесь бы-
ли включены все администра-
тивные рычаги, не только пар-
тийные, чтобы образумить ав-
торов “управляемого” голосова-
ния. С ситуацией в итоге разоб-
рались, не допустив всероссий-
ского скандала. А поскольку
письменного заявления не бы-
ло - все предшествующие об-
суждения велись по телефону,
- то кондопожский инцидент до-
кументально не оформлялся, а
значит как бы и не было его.
   По крайней мере, на вчераш-
ней пресс-конференции (18
мая – прим. ред.), проводимой
в исполкоме Карельского отде-
ления партии “Единая Россия”
руководитель его Геннадий Са-
раев, отвечающий в республи-
ке за организацию праймериз,
исхитрился и не соврать, и
правды не сказать, произнеся
обтекаемую фразу: “Сигналы
есть, факты не подтверждают-
ся”. И с ним не поспоришь,
факт нарушения не задокумен-
тирован, а, значит, вроде и нет
его.
   Пресс-конференция, прово-
димая вчера для СМИ, адресо-
вана была, выскажем такое
предположение, больше к уча-
стникам внутрипартийного го-
лосования. Сараев буквально
стращал кандидатов и группы
их поддержки партийными ка-
рами за возможный подкуп из-
бирателей, за применение ад-

министративной власти, за лю-
бые формы принуждения в от-
ношении избирателей (послед-
нее касается директоров пред-
приятий и руководителей
школ, садиков, больниц и иных
подобных учреждений). Им бы-
ло однозначно заявлено, что
результаты предварительного
голосования будут аннулирова-
ны, если подкуп либо админи-
стративное давление будут ус-
тановлены. Если в региональ-
ный штаб организующий вы-
боры поступят письменные за-
явления от граждан и факты
нарушений подтвердятся, то
без всякого участия в рассле-
довании правоохранительных
органов результаты голосова-
ния на данном участке призна-
ют недействительными, преду-
предил несколько раз Г.Сараев
неких анонимов, ему, похоже,
известных. Причём, в числе
подозреваемых, как мы пони-
маем, есть и действующие де-
путаты-“единороссы”. Возмож-
но, в этот раз им меньше пове-
зёт, чем на реальных парламен-
тских выборах 2011 года, когда
их не поймали за руку, но знали
о вытворяемом ими. Г.Сараев,
пересказывая вождей “ЕдРа”,
раза три предупредил однопар-
тийцев, что во время прайме-
риз идёт конкуренция репута-
ций, а не предвыборных техно-
логий. По идее, его должны бы
услышать...

Анатолий Цыганков,
19 мая 2016 года”.

ЕСТЬ ПОВОД
ЗАДУМАТЬСЯ
И НАСТОРОЖИТЬСЯ

   Первые шаги в избиратель-
ной кампании Юрия Айвазова
под руководством его избира-
тельного штаба уже покрыва-
ются слоем слухов и недо-
вольств. Избирательный штаб
кандидата работает по топор-
ному грубо и по схеме, которая
может не только не дать поло-
жительного результата, а при-
вести к абсолютно обратному к
эффекту.
   Короля играет свита, а сви-
та, чувствуя в своих действиях
безнаказанность и вседозво-
ленность, шатает трон под ко-
ролем. Неровен час, упадет
трон…
   Впору задуматься Юрию Ай-
вазову, чьи интересы всецело
представляет его предвыбор-
ный штаб и о возможных пос-
ледствиях проводимой им на
данный момент такой неразум-
ной “игры в выборы”. Понятно,
что в руках руководства ОАО
“Кондопога” есть инструмент
воздействия на работников
предприятия, но разумно ли
его применять в силу открыто-
сти в наш век интернет-прост-
ранства – это особый вопрос,
который требует тщательной и
скрупулезной проработки. По-
вод задуматься есть. И повод
серьезный.
  И еще один немаловажный
момент, который мы не можем
оставить без внимания -  руко-
водитель предвыборного штаба
Юрия Айвазова Иван Эдуардо-
вич Петров представляет ин-
тересы еще и другого кандида-
та - Анны Лопаткиной. Канди-
дата-оппонента. Кандидата-со-
перника. Человека, который
при положительном раскладе
народного голосования, может
забрать победу у Юрия Василь-
евича и представлять наш го-
род в Законодательном Собра-
нии Республики Карелия в ка-
честве депутата. Вот еще один
повод исполнительному дирек-
тору ОАО “Кондопога” задумать-
ся и сильно насторожиться…
Короля играет свита…

Сергей Кононов

  P.S. Данная статья готови-
лась к публикации до 22 мая,
то есть, до дня предваритель-
ного голосования, организован-
ного “Единой России”.
  Итоги праймериз, как он
проходил и какие неожидан-
ности он нам подготовил, мы
рассмотрим в следующем но-
мере.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.45 Модный приго-
вор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25, 15.15, 01.50 Время
покажет(16+)
16.00 Мужское/Женское
17.00, 02.45, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 “ИЩЕЙКА” (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00Ночные новости
01.15 Тихий дом на Каннском
кинофестивале (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 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 “АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВ-
КУС ЛЮБВИ” (12+)
23.55 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. “Четыре жизни
Юлиана Панича” (12+)
04.25 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, 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 Следствие ведут…(16+)
02.55 Дикий мир
03.05 “ППС” (16+)

05.00, 04.50 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00 С бодрым утром” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект: “Тайны
древних жрецов” (16+)

12.00, 16.05, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “300
СПАРТАНЦЕВ” (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман
18.00, 01.30 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
19.00 Новости. В курсе. Пого-
да (16+)
20.00 Х.ф. “КОЛОМБИАНА”
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х.ф. “СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ” (18+)
02.20 Секретные территории
03.10 Странное дело (16+)

06.00 Настроение
08.05 Х.ф. “ПЕРВЫЙ ЭШЕ-
ЛОН” (12+)
10.20 Д.ф. “Ролан Быков. Вот
такой я человек!” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Городское собрание
15.35 Х.ф. “ТРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА”, 1-2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 “СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Спец.репортаж: “Два
года после Украины” (16+)
23.05 Без обмана: “Соль
земли русской” (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Х.ф. “ЖИЗНЬ ОДНА”
02.30 Д.ф. “Большие деньги.
Соблазн и проклятье” (16+)
03.50 Д.ф. “Людмила
Касаткина” (12+)
04.30 “ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 14.50, 18.25, 20.45,
23.25 Карамзин-250
11.20 Х.ф. “СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА”
12.25 Линия жизни
13.25 Х.ф. “ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА”
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег
16.05, 22.00 Д.ф. “Наш вто-
рой мозг”
17.00 Х.ф. “БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ”
18.30 П. И. Чайковский.
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика…
20.50 Правила жизни
21.15 Тем временем
23.00 “Романовы. Личные
хроники века”
23.45 Худсовет
23.50 Д.ф. “Энигма. Сэр
Андраш Шифф”
00.35 Д.ф. “Иосиф Бродский.
Письмо в бутылке”
01.00 Р. Шуман.
02.40 Фортепианные миниа-

тюры

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, 11.20, 12.30, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 “ШАПОВАЛОВ” (16+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.55,
02.35, 03.15, 03.55, 04.35,
05.20 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.20, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
О главном (16+)

06.00 “Оружие ХХ века” (12+)
06.20 Новости главное
07.00 Х.ф. “МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ”
08.40, 09.15, 10.05 Х.ф.
“ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.05
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
11.00 Х.ф. “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3” (16+)
13.15 Освобождение (12+)
13.45, 14.05 “СПЕЦКОР
ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ”
18.30 “История водолазного
дела” (12+)
20.05 “НЕМЕЦ” (16+)
22.30 Звезда на “Звезде” с
Леонидом Якубовичем (6+)
23.15 Х.ф. “ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ” (6+)
00.55 Военная приемка (6+)
01.45 Х.ф. “ВОЛОДЬКИНА
ЖИЗНЬ” (12+)
04.30 Х.ф. “ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ”
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   Утвержден порядок предо-
ставления компенсации рас-
ходов на уплату взноса за
капремонт одиноким нера-
ботающим пенсионерам, до-
стигшим возраста семидеся-
ти и восьмидесяти лет.
  Глава Республики Карелия
подписал постановление Пра-
вительства Республики Каре-
лия № 158-П от 05.05.2016 г.
об утверждении Порядка пре-
доставления компенсации рас-
ходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт одиноко про-
живающим, а также прожива-
ющим в составе семьи, состоя-
щей только из совместно про-
живающих неработающих гра-
ждан пенсионного возраста,
неработающим собственникам
жилых помещений, достигшим
возраста семидесяти и восьми-
десяти лет.
   Порядок регулирует отноше-
ния, связанные с назначением
и выплатой компенсации на уп-
лату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в мно-
гоквартирном доме.
   Право на получение компен-
сации имеют четыре катего-
рии граждан:
   1) одиноко проживающие не-
работающие собственники жи-
лых помещений, достигшие во-
зраста семидесяти лет, - в раз-
мере 50 процентов;
   2) одиноко проживающие не-
работающие собственники жи-
лых помещений, достигшие во-
зраста восьмидесяти лет, - в
размере 100 процентов;
   3) проживающие в составе се-
мьи, состоящей только из сов-
местно проживающих нерабо-

тающих граждан пенсионного
возраста, собственники жилых
помещений, достигшие возрас-
та семидесяти лет, - в размере
50 процентов;
   4) проживающие в составе се-
мьи, состоящей только из сов-
местно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного
возраста, собственники жилых
помещений, достигшие возрас-
та восьмидесяти лет, - в разме-
ре 100 процентов.
   При этом взнос на капиталь-
ный ремонт, расходы на кото-
рый компенсируются, рассчи-
тывается исходя из минималь-
ного размера взноса на капи-
тальный ремонт на один квад-
ратный метр общей площади
жилого помещения в месяц, ус-
тановленного Правительством
Республики Карелия, и разме-
ра регионального стандарта
нормативной площади жилого
помещения, используемой для
расчета субсидий.
  Для назначения компенса-
ции следует обратиться в центр
социальной работы по месту
жительства. Первым двум ка-
тегориям граждан необходимо
представить следующие доку-
менты:
- заявление о назначении ком-
пенсации;
- документ, удостоверяющий
личность гражданина;
- документы, содержащие све-
дения о произведенных расхо-
дах на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг за
месяц, предшествующий пода-
че заявления;
- соглашение о погашении за-
долженности по оплате жилого

помещения и коммунальных
услуг (при наличии задолжен-
ности);
- правоустанавливающие доку-
менты на жилое помещение, в
случае если право на него не
зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре прав на
недвижимое имуществ и сделок
с ним.
   Третьей и четвертой катего-
риям граждан, кроме назван-
ных документов, необходимо
предоставить документы, удос-
товеряющие личность всех
членов семьи, проживающих
совместно с ними.
   При достижении граждани-
ном, уже являющимся получа-
телем компенсации, возраста
восьмидесяти лет компенса-
ция в размере 100% назнача-
ется без представления выше-
перечисленных документов.
   Компенсация назначается с
первого числа месяца, в кото-
ром представлены необходи-
мые документы, но не ранее
месяца возникновения права
на получение указанной ком-
пенсации.
  Лицам, имевшим право на
компенсацию по состоянию на
1 марта 2016 года, компенса-
ция назначается с 1 марта
2016 года, если обращение за
ней последовало не позднее 31
декабря 2016 года.
  Для назначения компенса-
ции необходимо обратиться в
ГКУСЗ “Центр социальной ра-
боты г. Кондопоги и Кондопожс-
кого района” по адресу: г. Кон-
допога, ул.М.Горького, д.13а,
каб. №1, № 2, № 11.

amsu.kondopoga.ru

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА КАПРЕМОНТ

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

разъяснение

  Сезон навигации для ОАО
«Кондопога» в этом году отк-
рылся рано - первый тепло-
ход с лесом прибыл к прича-
лу 30 апреля.
  На него на комбинате очень
надеялись - весной снабжение
комбината лесом становится
особенно актуальным. Груз -
еловый баланс, был отправлен
из Вытегры, отправитель - ЗАО
«Вологодские лесопромышлен-
ники».
   За первую неделю навигации
в грузовом порту ОАО «Кондо-

пога» пришвартовались шесть
судов с лесом. Водный путь -
он самый дешёвый, поэтому в
период навигации, который
длится в нашем регионе с мая
по ноябрь, он используется по
максимуму. Ожидается, что
водным транспортом за навиг-
ацию на комбинат будет достав-
лено 140 тыс. кубометров ба-
ланса и 60 тыс. кубометров ще-
пы.
   У работников ДПЦ, занятых
приёмкой баланса и щепы, на-
чалась горячая пора. К навига-

ции была проведена большая
подготовительная работа: гру-
зовые краны прошли освиде-
тельствование в Ростехнадзо-
ре, отремонтированы два сле-
шера, два конвейера, смонти-
рован новый свал на пересыпе.
Очищена от молевой древеси-
ны акватория озера. Расшире-
ны площадки для хранения ще-
пы и баланса.

по материалам
пресс-службы

ОАО “Кондопога”

РАННЯЯ НАВИГАЦИЯ

   В воскресенье 15 мая в Кон-
допожском районе, недале-
ко от Сопохи, в 23.15 39-лет-
ний водитель, управляя ав-
томобилем BMW-520D, со-

вершил наезд на лося, выбе-
жавшего на дорогу.
   После столкновения автомо-
биль отбросило в кювет, где он
въехал в дерево.

  В результате ДТП водитель по-
лучил травмы и был госпитали-
зирован с места происшест-
вия.

СТОЛКНОВЕНИЕ С ЛОСЕМ

комбинат

происшествие

   11 мая О.К.Арминен,   ми-
нистр экономического раз-
вития и промышленности
РК, начальник  отдела обра-
батывающих производств
Министерства экономичес-
кого  развития и промыш-
ленности РК К.Н.Сибиряков
побывали с рабочим визи-
том на ОАО «Кондопога».

   Темой для длительного и заин-
тересованного разговора стало
положение дел на комбинате,
ведь ОАО «Кондопога» - круп-
нейший производитель газет-
ной бумаги на Северо-Западе
России.
   О.К.Арминен, по роду своей
деятельности имевший непо-
средственное отношение к ра-
боте Сегежского ЦБК, отметил
рост производства на комбина-
те за последний год, задал воп-
рос о  возможности диверси-
фикации бумажного производ-
ства на ОАО «Кондопога». Ю.В.
Айвазов, исполнительный ди-
ректор ОАО «Кондопога», ска-
зал, что благодаря высокому
профессионализму коллектива
Кондопожского ЦБК есть воз-
можность выпуска любой  бу-
мажной продукции, использо-
вание различного сырья, в том
числе и макулатуры. «Мы наде-
емся к осени завершить все
юридические и процедурные
вопросы, связанные с нынеш-
ним положением комбината,
есть стратегия развития, про-
рабатываются тактические
шаги, чтобы комбинат не про-
сто жил, а двигался вперед,
развивался, - заявил он. - Ком-
бинат  уверенно работает,  соз-
дана определенная сырьевая
безопасность, нет причин для
сомнений в том, что ЦБК вер-
нет все позиции флагмана ка-
рельской экономики уже в обоз-
римом будущем.
   «Мы справляемся неплохо - об
этом свидетельствуют произ-
водственные показатели. Но
нам мало просто восстановить
устойчивость, нужно двигать-
ся вперед. И в этом вопросе по-
мощь правительства РК будет
неоценимой. Нам нужна под-
держка на уровне республи-
канского правительства в пере-

говорах с  газовиками по рас-
ширению действующей ГРС в
Березовке. В составе затрат на
изготовление бумажного по-
лотна 37% выпадают на долю
энергоресурсов, поэтому при-
ход газа на комбинат – задача
важнейшая», - отметил он.
   Отдельная и очень большая
часть беседы коснулась темы
«социалки», темы острой, вы-
зывающей немалый интерес.
   Ю.В.Айвазов заострил вни-
мание на том, что в процессе
сохранения функционирова-
ния этих объектов также была
бы востребована помощь со
стороны правительства РК,
совместная работа, направлен-
ная на сохранение имеющихся
ресурсов и расширение сферы
их деятельности.
  «Сейчас все - дворцы, бас-
сейн, поликлиника - в  очень и
очень неплохом состоянии.
Для нас это фокусный вопрос,
ведь руководство понимает ост-
рую необходимость сохране-
ния этих объектов. Да, они до-
рого обходятся комбинату. Отв-
лекают средства от производ-
ственной деятельности, но мы
несли и будем нести эту часть
социальной ответственности
перед Кондопогой», - отметил
Ю.Айвазов. Он заявил, также,
что есть видение совместной
деятельности, конкретные
предложения по социальному
блоку. Нужны только решения
о запуске пилотных проектов,
чтобы откатать на них модель
будущего функционирования
этой составляющей жизни
Кондопоги.
   На встрече присутствовал А.
М.Демчишин, генеральный
директор ООО «Карелия Палп»,
фирмы-партнера предприя-
тия, который  рассказал о той
работе, которая была проведе-
на  их  предприятием, в связи
с необходимостью укрепления
позиций бренда кондопожской
марки на внешних рынках. «По
качеству бумаги Кондопога - в
тройке лучших мировых брен-
дов газетной бумаги. Но и дру-
гие производители не стоят на
месте, активизировали произ-
водство бумаги Азия, Брази-
лия. Поэтому мы ответственно
подошли к проработке страте-
гии и тактики сохранения, уп-
рочения наших позиций, рас-
ширению рынков сбыта кондо-
пожской бумаги. В частности,
открываем новые зарубежные
представительства, которые
будут способствовать расшире-
нию географии продаж».

пресс-служба
ОАО “Кондопога”

«МЫ СПРАВЛЯЕМСЯ

НЕПЛОХО»

комбинат



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.30 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.30 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 Пусть говорят
(16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05
Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.35 Наедине со все-
ми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.35 “ИЩЕЙКА” (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 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 “АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВ-
КУС ЛЮБВИ” (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 Д.ф. “Химия нашего
тела: “Витамины”, “Приклю-
чения тела: “Испытание бес-
сонницей” (12+)

03.15 “СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА” (12+)
04.15 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, 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 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир
03.05 “ППС” (16+)

05.00, 04.45 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (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
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект: “Дети
других планет” (16+)
12.00, 16.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “КОЛОМБИАНА”
17.00, 04.00 Тайны Чапман
18.00, 01.30 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
19.15 “Центр занятости” (16+)
20.00 Х.ф. “ДОЛГИЙ
ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ” (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.25”СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ” (18+)
02.20 Секретные территории
03.15 Странное дело (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И… (16+)
08.50 Х.ф. “ИНМПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
10.35 Д.ф. “Любовь Соколова.
Без грима” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: “Соль зем-
ли русской” (16+)
15.40 Х.ф. “ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА”, 3-4с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 “СНАЙПЕРЕЫ. ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
23.05 Удар властью: “Михаил
Саакашвили” (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х.ф. “СМАЙЛИК” (16+)
03.25 Д.ф. “Безумство храб-
рых” (12+)
04.05 Тайны нашего кино:

“Родня” (12+)
04.30 “ЖЕНЩИНА - КОН-
СТЕБЛЬ” (16+)

06.30 канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “УЧИТЕЛЬ”
13.00 День славянской пись-
менности и культуры.
14.30 Красуйся, град Петров!
14.55, 16.00, 17.55, 20.45,
23.25 Карамзин-250
15.10 Михаил Булгаков.
Черный снег
16.05, 22.00 Д.ф. “Роботы
среди нас”
17.00 Д.ф. “Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии”
17.15 Острова: “Петр Тодоро-
вский”
18.00 П. И. Чайковский.
18.45 Д.ф. “Иосиф Бродский.
Письмо в бутылке”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.50 Правила жизни
21.20 Игра в бисер
23.00 “Романовы. Личные
хроники века”
23.45 Худсовет
23.50 Х.ф. “КАРТИНА”, 1с.
01.10 Д.ф. “Родос. Рыцарский
замок и госпиталь”
01.30 Д.ф. “Степан Макаров.
Беспокойный адмирал”

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, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Х.ф.
“ШАПОВАЛОВ” (16+)
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “СТАРЫЕ КЛЯЧИ”
(12+)
02.40 Х.ф. “НАД ТИССОЙ”
(12+)
04.15, 05.00 “ОСА” (16+)

06.00, 22.30 Звезда на
“Звезде” с Леонидом
Якубовичем (6+)
06.50 Служу России
07.20, 09.15, 10.05 “ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ”
9.00, 13.00, 18.00, 22.05
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
12.00 Процесс (12+)
13.15 “Освобождение:
“Западно-Карпатская насту-
пательная операция” (12+)
13.45, 14.05 “СПЕЦКОР
ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ”
(16+)
18.30 “Истории водолазного
дела” (12+)
19.20 Легенды армии с
Александром Маршалом (12+)
20.05 “НЕМЕЦ” (16+)
23.15 Х.ф. “ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” (6+)
01.00 Х.ф. “СЛЕДУЮ СВЛИМ
КУРСОМ” (6+)
02.45 Х.ф. “ВЕСЕННИЕ
ПЕРЕВЕРТЫШИ”
04.35 Х.ф. “МАМА, Я ЖИВ”
(12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.25 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный
приговор
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
(16+)
17.00, 01.35 Наедине со
всеми (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 -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 “АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “МИНДАЛЬНЫЙ
ПРИВ-КУС ЛЮБВИ” (12+)
22.55 Специальный коррес-

пондент (16+)
00.40 Д.ф. “Биохимия
предательства”, “Угрозы
современного мира: “ГМО”
(12+)
02.50 “НЕОТЛОЖКА” (12+)
03.45 Комната смеха

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

05.00, 09.00, 04.50
Территория 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 “Центр
занятости” (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости (16+)
11.00 Док.проект:
“Исцеление смертью” (16+)
12.00, 16.05 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ДОЛГИЙ
ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ” (16+)
17.00, 04.10 Тайны Чапман
(16+)
18.00 “Карельский капитал”
(16+)
18.30 “По Тихому” (16+)
19.15 “Моя дача” (16+)
20.00 Х.ф. “СПЕЦИАЛИСТ”
(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25”СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ” (18+)
01.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.40 Секретные территории
(16+)
03.30 Странное дело (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Х.ф. “ЗОЛОТАЯ МИНА”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью (16+)
15.40 Х.ф. “КОММУНАЛКА”,
1-2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 “СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ”. (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. “КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ” (12+)
04.30 “ЖЕНЩИНА
КОНСТЕБЛЬ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 16.00, 20.45, 23.25
Карамзин-250
11.20 Х.ф. “БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ”
12.55 Эрмитаж
13.20, 23.50 Х.ф. “КАРТИНА”,
1-2с.
14.40 Д.ф. “Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов”
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег
16.05, 22.00 Д.ф. “Правда о
вкусе”
17.00 Д.ф. “Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего”
17.15 Д.ф. “Космический лис.
Владимир Челомей”
18.00 С. Франк, Д. Шостако-
вич. Сонаты для виолончели
и фортепиано.
19.00 Д.ф. “Ассизи. Земля
святых”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 Д.ф. “Траектория судь-
бы”
21.20 Власть факта
23.00 “Романовы. Личные
хроники века”

23.45 Худсовет
01.15 Больше, чем любовь

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х.ф. “НАД ТИССОЙ”
(12+)
12.30, 01.55 Х.ф. “ПЛАМЯ”
(12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.25, 21.10, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ” (16+)
04.55 “ОСА” (16+)

06.00, 22.30 Звезда на
“Звезде” с Леонидом Якубови-
чем (6+)
06.55 Спецрепортаж (12+)
07.20, 09.15, 10.05 “ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.05
Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости
12.00 Особая статья (12+)
13.30, 14.05 “МОЯ ГРАНИЦА”
(12+)
18.30 “История водолазного
дела” (12+)
19.20 Последний день (12+)
20.05 “НЕМЕЦ” (16+)
23.15 Х.ф. “БАРМЕН ИЗ “ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ” (12+)
00.50 Х.ф. “ПЕРЕПРАВА”
(12+)
04.35 Х.ф. “БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ”
(6+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.20 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный при-
говор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 01.30 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00, 02.20, 03.05 Наедине
со всеми (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 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, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 “АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА ” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВ-
КУС ЛЮБВИ” (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 Д.ф. “Перемышль.
Подвиг на границе”, “Семь
нот для Безымянной высоты.

Правда о подвиге” (12+)
02.45 “НЕОТЛОЖКА” (12+)
03.45 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, 16.20 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ”
22.30 Итоги дня
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ(16+)
03.05 “ППС” (16+)

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 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
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х.ф. “СПЕЦИАЛИСТ”
17.00, 03.40 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.15 “Домашний доктор”
20.00 Х.ф. “ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ”
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.25 “СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК” (18+)
01.40 Минтранс (16+)
02.15 Ремонт по - честному
02.50 Странное дело (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.45 Х.ф. “ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
“КООПЕРАЦИЯ” (12+)
10.40 Д.ф. “Десять женщин
Дмитрия Харатьяна” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского
быта: “Предчувствие смерти”
15.40 Х.ф. “КОММУНАЛКА”,
3-4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 “СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: “Война ком-
проматов” (16+)
23.05 Советские мафии: “Ко-
роль Филипп” (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ” (12+)
02.15 Х.ф. “ИНСПЕКТОР

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
04.30 “ЖЕНЩИНА-
КОНСТЕБЛЬ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 14.45, 16.00, 20.45,
23.25 Карамзин-250
11.20 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ”
12.55 Россия, любовь моя!
13.20, 23.50 Х.ф. “КАРТИНА”,
2-3с.
14.50 Д.ф. “Балахонский ма-
нер”
15.10 Михаил Булгаков
16.05, 22.00 Д.ф. “Правда о
цвете”
17.05 Больше, чем любовь
17.45 Д.ф. “Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и ре-
альностю”
18.00 А. Берг
18.35 Д.ф. “Яхонтов”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.50 Правила жизни
21.15 Культурная революция
23.00 “Романовы. Личные
хроники века”
23.45 Худсовет
01.15 Д.ф. “Космический лис.
Владимир Челомей”

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, 11.40, 12.30, 13.15,
14.20, 01.25, 02.35, 03.45,
04.55 Х.ф. “ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО”, 1-
4с. (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
20.20, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД” (16+)

06.00, 22.30 Звезда на
“Звезде” с Леонидом
Якубовичем (6+)
06.55 Х.ф. “ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ” (12+)
08.35, 09.15, 10.05 “ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.05
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
12.00 “Теория заговора с
Андреем Луговым: “Битва за
Победу” (12+)
13.30, 14.05 “МОЯ ГРАНИЦА”
(12+)
18.30 “История водолазного
дела” (12+)
19.20 Теория заговора (12+)
19.40 Специальный
репортаж (12+)
20.05 “НЕМЕЦ” (16+)
23.15 Х.ф. “АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ”
01.10 Х.ф. “И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ”
04.05 Х.ф. “22 ИЮНЯ, РОВ-
НО В 4 ЧАСА..” (16+)
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05. 25, 06.10 Х.ф. “ОЗ ВЕЛИ-
КИЙ И УЖАСНЫЙ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М.ф.”Смешарики”
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
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 Х.ф. “ТРИ ПЛЮС ДВА”
15.40 “Романовы” (12+)
17.45 Юбилейный вечер Ва-
лерия и Константина Меладзе
19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда? Лет-
няя серия игр
23.40 Х.ф. “ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА” (12+)
01.40 Х.ф. “ЛЮБОВЬ В КОС-
МОСЕ” (16+)
03.40 Модный приговор

04.55 Х.ф. “К КОМУ ЗАЛЕ-
ТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР…”
07.00 Мультутро
07.30 Сам себе режиссер
08.20, 03.25 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
12.30, 14.20 “ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ” (12+)
20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
00.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ” (12+)
02.30 Д.ф. “Народный мар-
киз. Игорь Дмитриев” (12+)
03.55 Комната смеха.

05.05, 00.45 “ТИХАЯ ОХОТА”
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
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+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Д.ф. “Тайны Фаберже”
(6+)
17.15 Зеркало для героя с
Оксаной Пушкиной (12+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
19.45 Поздняков (16+)
20.00 Х.ф. “НИОТКУДА С
ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ
ПОХОРОНЫ” (16+)
23.45 Я худею (16+)
02.40 Дикий мир
03.05 “ППС” (16+)

05.00 Концерт Михаила За-
дорнова “Смех в конце тон-
неля” (16+)

05.20 “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ” (16+)
08.20 “КАРПОВ” (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
04.50 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)

05.40 Х.ф. “ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
“КООПЕРАЦИЯ” (12+)
07.25 Фактор жизни (12+)
08.00 Х.ф. “ХОЧУ РЕБЕНКА”
(12+)
10.00 Д.ф. “Польские краса-
вицы. Кино с акцентом” (12+)
10.55 Барышня и кулинар
(12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ”
13.40 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “ОДИНОЧКА” (16+)
17.05 Х.ф. “НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ” (12+)
20.45 “ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-
СТВА” (12+)
00.40 Х.ф. “РИТА” (12+)
02.20 Х.ф. “ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗ-
НАКОМИТЬСЯ” (12+)
03.50 Д.ф. “Цеховики. Опас-
ное дело” (12+)
05.10 Д.ф. “Трудно быть Джу-
ной” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Х.ф. “ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС”
12.05, 16.20, 22.55 Карам-
зин-250
12.10 Легенды мирового ки-
но: “Дин Рид”
12.40 Россия, любовь моя
13.10 Кто там…
13.40, 23.55 Д.ф. “Птичий
рай. Аггельский националь-
ный парк”
14.40 Что делать?
15.25 Х.ф. “ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА”
16.25 Пешком… “Москва от-
тепельная”
16.55, 01.55 Искатели
17.45 Хрустальный бал “Хрус-
тальной Турандот”
19.10 Красная площадь. Кон-
церт, посвященный Дню сла-
вянской письменности и куль-
туры”
20.45 Д.ф. “Плюмбум. Метал-
лически,й мальчик”
21.25 Х.ф. “ПЛЮМБУМ, ИЛИ
ОПАСНАЯ ИГРА”
23.00 Д.ф. “Ближний круг
Дмитрия Крымова”
00.55 Только классика
01.40 М.ф. “Прежде мы были
птицами”
02.40 Д.ф. “Хюэ - город, где
улыбается печаль”

06.55 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00 Х.ф. “ДЕНЬ РАДИО”
13.00 Х.ф. “ДЕНЬ ВЫБОРОВ”
(16+)
15.35 Х.ф. “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД” (16+)
17.00 Место Происшествия.
О главном.
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.25, 00.20, 01.20, 02.15
“БРАТСТВО ДЕСАНТА” (16+)
03.05, 04.00, 05.00 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2”
(16+)

06.00 Х.ф. “ПОБЕДА ЗА НА-
МИ. БОЕВОЙ КИНОСБОР-
НИК” (6+)
07.15 Х.ф. “РАЗ, ДВА - ГОРЕ
НЕ БЕДА”
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.10, 13.15 Х.ф. “ГЛАВНЫЙ
КОЛИБР” (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.45 “ЧАСТНЫЙ СЫСК
ПОЛКОВНИКА В ОТСТАВКЕ”
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30, 22.20 “Легенды совет-
ского сыска” (16+)
00.45 Х.ф. “ЩИТ ОТЕЧЕС-
ТВА” (16+)
02.25 Х.ф. “КРУГЛЯНСКИЙ
МОСТ” (12+)
03.55 Х.ф. “МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ” (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет
16.00, 05.00 Мужское/Жен-
ское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30Шансон года (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х.ф. “ДЖЕЙМС БРАУН:
ПУТЬ НАВЕРХ” (16+)
02.45 Х.ф. “УВЕЛЕЧЕНИЕ
СТЕЛЛЫ” (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 – Ка-
релия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.05 Х.ф. “ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ” (12+)
03.25 Д.ф. “Смертельное
оружие. Судьба Макарова”
04.25 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 ВОК-
ЗАЛА” (16+)
12.00 Суд присяжных.  (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 01.00 Место встречи
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.45 ЧП. Расследование
20.15 “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ”
23.10 Большинство
02.10 Битва за север (16+)
03.05 “ППС” (16+)

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
06.00, 09.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Домашний док-
тор (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости
12.00 Золотой фонд
телеканала “Ника+” (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ”
16.00 Информационная прог-
рамма 112 (16+)
17.00 Док.спецпроект: “Рус-
ские идут” (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х.ф. “ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ” (12+)
22.00 Х.ф. “ПОСЕЙДОН”
(16+)
23.40 Х.ф. “СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ” (16+)
01.30 Х.ф. “АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА” (16+)
03.15 Х.ф. “НЕ УКРАДИ” (16+)
04.45 Х.ф. “ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК” (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “ТИХИЕ ОМУТЫ”
10.55 Тайны нашего кино:
“Семь стариков и одна
девушка” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Обложка: “Война ком-
проматов” (16+)
15.25 Х.ф. “ХОЧУ РЕБЕНКА”
(16+)
17.30 Город новостей
17.40 Х.ф. “ЗАСТАВА В ГО-
РАХ” (12+)
19.40 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви:
“Вера Сотникова” (16+)
00.00 Д.ф. “Польские
красавицы. Кино с акцентом”
(12+)
01.05 Х.ф. “СЕРДЦЕЕДКИ”
(16+)
03.15 Петровка,38 (16+)
03.30 Д.ф. “Добыча. Алмазы”

(12+)
04.10 Д.ф. “Любовь под
контролем” (12+)
04.55 Д.ф. “Арнольд
Шварценеггер. Он вернулся”
(12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ВАЛЕРИЙ
ЧКАЛОВ”
12.10, 14.40, 16.00, 20.55,
23.25 Карамзин-250
12.15 Д.ф. “Магия стекла”
12.25 Д.ф. “Хор Жарова”
12.55 Письма из провинции:
“Белгородская область”
13.20 Х.ф. “КАРТИНА”, 3с.
14.45 Д.ф. “Старый город
Гаванны”
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег
16.05 Царская ложка
16.50 Х.ф. “СЛУЧАЙНЫЕ
ПАССАЖИРЫ”
18.15 Александр Бузлов,
Юрий Башмет и Камерный
ансамбль “Солисты Москвы”
19.10 Д.ф. “Сакро-Монте-ди-
Оропа”
19.45 Смехоностальгия
20.10, 01.55 Искатели
21.00 Х.ф. “БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ”
22.30 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х.ф. “КОНЕЦ ДНЯ”
01.50 Д.ф. “Антонио Сальери”
02.40 Д.ф. “Ирригационная
система Омана. Во власти

солнца и луны”

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2” (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.05, 22.55, 23.40, 00.25
“СЛЕД” (16+)
01.15, 01.55, 02.40, 03.20,
04.05, 04.45, 05.25, 06.05
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)

06.00 Звезда на “Звезде” с
Леонидом Якубовичем (6+)
06.50 Территория заговора
(12+)
07.15 Х.ф. “ДВАЖДЫ
РОЖДЕННЫЙ” (12+)
09.15, 10.05 “ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАВИТЬ…”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости
12.00 Поступок (12+)
14.05, 13.30 “МОЯ ГРАНИЦА”
(12+)
22.20, 18.30 “КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ”
23.05 Д.ф. “Танки Второй
мировой войны” (6+)
00.00 Мир танков: Большой
финал (16+)
00.45 Х.ф. “ЧЕРНЫЕ
БЕРЕТЫ” (12+)
02.20 Х.ф. “ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ”

05.00 Х.ф. “ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК” (16+)
06.20 Х.ф. “ПОСЕЙДОН”
(16+)
08.00 Х.ф. “ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ” (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному
(16+)
11.30 Самая полезная
программа (16+)
12.30 Новости. В курсе.
Погода (16+)
12.45 Открытая дверь (16+)
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблужде-
ния с Игорем Прокопенко
19.00, 03.40 Концерт
Михаила Задорнова “Смех в
конце тоннеля” (16+)
21.00 “СНАЙПЕР: ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ” (16+)
00.30 Х.ф. “СВОЛОЧИ” (16+)
02.20 Х.ф. “ДРУЖБА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”
(16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х.ф. “КОРОЛЬ-
ЛЯГУШОНОК”
08.00 Православная энцикло-
педия (6+)
08.25 Х.ф. “ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ” (12+)
10.15, 11.45 Х.ф. “ЗАСТАВА В
ГОРАХ” (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Х.ф. “РИТА” (12+)
14.45 Петровка, 38
14.55 Х.ф. “ЖЕНСКАЯ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Х.ф. “ПРОЕКТ “АЛЬФА”
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. “Ольга Шукшина.
“Если бы папа был жив…”
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.15 Х.ф. “УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР” (16+)
16.50 Кто хочет стать милли-
онером?
18.00 Вечерние новости
18.10 Угадай мелодию (12+)
18.45 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 МаксимМаксим (16+)
00.10 Х.ф. “ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ”
02.05 Х.ф. “МОРПЕХИ” (16+)
04.00 Модный приговор

05.10 Х.ф. “КЛАД”
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: “Алексей Чума-
ков” (12+)
11.20 Х.ф. “ДОЧБЬ БАЯНИС-
ТА” (12+)
13.05, 14.30 Х.ф. “СЕРЬЕЗ-
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ” (12+)

17.00 Один в один. Битва
сезонов. Лучшее (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. “ДОЛГИ СОВЕС-
ТИ” (12+)
00.55 Х.ф. “СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ” (12+)
03.00 “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”

05.00 “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+)
14.00 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Д.ф. “Афон. Русское
наследие” (16+)
17.15 Зеркало для героя с
Оксаной 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. “ТИХАЯ ЗАСТАВА”
03.10 “ППС” (16+)

ЛОГИКА” (12+)
17.00 Х.ф. “ТОТ, КТО
РЯДОМ” (12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.40 Спец.репортаж: “Два
года после Украины” (16+)
03.10 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
(12+)
04.45 Д.ф. “Квартирное
рейдерство” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.30,17.30, 23.40
Карамзин-250
10.35 Х.ф. “СЛУЧАЙНЫЕ
ПАССАЖИРЫ”
11.55 Пряничный домик
12.25 На этой неделе…
12.50 Концерт
13.35 Д.ф. “На краю земли
российской”
14.45 Х.ф. “БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ”
16.15 Д.ф. “Тайна архива
Ходасевича. Рассказ Сони
Богатыревой”
17.00 Новости культуры
17.35, 01.15 Д.ф. “Табу.
Последний шаман”
18.00 Х.ф. “В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА”
19.30 Больше, чем любовь
20.10 Романтика романса
21.10 Х.ф. “СКРОМНОЕ
ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ”
23.00 Белая студия
23.40 Х.ф. “ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС”
01.45 М.ф. “Сизый голубочек”

01.55 Искатели
02.40 Д.ф. “Паровая насос-
ная станция Вауда”

06.45 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.55, 17.40 “СЛЕД” (16+)
19.00, 20.00, 21.05, 22.05,
23.05, 00.05, 01.05, 02.05
“БРАТСТВО ДЕСАНТА” (16+)
03.05, 04.05, 05.00, 06.00
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” (16+)

05.00 Х.ф. “КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА” (6+)
02.40 Х.ф. “СТО ПЕРВЫЙ”
(12+)
06.00 Х.ф. “СОЛНЦЕ В
КАРМАНЕ”
07.25 Х.ф. “КОНЕЦ СТАРОЙ
БЕРЕЗОВКИ” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15 Легенды цирка с
Эдгаром Запашным (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Финал игр КВН на
кубок министра обороны РФ
13.15 Д.ф. “Каспийский
страж” (12+)
14.25 Х.ф. “ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ” (6+)
16.00 Х.ф. “ТРЕМБИТА”
18.20 Процесс (12+)
19.15 Х.ф. “ТИХАЯ ЗАСТАВА”
(12+)
21.00, 22.20 Х.ф. “ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА” (12+)
22.55 Х.ф. “БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ” (12+)

ПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦА
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   Минтруд планирует ужес-
точить с 2017 года условия,
на которых безработные гра-
ждане будут получать посо-
бия. В частности, в законо-
проекте недвусмысленно
указывается на “хроничес-
ких безработных”, т. е. тех,
кто в течение долгого време-
ни состоит на учете в службе
занятости и получает мини-
мальное пособие по безрабо-
тице. Именно эту катего-
рию, как вытекает из смысла
законопроекта, планирует-
ся этого самого пособия ли-
шить.
   На сегодняшний день мини-
мальное пособие по безработи-
це в Карелии составляет, в сред-
нем,  1000 рублей. Естествен-
но, эта цифра далека от всех
самых минимальных величин
прожиточного минимума, ми-
нимального продуктового набо-
ра и даже минимальной суммы
платежей за коммунальные ус-
луги и электроэнергию. Она не
в состоянии перекрыть какие-
бы то ни было ежемесячные
потребности человека. Однако,
государство планирует отнять
у безработных даже это, моти-
вируя, что многие хронические
безработные сидят на пособии
намеренно - потому что не хо-
тят работать и их вполне устра-
ивает такой образ жизни.
   А что сами, так называемые
“хронические безработные” в
Карелии думают по этому пово-
ду?

   Николай, 38 лет, стаж без-
работного 3 года, 5 месяцев:
- С последнего места работы
меня уволили по сокращению
штатов, найти работу по спе-
циальности просто нереально.
Я бы с удовольствием пошел ра-
ботать, но ближайшее пред-
приятие, где я могу работать
по специальности - в пяти сот-
нях километров от дома, в дру-
гом городе. Нет ни вахты, ни
общежития. В службе занятос-
ти предлагали переучиться, но
перечень специальностей та-
ков, что и по ним работу мне
не найти.
   Оставить дом с хозяйством на
плечи жены и двоих малолет-
них детей я тоже не могу, они
просто не справятся со всем.
Так что как ни крути - замкну-
тый круг получается. Занима-
юсь хозяйством, конечно же,
крестьянским, так сказать,
трудом. Хоть это немного выру-
чает. А надежд на будущее по-
лучение работы уже никаких
нет: в стране кризис, в поселке
и так все сокращается да зак-
рывается. Так что я категори-
чески не согласен с тем утверж-
дением, что “хронические без-
работные” - сплошь тунеядцы.
   Пособие по безработице, ко-
нечно же, смешное. Но в на-
шей семье каждая копейка - не
лишняя, хоть какая-то поддер-
жка была со стороны государ-

ства, пусть даже символичес-
кая. За тот же Интернет запла-
тить могу. Плохо, естественно,
что теперь государство от нас
как бы вообще отказывается и
признавать не хочет. В том что
происходит в стране, не безра-
ботные виноваты.

   Елена, 30 лет, без работы 4
года:
- Уволилась с работы по собст-
венному желанию из-за деспо-
та-руководителя. Стояла на
учете, пока платили среднюю
зарплату, потом снялась с уче-
та. Считаю ниже своего челове-
ческого достоинства получать
эти копейки, так что мне, в об-
щем-то все равно - снимут это
пособие с безработных или ос-
тавят. Подрабатываю, как могу,
ни от какой работы не отказы-
ваюсь - ребенка надо как-то ра-
стить, а рассчитывать мне
больше не на кого. Хотела как-
то, зарегистрироваться пред-
принимателем, но подруги ме-
ня отговорили. И правильно
сделали. Смотрю, как наши
“ипэшники” мудохаются с нало-
гами и пенсионными отчисле-
ниями - жаль людей становит-
ся.

   А., 48 лет, без работы 2 го-
да:
- Меня просто вынудили уво-
литься. Поставили перед фак-
том: либо сама уйдешь по-хоро-
шему, либо по статье уволим.
Другой работы найти не смог-
ла, а переучиваться, мне вроде
как уже и поздно, скоро на пен-
сию. Да и кому я нужна в такие
годы-то? Как только работода-
тель про возраст узнает, сразу
интерес у него пропадает.
   Живем на зарплату мужа. Де-
ти взрослые, слава богу. Конеч-
но, на жизнь не особо хватает,
но, как говорится, не бедствуем
пока. Есть семьи и гораздо
скромнее нас живущие. Посо-
бие всегда трачу на платежи,
хоть немного покрываю. Ко-
нечно плохо, что лишают у нас
в стране людей последнего. Я-
то не в счет, но сеть же люди, у
которых объективно никудыш-
ная ситуация, безвыходная,
они годами не могут работу
найти. У нас ведь с работой не
первый и не второй год такая
проблема - десятилетия уже по-
шли. Такие меры социальную
напряженность только обост-
рят и ничего хорошего ожи-
дать не стоит. Куда потом по-
даться безработному со ста-
жем - воровать идти?

   Александр, 49 лет, без рабо-
ты 2,5 года:
- У меня несколько профессий,
но по ним работу не найти. Во-
дителем не берут, нужен “све-
жий” стаж, как минимум, два
года. По лесопромышленной
специальности мои знания и
моя квалификация тоже нико-
му не нужны, остальных про-

фессий в нашем районе нет да-
же в помине. Да и не возьмут в
мои годы уже никуда. Разве что
улицы убирать. Но и там сейчас
желающих много из молодежи.
Пособие не получаю, мне, чест-
но говоря, стыдно. Не столько
за себя стыдно и за других без-
работных, сколько за то, что
нас в нашей же стране, кото-
рой мы отдали свои силы и
свою молодость, теперь и за лю-
дей не считают. Мы, вроде как,
лишние рты получаемся. Горь-
ко от таких мыслей становится.
И за державу обидно, - как в из-
вестном фильме говорилось.

   Молодой человек, лет 25:
- Идите вы все куда подальше!
Ничего я не хочу обсуждать и
ни на какие вопросы отвечать
не буду. Лучше вы ответьте мне:
это что, пособие? Я на это дол-
жен выжить и найти себе рабо-
ту? Или учиться поехать и три
месяца жить на такое вот посо-
бие?

   Как видим, настроение у лю-
дей, стоящих на учете по безра-
ботице, не слишком веселое.
Многие от общения вообще от-
казываются, оно и понятно: в
нашем обществе в отношение
безработных бытуют совер-
шенно полярные мнения, быть
безработным многими расце-
нивается как позор, как паде-
ние человека ниже норм обще-
ственной морали. А теперь еще
и государство, в лице минис-
терства труда и занятости на-
селения подливает масла в
огонь, предлагая, фактически
ввести для части сограждан
статус persona non grata...
   Уведомление о начале разра-
ботки соответствующих попра-
вок в законодательство о заня-
тости опубликовано на портале
проектов нормативно-право-
вых актов.
   В Минтруде полагают, что на-
значение пособия всем приз-
нанным безработными гражда-
нам приводит “к дискредита-
ции пособия как источника ма-
териального возмещения утра-
ченного заработка”.
   “Целевое назначение пособия
по безработице состоит в пре-
доставлении гражданам, поте-
рявшим работу, временного ис-
точника средств к существова-
нию на разумный период, не-
обходимый для поиска подхо-
дящей работы”, - говорится в
тексте проекта.
  Министерство планирует рас-
ширение перечня категорий
граждан, которым выплата по-
собия по безработице может
быть приостановлена.
   Высвободившиеся бюджет-
ные средства предлагается на-
править на “постепенное приб-
лижение размера пособия по
безработице к величине про-
житочного минимума трудо-
способного населения”.

vesti.karelia.ru

“НАС ЗА ЛЮДЕЙ НЕ СЧИТАЮТ”
что думают безработные

об отмене пособий

  Срок выхода на пенсию в
России приблизится к сред-
ней продолжительности
жизни?
  Министерством финансов
России в правительство внесен
проект пенсионной реформы.
План действий состоит из нес-
кольких пунктов, и некоторые
из них звучат не впервые. Од-
нако в целом документ ориенти-
рован на довольно радикальные
действия, которых, вроде бы,
стоило избегать за четыре ме-
сяца до важных выборов в Госу-
дарственную думу. Видимо,
премьер-министр и одновре-
менно нынешний руководи-
тель “Единой России” Дмитрий
Медведев абсолютно уверен в
электоральных перспективах,
коль столь “прогрессивный”
проект реформы подготовлен,
внесен и должен быть последо-
вательно рассмотрен.
   Обратим внимание на основ-
ные положения документа.
  Во-первых, министерство фи-
нансов РФ предлагает урав-
нять пенсионный возраст муж-
чин и женщин на уровне 65 лет,
повышая его с шагом 6 –12 ме-
сяцев в год. Стоит напомнить,
что нынешний пенсионный
возраст (60/55, в Карелии –
55/50) учрежден И.В. Стали-
ным в далеком 1932 году.
   Во-вторых, проект предусма-
тривает отказ от выплаты пен-
сии или хотя бы ее фиксиро-
ванной части работающим
пенсионерам.
  В-третьих, предлагается не
платить досрочные пенсии
тем, кто имеет на них право в
связи с работой на вредных и
опасных производствах и про-
должает там трудиться. Сегод-
ня эта категория составляет
более 50% всех “досрочников”.
Тем, кто относится к категории
бюджетников (педагогическим,
медицинским, творческим ра-
ботникам) Минфин предлагает
повышать стаж, необходимый
для установления досрочной
пенсии, по году в год до тех пор,
пока он не совпадет с общеуста-
новленным пенсионным воз-
растом.
   Очевидно, что рано (до сен-
тябрьских выборов) или поздно
(сразу после) проект реформы
превратится в закон. Им мож-
но будет возмущаться или же

“понять и простить”, что, в
принципе, лишь засвидетель-
ствует отказ от символического
принципа “дожить до пенсии”,
исповедуемого большинством
соотечественников. Объектив-
но говоря, доживут далеко не
все работающие.
  По сути дела, страна стоит на-
кануне кардинальных измене-
ний в традиционной этике тру-
да. Государство как бы не стре-
мится назначить россиян сво-
бодными людьми и назвать их
пенсионерами. До достижения
65-летия гражданин будет обя-
зан выслушивать, что “пенсии
ты не заработал” и, значит, вы-
сший факт проявления госу-
дарственного милосердия отк-
ладывается.
  Опять же, рано или поздно
большинство россиян осозна-
ет, что дожить до заветной пен-
сионной отсечки практически
невозможно. Обстоятельства
получения и размер послетру-
дового подаяния не стоят того,
чтобы все годы рабочей дея-
тельности кормить государст-
во, которое не очень-то наме-
рено поддерживать тебя в пост-
65-летней старости.
   Выход один. Менять отноше-
ние к происходящему. Пенси-
онный возраст в Отечестве –
психологический порог пере-
хода к “возрасту дожития” (зак-
лючительному этапу онтогене-
за). Вышел на пенсию – стал
пожилым. Самоощущение же
старости порождает представ-
ления о безнадежности даль-
нейшего пути и бессмысленно-
сти жизненного планирова-
ния. Безволие и пессимизм во
многом вытекают из неверно
определяемого пенсионного
возраста. А ведь преклонный
возраст начинается с приобре-
тения социальной роли дедуш-
ки/бабушки. – Почему ответст-
венные чиновники Минфина
не подумали о проектируемой
проблеме разрушения гармо-
нии в межпоколенных комму-
никациях?

–  Дедушка/бабушка, вы с вну-
ком/внучкой посидите?
–  Нет, конечно. Нам на рабо-
ту, пенсию зарабатывать.
–  Но зачем?

Олег Реут
http://mustoi.ru/

ДО НОВОГО

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

В РОССИИ ДОЖИВУТ НЕ ВСЕ

РОССИЯНАМ ПРЕДЛОЖАТ САМИМ

КОПИТЬ НА ДОСТОЙНУЮ ПЕНСИЮ
  Серьезные изменения в
пенсионном законодатель-
стве могут произойти уже в
2017-2018 годах.
   Об этом заявил министр фи-
нансов Антон Силуанов. По его
словам, новая система допол-
нительных пенсионных накоп-
лений, основанная на персо-
нальных взносах, может зара-
ботать в 2017-2018 гг., сообща-
ют“Ведомости” со ссылкой на
интервью министра, которое
он дал телеканалу “Россия 24”.
- Мы говорим о том, что рабо-
тающие граждане должны са-
ми тоже заботиться о своем бу-
дущем. Сегодняшний уровень
пенсионного обеспечения поз-
воляет нам иметь среднюю
пенсию порядка 12 000-13 000
руб. в месяц. Это, конечно, не-
большие суммы, это то, что да-
же в условиях дефицитности
Пенсионного фонда России
(ПФР) можно позволить в усло-
виях тех страховых взносов, ко-

торые платит работодатель за
своих работников.
  Работник должен понимать,
что если он не будет участво-
вать в формировании пенсион-
ных накоплений, то уровень
пенсии будет таким, какой он
сегодня есть, - сказал Силуа-
нов.
   Минфин, по его словам, де-
тально проработал механизм
формирования пенсионных
накоплений граждан. “Чтобы
воссоздать эту (накопительную)
систему, мы говорим, что каж-
дый гражданин должен форми-
ровать себе такие накопления,
иметь четкое понимание, ско-
лько средств он накопил, что
эти деньги будут наследовать-
ся, эти средства могут быть
изъяты на какие-то цели после
накопления определенной сум-
мы на этом счете. Целый ряд
новаций, которые работают в
других странах и являются
серьезным финансовым подс-

порьем человеку, вышедшему
на пенсию”, - отметил Силуа-
нов.
   Это будет добровольная нако-
пительная система “с посте-
пенным вхождением”.
   Пенсионные накопительные
счета могут быть открыты либо
в пенсионных фондах, либо в
коммерческих банках, это будут
абсолютно надежные вложе-
ния, потому что будут гаранти-
рованы теми инструментами,
которые сегодня работают для
банковских счетов, средства
будут наследоваться, и мы
предлагаем возможное снятие
средств с этого счета (напри-
мер, на цели здравоохранения,
при накоплении определенной
суммы), - сообщил министр. По
аналогии с “материнским” этот
капитал будет называться “пен-
сионным”.

ptzgovorit.ru

проект
пенсионной реформы

пенсионные
накопления

   Партия “Родина” выступает против принятия законов,
ухудшающих жизнь наших пенсионеров. Проект
пенсионной реформы необходимо сначала проработать с
широким народным обсуждением, а только потом
вводить его в действие.
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   К стражам правопорядка
обратились сотрудники ком-
мерческого учреждения пос-
ле проведения внутренней
проверки. Выяснилось, что
полгода назад один из мест-
ных жителей оформил кре-
дит, указав вымышленное
место работы.
   Полицейские установили мес-
тонахождение подозреваемого.

Статус работающего злоумыш-
ленник, действительно, не
имел, а кредит оформил для по-
гашения коммунальных дол-
гов.
   Причиненный ущерб в 10000
рублей недобросовестный за-
емщик возместил, в отноше-
нии него возбуждено уголовное
дело по факту мошенничества.

пресс-служба МВД РФ по  РК

   В полицию Кондопоги об-
ратилась местная житель-
ница, которая сообщила о
краже имущества. Телеви-
зор, стиральная машина и да-
же половик пропали из квар-
тиры, где хозяйка уже не
живет – дом находится под
расселением. Ущерб, нане-
сенный злоумышленником,
составил 25 000 рублей.
  Сотрудники уголовного ро-
зыска установили, что к право-
нарушению причастен 30-лет-

ний житель соседнего дома.
Он, зная, что в квартире никто
не живет, отжал входную дверь
и вынес все, что можно сбыть
в пункте приема металлолома.
В итоге он выручил менее 1 ты-
сячи рублей.
   В отношении ранее несудимо-
го гражданина возбуждено уго-
ловное дело. Установлено место
сбыта похищенного имущест-
ва.

пресс-служба МВД РФ
по Республике Карелия

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ВВЕЛ

В ЗАБЛУЖДЕНИЕ БАНК

РАСКРЫТА КРАЖА

ИЗ ЗАБРОШЕННОГО ДОМА

криминал

криминал

   Молодой человек приехал
к девушке в ночь на девятое
мая, чтобы выяснить отно-
шения. Встреча закончилась
убийством.
   Следственный комитет Каре-
лии расследует уголовное дело
в отношении 23-летнего жите-
ля Кондопоги, подозреваемого
в убийстве. Жертвой преступ-
ления стала его бывшая сожи-
тельница, сообщает пресс-
служба ведомства.
   Как выяснилось, в ночь на де-
вятое мая молодой человек
приехал в Петрозаводск к быв-
шей подруге. Он вызвал де-
вушку на улицу, чтобы выяс-
нить с ней отношения. Разго-
вор перешел в ссору, подозре-

ваемый набросился на жертву
и стал душить, а затем выта-
щил нож и нанес множествен-
ные колото-резаные раны.
   В результате девушка сконча-
лась. Молодой человек спрятал
ее тело у гаражного кооперати-
ва и скрылся с места происше-
ствия.
   12 мая родственники девуш-
ки забеспокоились и обрати-
лись в полицию. 16 мая ее труп
был обнаружен, по факту убий-
ства возбудили уголовное дело.
  Следователям совместно с
сотрудниками уголовного ро-
зыска удалось установить подо-
зреваемого, в настоящий мо-
мент он заключен под стражу.

rk.karelia.ru

ЖИТЕЛЬ КОНДОПОГИ

ИЗ РЕВНОСТИ ЗАДУШИЛ

БЫВШУЮ ПОДРУГУ

криминал

   Горнопромышленники не
намерены уступать пенсио-
нерам из деревни Суна.
   Как и ожидалось, компания
“Сатурн Нордстрой” направила
в Верховный суд Карелии апел-
ляционную жалобу на решение
городского суда Петрозаводска,
который 4 апреля 2016 года за-
претил этой фирме проводить
геологоразведочные и другие
работы, которые способны на-
нести ущерб краснокнижным
видам, обнаруженным в Сунс-
ком бору. Тем самым городской
суд частично удовлетворил иск
жителей деревни Суна Кондо-
пожского района к ООО “Са-
турн Нордстрой” и министерст-
ву по природопользованию и
экологии Карелии.
   Как уже сообщал “Лесной пор-
тал Карелии”, пенсионеры из
Суны требовали досрочно пре-
кратить действие лицензии на
недропользование, выданной
ООО “Сатурн Нордстрой” для
добычи песчано-гравийной
смеси, и запретить компании
любую геологоразведочную и
хозяйственную деятельность,
которая может привести к уни-
чтожению особо охраняемых

видов растений и среды их оби-
тания в сосновом бору в окре-
стностях деревни. Однако суд
не нашел оснований для дос-
рочного прекращения дейст-
вия лицензии на недропользо-
вание.
  Компания не согласилась с вы-
несенным вердиктом и потре-
бовала отмены той его части,
которая касается запрета на
проведение геологоразведоч-
ных и других работ, угрожаю-
щих краснокнижным видам.
Так что теперь судьбу Сунского
бора будет решать Верховный
суд Карелии.
   Напомним, Сунский бор - это
единственное место, где жите-
ли деревни Суна могут заготав-
ливать грибы, ягоды и лекарст-
венные травы. На публичных
слушаниях местное население
высказалось против открытия
карьера, который грозит унич-
тожением бору. Весной прош-
лого года на лесной террито-
рии, где планируется вести гор-
ные разработки, были обнару-
жены ценные мхи и лишайни-
ки, занесенные в Красные кни-
ги Карелии и России.

forest-karelia.ru

   Кажется, у правительства
появились наметки “новой
пенсионной реформы”. Вы-
глядят они следующим обра-
зом.
   Замглавы Минфина Андрей
Моисеев сказал, что при новой
пенсионной системе люди с
зарплатой от 45-50 тысяч руб-
лей должны будут сами копить
на пенсию - без помощи госу-
дарства. Вот цитата: “Начиная
с 45-50 тысяч вы можете ко-
пить на пенсию сами”.
   Другими словами, как сооб-
щает новостной портал Medu-
za,  Минфин и Центробанк раз-
рабатывают новую пенсион-
ную систему, опираясь на опыт
Австралии и Новой Зеландии,
где состоятельные граждане
копят себе на пенсию самосто-
ятельно.   Замминистра финан-
сов Алексей Моисеев поделил-
ся такими прогрессивными
идеями на форуме Credit Suis-
se.
   А теперь, как говорится, само
пикантное, кто же по мнению
наших финансистов  входит в
число состоятельных граждан,
которые в пенсии не нуждают-
ся,  и легко накопят на нее са-
мостоятельно. Самостоятель-
но обеспечивать себе старость
должны люди, которые зараба-
тывают более 40 тысяч рублей.
   “Государственная система не
может платить человеку 40 %
от заработка, если он в течение
жизни получал 100 тысяч в ме-
сяц. Начиная с 45-50 тысяч вы
можете копить на пенсию са-
ми”, - отметил чиновник.
   При этом, очевидно, чинов-
ник не знаком с порядком цен
на продукты питания и комму-
нальные платежи, либо счита-
ет эти траты не существенны-
ми для бюджета, что не мешает
Минфину планировать наше с
вами будущее  по каким-то за-
рубежным аналогам и катего-
риям.
   Как выглядит примерная схе-
ма  - как накопить на пенсию
самостоятельно, представлено
в следующем материале.

У МЕНЯ ЗАРПЛАТА
50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
Я МОГУ НАКОПИТЬ
НА ПЕНСИЮ БЕЗ
ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВА?

- Что случилось?

- Замглавы Минфина Андрей
Моисеев сказал, что при новой
пенсионной системе люди с за-
рплатой от 45-50 тысяч рублей
должны будут сами копить на
пенсию - без помощи государ-
ства. Вот цитата: “Начиная с
45–50 тысяч вы можете копить
на пенсию сами”.

- Может быть, журналисты
вырвали фразу из контекс-
та?

- Нет, контекст там вполне соот-
ветствует цитате. Моисеев от-
метил для примера, что систе-

мы, где люди с высокой зарпла-
той сами заботятся о своей
пенсии действуют в Австралии
и Новой Зеландии. Он объяс-
нил, что в России государство
просто не в состоянии выпла-
чивать людям, получавшим
большие зарплаты (50-100 ты-
сяч рублей), пенсии размером
в 40 процентов от ежемесячно-
го заработка.  Именно такую до-
лю от зарплаты должна состав-
лять минимальная пенсия со-
гласно конвенциии Междуна-
родной организации труда “О
минимальных нормах социаль-
ного обеспечения”. Россия пока
не ратифицировала эту конвен-
цию, хотя министр труда Мак-
сим Топилин заявлял, что этот
вопрос уже согласовали со все-
ми профильными министерст-
вами.

- В России будет пенсионная
система, как в Австралии?

- Мы пока не знаем. Пока ре-
форма готовится, в Минфине
рассказывают только об общих
очертаниях новой системы.

- Но можно хотя бы пример-
но рассчитать, сколько надо
будет откладывать?

- Да, но это будут совсем услов-
ные расчеты - не имеющие
большого отношения к дейст-
вительности. Для более или ме-
нее адекватного расчета нуж-
но знать много разных нюан-
сов новой пенсионной систе-
мы и другие детали.

- А что рассчитывать? У меня
семья, 50 тысяч на жизнь не
хватает. Как тут отклады-
вать?

- Мы не знаем. Действительно,
семьям с детьми такой и даже
большей зарплаты не всегда
хватает на повседневные рас-
ходы, а о накоплениях не идет
даже речи. Цены постоянно ра-
стут, людям приходится боль-
ше половины доходов тратить
на продукты.

- А если речь об одиноком че-
ловеке?

- Тогда все зависит от того,
сколько этому человеку оста-
лось до пенсии и как долго он
собирается жить. Средняя
продолжительности жизни
российского пенсионера (если
считать мужчин и женщин
вместе) составляет около 20
лет. Допустим, он или она нач-
нет копить за 20 лет до выхода
на пенсию. И хочет иметь пен-
сию в размере 40 процентов от
зарплаты в 50 тысяч рублей -
20 тысяч.

- Значит, надо просто каж-
дый месяц откладывать по
40 процентов?

- Не совсем. Допустим, часть
денег вы уже скопили в пенси-

онном фонде при старой систе-
ме. В Минфине обещают, что
эти накопления никуда не де-
нутся - значит, откладывать
придется меньше. Если счи-
тать, что вы всю жизнь зараба-
тывали больше среднего, то на-
копления на пенсионном счету
сильно сократят сумму, кото-
рую вам необходимо будет отк-
ладывать в течение 20 лет до
выхода на пенсию. Предст-
авим, что ваших отчислений
хватает, чтобы получать на
пенсии по 10 тысяч ежемесяч-
но.

- Значит, придется отклады-
вать только по 10 тысяч? Это
легко!

- Нет, не все так просто. Не за-
бывайте об инфляции: если вам
не будут постоянно повышать
зарплату, откладывать придет-
ся все больше и больше, потому
что деньги постепенно будут
обесцениваться. На 40 процен-
тов от вашей нынешней зар-
платы через 20 лет купить уда-
стся куда меньше, чем сегодня.
Учитывая, что в последнее вре-
мя инфляция растет быстро,
для нормальной пенсии откла-
дывать придется не 10 тысяч,
а с каждым годом больше.

- Ясно. А откладывать куда?
В тумбочку?

- Нет, тогда деньги совсем обес-
ценятся. Можно найти банк, в
котором ставки по депозиту
превышали бы инфляцию, но
нужно учитывать, что в кризис
надо особенно внимательно ду-
мать о надежности банка - мно-
гие кредитные организации
закрываются, и вкладчики те-
ряют деньги. Еще есть негосу-
дарственные пенсионные фон-
ды, но хранить в них деньги не
всегда выгодно, потому что в
последние годы инфляция в
России превышает среднюю
доходность НПФ.

- Хорошо. А если мне оста-
лось 10 лет до пенсии?

- Тогда накопить будет еще сло-
жнее. Вы дольше работали, по-
этому у вас больше начислений
в пенсионном фонде - допус-
тим, этих сбережений вам хва-
тит, чтобы получать по 12 ты-
сяч в месяц. Значит для того,
чтобы в течение ближайших 20
лет получать пенсию в 20 ты-
сяч рублей (40 процентов от
зарплаты), вам придется откла-
дывать по 16 тысяч каждый
месяц.

- 16 тысяч из 50? Это как-то
много!

- Много. Но на всякий случай
напомним, что это лишь при-
мерные расчеты.

по материалам сайтов
prof.karelia.ru и

meduza.io

СУДЬБУ СУНСКОГО БОРА

РЕШИТ

ВЕРХОВНЫЙ СУД КАРЕЛИИ?

НА ПЕНСИЮ КОПИМ САМИ?

жалоба

проект
пенсионной реформы

   В 4 утра 19 мая в селе Кон-
чезеро сгорела частная баня,
сообщили в МЧС Карелии.
   Одноэтажное брусчатое стро-
ение тушили огнеборцы трех

пожарных частей: из Кондопо-
ги, поселка Спасская Губа и се-
ла Кончезеро.
   Но строение спасти не уда-
лось.

СГОРЕЛА ЧАСТНАЯ БАНЯ
пожар

   В Кондопоге около родни-
ка у станции Нигозеро неиз-
вестные установили таблич-
ку, на которой написано:
«Вода заражена».
   Неизвестные сделали это из

хулиганских побуждений.
   Лаборатория Роспотребнад-
зора проверила воду на пригод-
ность к употреблению. Качест-
во соответствует требованиям.

ВОДА НЕ ЗАРАЖЕНА
хулиганство

   Проблема людей пожилого
возраста становится все бо-
лее актуальной по всей Рос-
сии, и в частности в Каре-
лии. Число пенсионеров уве-
ренно растет. И по оценкам
экспертов, через несколько
лет число пожилых людей
будет составлять 40%.

   Государство и партия должны
думать о том, чтобы жизнь этих
людей продолжалась достойно,
чтобы они могли вести актив-

ный образ жизни, оздоравли-
ваться, заниматься творчест-
вом, переобучаться. Внимание
к пожилым людям не должно
быть разовой акцией, оно, как
политика государства, должно
быть долгосрочным.
   Необходимо привлечь власть
к проблемам пенсионеров. У
нас есть идея строительства
реабилитационного центра для
инвалидов и пожилых людей.
Согласен с властями, что про-
ект строительства дома для ве-
теранов долгоиграющий. Его
не реализовать быстро. Но, на
мой взгляд, это все равно рано
или поздно нам придется де-
лать, потому что есть такая не-
обходимость. И мы уже сейчас
предлагаем начать работу над
этим проектом. Правительство
республики, пока идет процесс
подготовки строительства, пре-
длагает  предоставить общест-
венным организациям поме-
щения. Очень важно, чтобы
власти республики через свои
подведомственные учрежде-

ния, министерства находили
возможность и выделения по-
мещений для проведения ме-
роприятий, и на льготные посе-
щения оздоровительных цент-
ров.

   Партия “Родина” считает, что
люди пожилого возраста долж-
ны жить комфортно и активно
в нашей республике, чувство-
вать заботу, внимание, а для
этого нам необходимо объеди-
нить  усилия власти и полити-
ческих партий.

Николай Тараканов
секретарь Политсовета

партии “Родина”,
партнер проекта “50 плюс”

ЛЮДИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ДОЛЖНЫ

ЖИТЬ КОМФОРТНО
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ
Запомните - никогда, никог-
да не пытайтесь засунуть
свисток в пылесос!

Самые неприятные момен-
ты в своей жизни человек пе-
реживает благодаря собст-
венной невнимательности.
Например, отсутствие бу-
маги в туалете он замеча-
ет, не когда заходит, а когда
собирается выходить.

Ничто так не заставляет
задуматься о целесообразно-
сти переходить дорогу в не-
положенном месте, как оди-
нокий ботинок, стоящий на
разделительной полосе.

Муж сказал, что между на-
ми нет искры. Купила элек-
трошокер. Очнётся - спрошу
ещё.

Молодой человек всё спраши-
вает и спрашивает, какая
у меня любимая шоколадка.
А мне стыдно признаться в
том, что какую ни дай - лю-
бую сожру.

Урок на будущее: девочка с
брекетами на всю жизнь за-
помнила, что ей нельзя улы-
баться в грозу....

- Ты уроки сделала?
- Нет!
- А почему спать легла?
- Меньше знаешь, крепче
спишь!

- Ты когда-нибудь говорил
женщине, что о ней дума-
ешь?
- Да. Хочешь, шрам пока-
жу?..

Вчера минут 15 пыталась
перейти дорогу. По зебре!
Никто не пропускал. Тогда я
взяла в руки кирпич, улыбну-
лась и пошла. Пропустили да-
же гаишники с мигалкой!
Вывод: улыбайтесь - люди
становятся добрее!

- Зятек, убей муху, она пере-
носит заразу.
- Угомонитесь, мама, вас она
не поднимет.

Люди, как вы думаете, тол-
кнуть любимую тещу в про-
рубь на Крещение - это свя-
тое дело или уголовное?

«Живи так, как будто завт-
ра умрешь». Если я так нач-
ну жить, то умру сегодня.

Женщина играет с годова-
лым малышом в детской
комнате, и вслух ему зави-
дует:
- Вот везет тебе: поспал,
проснулся, поел, поиграл, по-
какал и снова спать...
Муж из туалета отвечает:
- Имею право! У меня выход-
ной!

Как же надоела эта бестол-
ковая реклама про похуде-
ние! Люди! Лучшие диеты -
автокредит, ипотека и сло-
манная челюсть!

- Холодно так! Я бы сейчас
дома забралась под плед, в
шерстяных носочках, на
кресло с горячим кофе.
- Спаришься...
- Ага, и спарилась бы с кем-
нибудь...

На уроке русского языка.
- Детки, русский язык очень
интересный. Вы увидите,
например, что многие слова
сами о себе говорят. Напри-
мер, подушка. Мы кладем ее
под ушко. Правда, здорово?
Что ты хотел спросить, Во-
вочка?
- Мария Петровна, а подпис-
ку куда кладут?

- Что обозначают кольца на
крыше свадебной машины?
- Начальный счет 0: 0

На уроке Вовочка спрашива-
ет учительницу:
- Марь Иванна, назовите сло-
во из шести букв, которым
называют полный крах и
провал, вторая буква «и»?
Учительница:
- Вон из класса!
Вовочка (выходя):
- Фиаско, Марь Иванна, фиас-
ко.

На работе, окна на кладби-
ще, сейчас тепло, окно нарас-
пашку, за окном звук сире-
ны Скорой помощи.
- Судя по звукам, по кладби-
щу Скорая едет.
- Что, кому-то лучше стало?

   В Карелии заболеваемость
ВИЧ за год возросла на 14,
6%.
   Как сообщает пресс-служба
правительства Карелии, в рес-
публике на конец прошлого го-
да зарегистрировано 1432 ВИЧ
-инфицированных жителя, на
1 мая 2016 года уже 1480.
   «В 2015 году по сравнению с
2014 годом заболеваемость воз-
росла на 14,6%. Наиболее пора-
женными территориями оста-
ются Лоухский, Сортавальс-
кий, Лахденпохский районы и
г. Костомукша», - отметили в
пресс-службе.

  Число умерших от разных
причин ВИЧ-инфицированных
на конец 2015 года достигло в
республике 187 человек, в том
числе в 2015 году – 21. Отмеча-
ется увеличение среди ВИЧ-
инфицированных доли лиц
старше 40 лет.
   «Ведущим путем заражения
является заражение при гете-
росексуальных контактах, од-
нако в 2015 году отмечается
рост числа заразившихся при
употреблении внутривенных
наркотиков», - говорится в сооб-
щении.

В КАРЕЛИИ ПОЧТИ 1500

ЧЕЛОВЕК ЗАРАЖЕНЫ ВИЧ

   Большинство руководите-
лей организаций розничной
торговли Карелии заметили
улучшение ситуации в I
квартале 2016 года.
   Об этом говорится в отчете
Карелиястата о результатах
выборочного обследования де-
ловой активности в розничной
торговле.
   “Большинство опрошенных
респондентов достаточно по-
зитивно оценили экономичес-
кую ситуацию, сложившуюся в
этой сфере по сравнению с пре-
дыдущим кварталом. Число ру-
ководителей торговых органи-
заций, характеризующих ее
как удовлетворительную, сос-
тавило 85,0% (в IV квартале
2015 г. – 81,6%)”, - говорится в

отчете.
  По данным Карелиястата, уве-
личилось количество руководи-
телей торговых организаций,
отметивших экономическую
ситуацию в торговле как благо-
приятную. При этом в два раза
сократилось число респонден-
тов, которые оценили ситуа-
цию в розничной торговле как
неблагоприятную.
   Руководители организаций,
принявшие участие в обследо-
вании, позитивно оценили пер-
спективы развития экономи-
ческой ситуации в розничной
торговле. Большинство руко-
водителей прогнозируют, что в
следующем квартале она оста-
нется без изменений или улуч-
шится.

В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

ЗАМЕТНЫ УЛУЧШЕНИЯ

   В I квартале 2016 года сред-
ний уровень торговой на-
ценки в магазинах рознич-
ной торговли в Карелии сос-
тавил 23,2%.
   Об этом говорится в отчете
Карелиястата о результатах
выборочного обследования де-
ловой активности в розничной
торговле.
   “Большинство респондентов
считают, что он ниже уровня,
который был бы достаточным
для возмещения их затрат и
обеспечил бы получение необ-
ходимой прибыли. Разница
между сложившимся и доста-
точным, по мнению предпри-

нимателей, уровнем торговой
наценки по всем обследован-
ным организациям составила
8,4 процентного пункта”, - ска-
зано в отчете.
  Из других факторов, в наи-
большей степени сдерживаю-
щих развитие розничной тор-
говли в I квартале 2016 года
предприниматели назвали не-
достаточный платежеспособ-
ный спрос населения, высо-
кую конкуренцию со стороны
других организаций рознич-
ной торговли, высокий уровень
налогов, высокий процент ком-
мерческого кредита, высокие
транспортные расходы.

ТОРГОВУЮ НАЦЕНКУ

РУКОВОДИТЕЛИ

СЧИТАЮТ ЗАНИЖЕННОЙ

   За период с 11 по 16 мая
2016 года в Карелии снизи-
лись средние цены на поми-
доры и яблоки (на 6,3% и
4,5% соответственно).
   Такие данные дает Карелия-
стат.
   Среди плодоовощной продук-
ции выросли цены на лук реп-
чатый (на 7,7%), картофель (4,
5%), огурцы свежие (на 2,4%).
  Среди других наблюдаемых
продовольственных товаров на
1,3% выросли в цене крупа

гречневая-ядрица и конфеты
мягкие, глазированные шоко-
ладом, на 0,6% - молоко питье-
вое цельное стерилизованное
2,5-3,2% жирности и рыба мо-
роженая неразделанная.
  За тот же период на 1,2% -
1,9% подешевели сахар-песок,
свинина (кроме бескостного
мяса) и куры охлаждённые и
мороженые.
   Цена на дизельное топливо и
бензин всех автомобильных
марок не изменилась.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН

НА ОСНОВНЫЕ ТОВАРЫ

И УСЛУГИ В КАРЕЛИИ

мониторинг цен

деловая
среда

   Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в
Карелии Елена Гнётова по-
делилась с предпринимате-
лями новостью: Бизнес-ом-
будсменам вместе с депута-
тами Госдумы РФ удалось до-
биться внесения изменений
в Кодекс об административ-
ных правонарушениях.
   Законопроект, предполагаю-
щий заменить штрафы преду-
преждением для субъектов ма-
лого и среднего бизнеса, внесён
в Госдуму РФ. Планируется,
что законопроект будет при-
нят уже в мае.
   Уполномоченный Елена Гнё-
това пояснила, что замена
штрафа на предупреждение
возможна при соблюдении
трех условий.
   Во-первых, правонарушение
должно быть совершено впер-
вые. Если юридическое лицо

или индивидуальный предпри-
ниматель уже привлекался к от-
ветственности за данное пра-
вонарушение, то при его совер-
шении во второй раз замена
штрафа предупреждением не
предполагается.
   Во-вторых, правонарушение
не должно причинять вред жи-
зни и здоровью людей, окружа-
ющей среде, объектам живот-
ного и растительного мира,
культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) на-
родов РФ, безопасности госу-
дарства. Также оно не должно
нести угрозу возникновения
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, имущественного ущерба.
   В-третьих, субъект предпри-
нимательства должен устра-
нить нарушение, то есть испол-
нить предписание проверяю-
щего органа.

ВМЕСТО ШТРАФА -

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

   В последнее время всё чаще
отмечаются случаи заведомо
ложных сообщений об ак-
тах терроризма. Заведомо
ложное сообщение, как пра-
вило, содержит информа-
цию о готовящемся взрыве,
поджоге или иных дейст-
виях, создающих опасность
гибели людей, причинения
значительного  имущест-
венного ущерба, наступле-
ния иных тяжких последст-
вий.
   Содержанием этого действия
является доведение до сведе-
ния определенных лиц или ор-
ганизаций заведомо ложных
сведений об акте терроризма.
Формы доведения (по телефо-
ну, в виде письма, через средст-
ва массовой информации, ком-
пьютерную сеть и т.д.) на ква-
лификацию не влияют.
  Адресатом сведений могут
быть организации и учрежде-
ния, обязанные по роду службы
реагировать на такие сообще-
ния (органы власти, правоох-
ранительные органы и т.д.), а
также иные организации или
даже отдельные граждане (ра-
ботники предприятий, учреж-
дений, пассажиры транспор-
та, жители домов, в месте на-
хождения которых, якобы,
предполагается совершение
акта терроризма).
  Общественная опасность
данного преступления выра-
жается в том, что заведомо
ложное сообщение нарушает
нормальный ритм жизни об-
щества и государства, вносит
элементы дезорганизации в
деятельность предприятий,
учреждений, нарушает работу
транспорта, порождает лож-
ные слухи, панику среди насе-
ления.
   Совершение данного деяния
влечет за собой:
- создание экстремальной ситу-

ации в связи с введением в дей-
ствие соответствующих сил и
средств по предупреждению и
установлению последствий ак-
тов терроризма;
- отвлекает определенные силы
правоохранительных органов
от выполнения своих прямых
обязанностей;
- сопряжено с ограничением
прав личности;
- связано с причинением зна-
чительного материального
ущерба.
   Из-за того, что специальные
службы будут участвовать в по-
верке такого сообщения, кто-
то в это время не получит дей-
ствительно нужную помощь,
так как сотрудники различных
ведомств будут задействованы
на ложном вызове.
   Учитывая опасность совер-
шения такого деяния, оно нака-
зывается в уголовном порядке.
Наказание предусмотрено ст.
207 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. Заведомо
ложное сообщение о готовя-
щемся взрыве, поджоге или
иных действиях, создающих
опасность гибели людей, при-
чинение значительного иму-
щественного ущерба либо нас-
тупления иных общественно
опасных последствии, - нака-
зывается:
   Штрафом - от 200 до 500 ми-
нимальных размеров оплаты
труда
   Штрафом в размере заработ-
ной платы за период от 2 до 5
месяцев
   Исправительными работами
на срок от 1 года до 2 лет
   Арестом от 3 до 6 месяцев
   Лишением свободы на срок до
3 лет
   Ответственность за данное
преступление наступает с 14
лет.

по материалам
amsu.kondopoga.ru

ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА –

СЕРЬЕЗНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

  Среднемесячная номи-
нальная начисленная зара-
ботная плата в целом по рес-
публике за март 2016 года со-
ставила 31191 рубль 70 копе-
ек, сообщает Карелиястат.
   За год этот показатель вырос
на 3,1%.
   Вместе с тем, уровень реаль-
ной зарплаты, рассчитанный
с учётом индекса потребитель-
ских цен, снизился по сравне-
нию с мартом 2015-го на 3,2%.
  Вместе с тем, численность
жителей Карелии со среднеду-
шевым доходом выше 27 тыс.
рублей в месяц в 2015 году вы-
росла на 8% по сравнению с

2014 годом.
   По предварительным данным
Карелиястата, доля населения
республики с доходом выше
этого уровня в прошлом году
почти достигла 35%.
   Одновременно сократилось
число тех, кто имеет доходы ме-
нее 27 тыс. рублей. В прошлом
году доля населения с такими
доходами составила 65%.
   В том числе, на 3% сократи-
лось число самых бедных с до-
ходами менее 7 тыс. рублей в
месяц и на столько же выросла
доля наиболее обеспеченных со
среднедушевых доходом выше
45 тыс. рублей.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА

В КАРЕЛИИ ПРЕВЫСИЛА

31 ТЫСЯЧУ

изменения

наказание

статистика

здоровье

  Уровень рентабельности
организаций Карелии на 1
апреля 2016 года составил,
в среднем, 14% от затрат на
производство.
   Такие данные дает Карелия-
стат по основным видам эконо-
мической деятельности за иск-
лючением субъектов малого
предпринимательства (без ор-
ганизаций с численностью до
15 человек), а также бюджет-
ных организаций, банков,
страховых и прочих финансо-
во-кредитных учреждений.
   Уровень рентабельности ор-
ганизаций по отношению к вы-
ручке от продажи товаров, ра-
бот и услуг Карелиястат оцени-

вает, в среднем, в 12,2%.
   По видам бизнеса самым рен-
табельным является рыболов-
ство и рыбоводство (250,7% к
затратам и 75,7% к выручке).
С большим отрывом позади
идут обрабатывающие произ-
водства с рентабельностью
30,1% от затрат и 23,1% от вы-
ручки.
  Почти нулевая рентабель-
ность по состоянию на 1 апре-
ля в транспорте и связи.
   В минусе оказались такие
сферы как гостиничный биз-
нес (отрицательная рентабель-
ность -23% к затратам) и строи-
тельство (5,7% к затратам).


