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Девушка попросила вы-
садить ее, но они отвезли
ее в гараж и изнасилова-
ли...

Юрий Васильевич Айва-
зов получил предложение
войти в Совет директоров
одним из первых...

Лично у меня состояние
ФАП-ов вызывает обес-
покоенность. Избы с
печным отоплением...

В Кондопоге даже те жи-
тели, которые пришли на
праймериз, - массово ис-
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праймериз

   Испорченные бюллетени
на праймериз «Единой Рос-
сии» засчитывали как дейст-
вительные?
   Когда подводят и анализиру-
ют итоги предварительного го-
лосования “Единой России”,
прошедшего 22 мая, никому да-
же в голову не приходит, каким
образом часть кандидатов на
выборы в карельский парла-
мент и Государственную Думу
получили голоса избирателей.
И дело не в нарушениях, чест-
ной или нечестной конкурен-
ции участников праймериз в
избирательных округах, а в без-
грамотности граждан, не уме-
ющих правильно заполнить
бюллетень.
   Забавную картину можно бы-
ло наблюдать в Кондопоге, где
22 мая с 8 утра до 8 вечера ра-
ботники градообразующего
предприятия ООО “Кондопога”
с семьями осаждали счетные

участки, стоя в очередях. Явка
на радость организаторам
праймериз была отменной. То,
что лидером голосования стал
гендиректор предприятия
Юрий Айвазов, никого не уди-
вило. Правда, в некоторых бюл-
летенях “победа” как руководи-
теля ООО “Кондопога”, так и
других участников предвари-
тельного голосования “Единой
России” выглядела весьма экзо-
тично.
   Сознательные граждане по
своей ли или не по своей воле
пришли на прамериз и выра-
зили свою позицию, пытаясь
испортить бюллетени. Кто-то
ставил кресты на каждом кан-
дидате, перечеркивая всю ин-
формацию на выданных листах
для голосования. Некоторые
избиратели в квадратиках на-
против одних участников
праймериз ставили плюсики,
напротив других минусы. Кто-

то, вспомнив детство, рисовал
каляки-маляки по всему бюлле-
теню. А часть избирателей пра-
ктиковалась в эпистолярном
жанре, не скупясь на эпитеты
и междометия, описывая свое
отношение к партии власти и
участникам праймериз. “Пар-
тия воров и шакалов”, слова на
“х” и “г” “украшали” часть лис-
тов для голосования.
   Позволив себе всякие худо-
жества, грубо говоря, послав
всех кандидатов вместе с “Еди-
ной Россией” куда подальше,
“хулиганы”- избиратели явно не
рассчитывали, что их голоса
засчитают. В счетных комисси-
ях учитывались все бюллете-
ни, где любой знак заходил на
клетку напротив кандидата. И
каждый минус, перечеркиваю-
щие кривые и прямые линии,
а также слова, пусть даже не-
цензурные, считались за го-
лос. Так что в части изрисован-
ных и исписанных бюллетенях
голоса получили все кандида-
ты, поскольку на их клеточках
были какие-то знаки.
   Остается надеяться, что на
настоящих выборах, которые
пройдут 18 сентября, жители
Карелии не допустят таких про-
махов. Научат ли их уже не на
счетных участках “Единой
России”, а на избирательных
участках правильно заполнять
бюллетени, неизвестно. Учить-
ся нужно самим. И своим пен-
сионерам, которые довольно
активны на выборах, стоит объ-
яснить, что их “г” может при-
вести к власти того, кого они
этим “г” искренне считают.
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   В целях профилактики до-
рожно-транспортных про-
исшествий с участием несо-
вершеннолетних на терри-
тории Кондопожского райо-
на ОГИБДД ОМВД России по
Кондопожскому району с 27
мая по 04 июня 2016 года
проводит профилактичес-
кое мероприятие “Канику-
лы, дети и их родители”.
   Проведение рейдовых меро-
приятий направлено на пресе-
чение нарушений правил пере-
возки детей, управления деть-
ми мото-велотехникой, нару-
шения правил перехода проез-
жей части дороги.
  Уважаемые родители! На-
поминайте детям о прави-
лах безопасного поведения
на дороге.
   Напоминаем, что “в соответ-
ствии с п.22.9 Правил дорож-
ного движения Российской Фе-
дерации - “перевозка детей до
12 – летнего возраста в транс-
портных средствах, оборудо-
ванных ремнями безопасности
должна осуществляться с ис-
пользованием специальных
детских удерживающих уст-
ройств, соответствующих весу

и росту ребенка или иных сред-
ств, позволяющих пристегнуть
ребенка с помощью ремней бе-
зопасности, предусмотренных
конструкцией транспортного
средства, а на переднем сиде-
нье легкового автомобиля -
только с использованием спе-
циальных детских удерживаю-
щих устройств”.
   При путешествии на автомо-
биле помните, что сажать малы-
ша на колени опасно. В случае
торможения или при внезап-
ной остановке автомашины,
вы придавите впереди сидяще-
го ребёнка. Для перевозки де-
тей всегда используйте сред-
ства пассивной безопасности
ремни и детские удерживаю-
щие устройства – это действи-
тельно важно для сохранения
жизни детей!
   Пристегивая себя, не забудь-
те позаботиться о безопаснос-
ти маленьких пассажиров в ав-
томобиле, стоимость детского
удерживающего устройства не
превышает стоимости жизни и
здоровья вашего маленького
пассажира!
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   В целях снижения неэффек-
тивных расходов в сфере обра-
зования, а также оптимизации
структуры муниципальных об-
разовательных учреждений
Кондопожского муниципально-
го района, в соответствии с По-
становлением Администрации
Кондопожского муниципально-
го района от 31 марта 2014 го-
да № 396 “О реализации Плана
мероприятий по оптимизации

расходов бюджета Кондопожс-
кого муниципального района на
2012-2016 г.г. в сфере образо-
вания на 2014-2016 г.г.” комис-
сией от 23 марта 2016 года при-
нято решение о реорганизации
МОУ “МО Лицей имени А.С.
Пушкина г. Кондопоги” и МОУ
СОШ № 6 г. путём присоедине-
ния Лицея к школе № 6 в срок
не позднее 15 августа 2016 г.

amsu.kondopoga.ru

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЦЕЯРЕОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЦЕЯРЕОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЦЕЯРЕОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЦЕЯРЕОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЦЕЯ

   31 мая 2016 года в Общест-
венной приемной Главы Рес-
публики Карелия в Кондопожс-
ком районе с 16.30 до 17.30 ча-
сов прием граждан проведут
заместитель Министра по при-
родопользованию и экологии
Республики Карелия Михаил

Юрьевич Кузнецов и руководи-
тель Общественной приемной
Погодин Андрей Анатольевич.
   Место проведения: г. Кондо-
пога, ул. Пролетарская, д.15,
2 этаж, каб. 7 (Молодежно-
культурный центр).

ПРИЕМ ГРАЖДАНПРИЕМ ГРАЖДАНПРИЕМ ГРАЖДАНПРИЕМ ГРАЖДАНПРИЕМ ГРАЖДАН общественная
приемная
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   Несмотря на тотальное ис-
пользование админресурса,
«Единой России» в Карелии
не удалось привлечь на прай-
мериз избирателей. Явка ме-
нее 6% - это и есть реальный
уровень поддержки населе-
нием партии власти, счита-
ет лидер карельского комсо-
мола, активист республи-
канского отделения КПРФ
Татьяна Богданова.
  Широко разрекламирован-
ные праймериз «Единой Рос-
сии» закончились в Карелии
провалом. Как бы ни пыталась
сейчас партия власти спасать
ситуацию громкими заявлени-
ями, что все отлично, и 6% -
это широкий охват, совершен-
но очевидно, что не на такой
результат рассчитывали еди-
нороссы, когда использовали,
кажется, уже все возможные
ресурсы, чтобы вывести изби-
рателей на участки.  Народ в
большинстве своем праймериз
проигнорировал. Как считают
эксперты, зарегистрирован-
ная явка на праймериз – это
правдивый и вполне достовер-
ный показатель уровня под-
держки населением «Единой
России», настоящий рейтинг
партии власти.  Остается вспо-
мнить о скандалах, которые с
самого начала сопровождали
праймериз – агитация в шко-
лах и детских садах, принуди-
тельная мобилизация бюджет-
ников, разнарядки на предпри-
ятиях.
   По мнению Татьяны Бог-
дановой (лидера карельско-
го комсомола, активиста
республиканского отделе-
ния КПРФ), праймериз – это
большой мыльный пузырь,
надутый «Единой Россией» и
лопнувший в одну секунду.

- Татьяна, как в карельском
отделении КПРФ оценивают
итоги праймериз?

- А как мы можем их оценивать?
С одной стороны, мы понима-
ем, что праймериз – это теат-
ральное шоу, устроенное еди-
нороссами, чтобы еще до нача-
ла официальных выборов на-
чать агитацию, засветить кан-
дидатов и с помощью админре-
сурса загнать людей на участ-
ки, чтобы они «порепетирова-
ли» голосование, а потом повто-
рили его в сентябре. С другой
стороны, испытываем гор-
дость за наших избирателей,
которые на весь этот обман от-
реагировали просто – остались
дома и никуда не пошли. Зато
мы узнали, каков он, настоя-
щий рейтинг «Единой России»
в Карелии – 6%, такая была яв-
ка на участки. И это радует, так
как теперь понятно, что ника-
кой широкой поддержки у пар-
тии власти в республике нет.
Эти праймериз как большой
мыльный пузырь, который
уже через секунду лопнул.

- Ситуация, конечно, абсур-
дная.  «Единая Россия» зачем-
то в мае решила всем проде-
монстрировать, как будет
действовать в сентябре. В
СМИ и Интернете широко
обсуждаются эти действия
– привод, админресурс и т.д.
Примеров много и по Каре-
лии. В том числе, совсем уж
анекдотичных. Например,
появилась информация о
том, что в Кондопоге даже
те жители, что пришли на
праймериз, - массово испор-
тили бюллетени, написав на
них нецензурные высказы-
вания. Однако, эти испор-
ченные бюллетени посчита-
ли за действительные, и по-
беду в праймериз с большим
отрывом одержал гендирек-
тор градообразующего пред-
приятия...

- Это только один пример ис-
пользования административ-
ного ресурса, в данном случае,
на предприятии, где работники
полностью зависят от руковод-
ства. Но таких примеров дейст-
вительно множество.
   Для привода людей единорос-
сы, кажется, использовали все
силы и все методы. Мы же жи-
вем в маленькой республике,
где шила в мешке не утаишь.
Как бы ни хотелось скрыть все

эти механизмы использования
административного ресурса,
но правда все равно узнаётся.
Те же учителя, воспитатели,
врачи, работники крупных
предприятий, рассказывают,
как на них давили и как их
буквально затаскивали на
праймериз. То же самое гово-
рят чиновники. Да и сами кан-
дидаты охотно делятся «страш-
ными тайнами» про подвоз лю-
дей на автобусах и полторы ты-
сячи за голос.
   Судя по этим рассказам, пла-
ны, сколько избирателей нуж-
но довести до участков, были
спущены сверху всем мэриям
– городским и поселковым…
   Бюджетники рассказывают,
что 22 мая их заставили выйти
на работу, чтобы они сходили и
проголосовали. Буквально каж-
дый руководитель получил раз-
нарядку, сколько человек дол-
жен привести, и под страхом
неприятностей – лишения
премии, выговора, увольне-
ния, - в приказном порядке пог-
нал своих людей на прайме-
риз…

- Насколько я знаю, по всей
России множество жалоб
поступило в правоохрани-
тельные органы еще до дня
голосования – по ходу под-
готовки к праймериз. Одна-
ко, по всей стране – никакой
реакции… Получается, все
законно?

- Пока творилась вся эта вакха-
налия, - подготовка к прайме-
риз, - люди даже к нам в прием-
ную КПРФ звонили и жалова-
лись. Народ возмущался, что
выборы еще не начались, а аги-
тация уже вовсю велась. При-
чем центрами агитационной
работы стали школы и детские
садики, что вообще-то явное
нарушение законодательства,
так как политическим партиям
запрещено агитировать в уч-
реждениях образования. Но
«Единая Россия» даже не скры-
вала, что идет на эти наруше-
ния – агитационные плакаты с
приглашением на праймериз и
символикой открыто висели на
дверях каждой школы. Но да,
вы правы, прокуратура, поли-
ция никак не реагировали.
  Кстати, сами участки были
организованы именно так, как
на выборах. Все один к одному
– кабинки, урны для голосова-
ния, бюллетени, комиссия, на-
блюдатели, даже полицейские.
На мой взгляд, партия власти,
совершенно не стесняясь и, ка-
жется, уже наплевав на все
приличия, хотела показать:
«Государство – это мы». Нам мо-
жно агитировать в школах, нам
можно использовать под свои
политические игры казенное
оборудование, многомиллион-
ные бюджетные средства, нам
можно все! Но реакцию-то «ЕР»
получила обратную!

- Как Вы думаете, почему
«Единая Россия» так долго за-
нималась подсчетом голо-
сов? Результаты оргкомитет
не объявил ни на второй, ни
на третий день. Первые спи-
ски, появившиеся в Сети,
были неофициальным вбро-
сом информации.

- Я думаю, что ведется баналь-
ный торг. На самом деле ре-
зультаты праймериз партия
власти может нарисовать лю-
бые – реального контроля за
штабом нет. И это прекрасно
понимают кандидаты. Именно
поэтому так много внутренних
разборок происходит в стане
единороссов. У них там банка
с пауками из-за этих прайме-
риз. А выиграют в итоге канди-
даты двух категорий: самые ре-
сурсные, те, что уже потрати-
ли на избирательную кампа-
нию миллионы рублей, хотя
выборы еще даже не начались,
и готовы тратиться дальше; и
самые лояльные – главврачи и
директора школ, которых «наз-
начили» в кандидаты, пони-
мая, что став депутатами, они
будут совершенно молчаливо
голосовать за все нужные зако-
нопроекты, даже самые анти-
народные и абсурдные.

по материалам
stolica.onego.ru

ЯВКА 6% - ЭТО И ЕСТЬ

РЕАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ “ЕР”

слово редактора

праймериз
ЮРИЙ АЙВАЗОВ ОДЕРЖАЛ

НА ПРАЙМЕРИЗ

УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ,

ИЛИ КАК НУЖНО

РЕПЕТИРОВАТЬ ВЫБОРЫ
   Предварительная репети-
ция выборов, прошедшая 22
мая сего года в Кондопоге,
для исполнительного дирек-
тора ОАО “Кондопога” Юрия
Васильевича Айвазова про-
шла более чем удачно. Мо-
жем поздравить Юрия Ва-
сильевича с великолепной
победой!

   Своим ярким восхождением
на Олимп начальной славы
предвыборной гонки Юрий Ай-
вазов обязан работникам ком-
бината, которые решили посе-
тить в свой выходной день уча-
стки для голосования и поста-
вить в бюллетени галочку за
своего директора.

ВЕЗИ МЕНЯ АВТОБУС,
ХОЧУ ПРОГОЛОСОВАТЬ
   Руководитель избирательного
штаба Юрия Айвазова Иван
Эдуардович Петров блеснул яр-
кой инициативой, организовав
22 мая автобусное сообщение
для работников комбината на
участки для голосования и “ав-
тобусная репетиция” прошла
довольно успешно.
  А, действительно, куда де-
ваться простому работнику
комбината, если автобус подан,
а непосредственный началь-
ник следит за исполнением  ус-
тановки руководства – макси-
мально привлечь к голосова-
нию своих подопечных? То,
что подвоз граждан автобусами
в день голосования, являлось
нарушением, в данном случае
нарушением не являлось. Что
довольно странно!
   На пресс-конференции пар-
тии “Единая Россия”, состояв-
шейся 27 мая 2016 года,  жур-
налисты поинтересовались,
как обстоит дело с жалобами, в
частности, о подвозе избирате-
лей. Секретарь отделения пар-
тия «Единая Россия» в Карелии
Лариса Подсадник объяснила,
почему подвоз избирателей в
ходе предварительного голосо-
вания не являлся нарушени-
ем.
   «Регламентом и положением
не запрещено привозить лю-
дей на избирательные участ-
ки. Тем  более мы знаем, что не
было шаговой доступности в
этот раз избирательных участ-
ков. Если в день выборов их до-
статочно много и каждый чело-
век может добраться до участ-
ка, то в этот раз всего 93 участ-
ка работали, и не у всех была
эта возможность», - сказала Ла-
риса Подсадник.
  По ее словам, например, на
Кондопожском ЦБК люди про-
сили подвезти их на участки.
И учитывая, что у многих лю-
дей не было возможности доб-
раться до участков голосова-
ния пешком, им оказали по-
мощь и выделили транспорт.
   «В этом ничего нет. Тем более
мы знаем, что людей привезти
можно, а заставить голосовать
за определенную кандидатуру
вряд ли реально. Это тайное го-
лосование, человек, заходя в
кабину для тайного голосова-
ния, принимает свое собствен-
ное решение, а не решение,

продиктованное тем или дру-
гим руководителем», - добавила
она.
   Заметим, Лариса Подсадник
утверждает, что работники
ОАО “Кондопога” сами просили
подвезти их на избирательные
участки. До какой же степени
выросла политическая созна-
тельность трудового класса
комбината!
   Подводя итоги, скажем, ини-
циатива предвыборного штаба
Юрия Айвазова доставлять ра-
ботников комбината на избира-
тельные участки автобусами
оправдала свои результаты. Ес-
ли “автобусная репетиция” на
сей раз прошла успешно, то в
день официальных выборов, 18
сентября сего года, такой финт
уже не пройдет. Это будет яв-
ляться грубым нарушением. И
как бы ни просили работники
ОАО “Кондопога” подвезти их на
избирательные участки, руко-
водство комбината обязано бу-
дет извиниться перед своими
коллегами за доставленные не-
удобства и отказать в организо-
ванном подвозе. Как же на са-
мом деле это будет, увидим 18
сентября.

ПРИВЕЗЛИ… ПОСЛАЛИ…
   Как отмечается в республи-
канской прессе, Кондопога
“прославилась” 22 мая количе-
ством испорченных бюллете-
ней на избирательных участ-
ках. Причем, испорченных не
лишними штрихами и черточ-
ками, а испорченных “крепки-
ми выражениями”: “Кто-то,
вспомнив детство, рисовал ка-
ляки-маляки по всему бюллете-
ню. А часть избирателей прак-
тиковалась в эпистолярном
жанре, не скупясь на эпитеты
и междометия, описывая свое
отношение к партии власти и
участникам праймериз. “Пар-
тия воров и шакалов”, слова на
“х” и “г” “украшали” часть лис-
тов для голосования”.
   Сдается, настроение у части
избирателей было не на долж-
ном уровне. Не праздничное.
Не прочувствовал народ торж-
ества момента. Что-то в роде
черной обиды и крайней злос-
ти и раздражительности скв-
озит во всем этом. Смеем пред-
положить, что негативное от-
ношение к праймериз вырази-
лось в одной фразе: “Меня зас-
тавили… Меня привезли… А я
послал…”.
   Хромает еще идеологическая
работа предвыборного штаба
Юрия Айвазова среди населе-
ния, в частности, среди работ-
ников ОАО “Кондопога”, если
имеют место быть такие нели-
цеприятные моменты в ходе
еще самого начала предвыбор-
ной кампании.

СКОЛЬКО ЕДИНОРОССОВ
НА КОМБИНАТЕ?
   Праймериз, организованный
партией “Единая Россия” - это
внутрипартийная схема выяв-
ления лучшего кандидата сре-
ди своих выдвиженцев. То есть,
по большому счету, только чле-
ны партии “ЕР” и ее сторонни-
ки могли появиться на участках
голосования, чтобы поставить
в бюллетени галочку за своего
кандидата, так сказать, чтобы
сделать свой сознательный вы-
бор. Для беспартийных и чле-
нов других партий, а особенно,
для людей аполитичных, вооб-
ще не имело смысла появлять-
ся на избирательных участках.
  Придумав этот прймериз,
“Единая Россия” решила зара-
нее прорепетировать выбор-
ную кампанию и заранее выя-
вить сильных лидеров. Этот

праймериз придуман для нача-
ла заблаговременной агита-
ции.
   В связи с тем, что наибольшее
число голосов за Юрия Айвазо-
ва дали работники ОАО “Кондо-
пога”, невольно задаешься воп-
росом, неужели это все сторон-
ники и приверженцы “ЕР”?
   Неужели среди трудового лю-
да комбината столько едино-
россов?

ЖУРНАЛИСТЫ СВОБОДНЫ
В СВОЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
   Законодательство, регулир-
ующее деятельность средств
массовой информации во вре-
мя избирательных кампаний,
постоянно меняется. За полго-
да до нынешних сентябрьских
выборов законодатели уже вве-
ли массу новаций, регулирую-
щих деятельность СМИ во вре-
мя выборов. Об этом сообщил
секретарь Центральной изби-
рательной комиссии Карелии
Григорий Футрик, выступая 23
мая 2016 года на семинаре пе-
ред главными редакторами
СМИ республики.
   Особая тема - информацион-
ное сопровождение журналис-
тами избирательной кампании.
   Карельский журналист-поли-
толог Анатолий Цыганков
отмечает:
   “До недавнего времени зако-
нодательство фактически по-
ражало журналистов в профес-
сиональных правах, карая за
любое нерегламентированное
внимание к выборам. Редакции
могли публиковать либо самые
общие и сухие сообщения о хо-
де кампании либо платные ма-
териалы кандидатов в депута-
ты. Ни новостной жанр (что?
где? когда?), ни тем более плат-
ные агитки не давали избира-
телям возможности разобрать-
ся: кто же бьётся за власть, что
это за люди? В первом случае
потому что журналистам нель-
зя было оценивать кандидатов
в депутаты, пересказывая их
биографии, анализируя их
предвыборные обещания, а во
втором, и дураку понятно, ка-
кие материалы за деньги кан-
дидат о себе публикует, патокой
исходя в каждом втором слове
о себе. Так вот, по утверждению
Владимира Лёвкина (Центриз-
биркомом республики – прим.
ред.) нормы закона измени-
лись, он даже рискнул назвать
их либеральными, и теперь
журналисты свободны в своей
профессиональной деятельно-
сти, писать могут всё что угод-
но, но делая это объективно и
не нарушая равенства прав
участников избирательного
процесса…”

ПОСЛЕСЛОВИЕ
   Пока только один претендент-
кандидат в депутаты Законода-
тельного Собрания Республики
Карелия от Кондопоги при ак-
тивной поддержке своего изби-
рательного штаба проявляет
особую активность в своих по-
литических шагах – это испол-
нительный директор ОАО “Кон-
допога” Юрий Айвазов. В связи
с этим, и внимание газеты
“Кондопожский край” на дан-
ный момент большей частью
приковано к его предвыборной
кампании.
  Издание “Кондопожский
край” держит руку на полити-
ческом пульсе нашего города.
Как будут развиваться собы-
тия дальше, покажут своей
предвыборной деятельностью
наши уважаемые кандидаты.

Сергей Кононов



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

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “АРОМАТ
ШИПОВНИКА” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАС-
ТАВЕ” (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 Д.ф. “Дуэль разведок.
Россия - США”, “Иные:
“Сильные телом” (12+)
02.30 “НЕОТЛОЖКА” (12+)

03.25 Д.ф. “Пусть всегда буду
я. Лев Ошанин”
04.20 Комната смеха

05.00 “СУПРУГИ” (16+)
06.00 Новое утро
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ 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 Следствие ведут…(16+)
02.55 Дикий мир
03.05 “ППС” (16+)

05.00, 04.50 Территория заб-
луждений с Игорем Проко-
пенко (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 Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект: “Массоны.
На страже космических тайн”
12.00, 16.00, 19.00

Информационная программа
112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “СВОЛОЧИ” (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
19.00 Новости. В курсе. Пого-
да (16+)
19.15 Х.ф. “БЕГЛЕЦ” (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.25 “СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК” (18+)
02.30 Секретные территории
03.15 Странное дело (16+)

06.00 Настроение
08.05 Х.ф. “БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА” (12+)
09.25 Х.ф. “ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! “Золотая капуста” (16+)
14.50 Городское собрание
15.40 Х.ф. “ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ”, 1-2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 “БАЛАБОЛ” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Спец.репортаж: “На от-
шибе памяти” (16+)
23.05 Без обмана: “Зловред-
ная булочка” (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х.ф. “ДЕКОРАЦИИ

УБИЙСТВА” (12+)
03.50 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ” (12+)
05.30 Тайны нашего кино

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 14.55, 17.05, 20.00,
23.35 Карамзин-250
11.20 Х.ф. “ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА”
12.15 Линия жизни
13.25 Х.ф. “ПЛЮМБУМ, ИЛИ
ОПАСНАЯ ИГРА”
15.10 Д.ф. “А.С.Пушкин. Ты-
сяча строк о любви”
15.40 Х.ф. “В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА”
17.10 Д.ф. “Оркни. Граффити
викингов”
17.30 Эвелин Гленин. Мас-
тер-класс
18.30, 01.40 Д.ф. “Полиглот в
Пекине”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика…
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Д.ф. “Каменный город
Петра”
22.55 Кинескоп с Петром
Шепотинником
23.55 Худсовет
00.00 Д.ф. “Энигма.Эвелин
Гленни”
00.40 Д.ф. “Тайна белого
беглеца”

01.25 Д.ф. “Памуккале. Чудо
природы античного Иерапо-
лиса”
02.25 Ю. Буцко. Кантата

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 “БРАТСТВО
ДЕСАНТА” (16+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.55,
02.35, 03.15, 03.50, 04.20,
05.05 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.20, 21.10, 22.25 “СЛЕД”
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
О главном (16+)

06.00 Д.ф. “Дневник
адмирала Головко” (12+)
06.50 Новости главное
07.30, 09.15 Х.ф. “БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05
Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05
“СЫЩИКИ” (12+)
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
16.50 “Легендарные самоле-
ты” (6+)
17.35 Научный детектив (12+)
18.30 “Равновесие страха”
19.20 Прогнозы (12+)
20.05 Х.ф. “КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ”, 1-2 с. (16+)
22.30 Звезда на “Звезде”
23.15 Х.ф. “ШЕСТОЙ” (12+)
00.55 Военная приемка (6+)
01.45 Х.ф. “РУСЬ ИЗНАЧАЛЬ-
НАЯ” (12+)
04.40 “Города-герои: “Москва”
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КОНФЛИКТ МЕЖДУ
ЗЕМЛЯКАМИ ПРИВЕЛ
К СМЕРТИ ОДНОГО ИЗ НИХ
   17 мая 2016 г. вынесен при-
говор в отношении жителя
Липецкой области по факту
причинения тяжкого вреда
здоровью, опасного для жи-
зни человека, повлекшего
по неосторожности смерть
потерпевшего.
   Осужденный, являясь води-
телем грузового автомобиля,
выполняя очередной рейс по
России, в конце января 2016
г., прибыл в г.Кондопога для за-
грузки груза. Находясь на сто-
янке для бумаговозов ОАО “Кон-
допога” он познакомился с по-
терпевшим, который оказался
его коллегой и земляком. В ходе
распития спиртных напитков
между ними произошел конф-
ликт, в ходе которого осужден-
ный нанес два удара кулаками
по лицу потерпевшего, причи-
нив ему травму головы с пере-
ломами костей основания че-
репа и лица,  от чего наступила
смерть на месте происшест-
вия.
   Судом назначено наказание в
виде реального лишения свобо-
ды сроком на 5 лет, с отбывани-
ем наказания в исправитель-
ной колонии строго режима.

   Приговор не вступил в закон-
ную силу.

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО И
ГРАБЕЖ
   04 мая 2016 г. гражданин
Н. осужден по ч.1 ст.163 и ч.1
ст.161 УК РФ к наказанию в
виде лишения свободы сро-
ком на 1 год 8 месяцев услов-
но, с испытательным сро-
ком на 2 года.
  Так, в январе 2016 года в г.
Кондопога, осужденный, нахо-
дясь в состоянии алкогольного
опьянения в квартире потер-
певшего, которому накануне он
причинил побои, потребовал от
него передачи ему денежных
средств, в размере 30000 руб.,
заставил написать долговую
расписку о передаче указанной
суммы, а также потребовал пе-
редачи компьютера в качестве
залога. Затем, знакомый гр-на
Н., по указанию последнего,
вынес из квартиры потерпев-
шего системный блок, мони-
тор, клавиатуру, мышь, колон-
ки, чтобы отдать гр-ну Н. Для
обеспечения в будущем
выполнения требований о
передаче денег, гр-н Н. также
забрал у потерпевшего пас-
порт гражданина РФ на его
имя.

   Приговор вступил в законную
силу.

РАСТРАТА
СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ
УЩЕРБОМ
   25 апреля 2016 г. вынесен
приговор в отношении гр-на
М., совершившего растрату
с причинением значитель-
ного ущерба потерпевшей.
   Так, в сентябре 2015 г., осуж-
денный, находясь в г.Кондопо-
га, получил от своей знакомой,
для временного хранения, при-
надлежащие ей деньги в сумме
138700 руб., которые должен
был вернуть по первому ее тре-
бованию. Однако, искушенный
таким количеством денег, зло-
умышленник без ведома потер-
певшей, потратил всю сумму
по своему усмотрению.
   Гр-н М. признан виновным в
совершении преступления,
предусмотренного ч.2 ст.160
УК РФ, и  ему назначено нака-
зание в виде лишения свободы
на срок 1 год условно, с испыта-
тельным сроком на 1 год.
   Приговор вступил в законную
силу.

по материалам
пресс-службы

Кондопожского городского
суда Республики Карелия

КОНДОПОЖСКИЙ СУД ИНФОРМИРУЕТ

   Двое подвыпивших моло-
дых людей сначала затащи-
ли свою жертву в гараж, а
затем повезли в лес.
   Кондопожский суд вынес при-
говор двум молодым людям
1983 и 1982 года рождения за
жестокое изнасилование, кото-
рое они совершили в конце ян-
варя в Кондопоге.
   Как сообщили в следственном
отделе Кондопоги следственно-
го управления Следственного
комитета по Карелии, двое
мужчин отдыхали в одном из
баров Кондопоги, а когда вы-

шли на улицу, один из них
встретил знакомую девушку
1987 года рождения, которая
приехала в Кондопогу погос-
тить к родителям.
   Девушка попросила одного из
них подвезти ее и уже когда ока-
залась в машине, молодые лю-
ди начали вести себя не адек-
ватно. Девушка попросила вы-
садить ее, но они отвезли ее в
гараж и изнасиловали.
   После совершенного, мужчи-
ны решили, что жертва сможет
обратиться в полицию и один
из нападавших повез ее в лес.

По дороге девушка сумела вып-
рыгнуть из машины и на трассе
ей встретился патруль ГИБДД.
   После того, как девушка рас-
сказала о произошедшем стра-
жам порядка, были подняты
силы полиции и один из насиль-
ников был задержан сразу же,
а его подельник - на следующий
день.
   Приговором суда один из них
приговорен к 8 годам лишения
свободы, другой к 5 годам. Оба
насильника отправятся в коло-
нию общего режима.

ptzgovorit.ru

ДВУХ НАСИЛЬНИКОВ ИЗ КОНДОПОГИ

ПРИГОВОРИЛИ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ

   В полицию города бумаж-
ников обратились коллеги
из Архангельска. К ним пос-
тупило заявление от мест-
ной жительницы, предпо-
читающей приобретать то-
вары через Интернет.
   Как сообщила потерпевшая,
еще в ноябре 2015 года ее при-
влекло объявление в одной из
соцсетей.  Предложение о про-
даже одежды и обуви было за-
манчивым и женщина заказала

товар, переведя продавцу более
14 000 рублей.
   Ни в ноябре, ни в декабре, ни
в новом году товар не пришел.
Продавец на связь не выходи-
ла.
   Оперативно-розыскные ме-
роприятия привели в Кондопо-
гу. Полицейские установили,
что к недобросовестной сделке
причастна 30-летняя горожан-
ка, ранее не имевшая проблем
с законом. В предыдущие годы

она успешно занималась ин-
тернет-продажами в районе,
но с выходом на межрегиональ-
ный уровень решила отойти от
честных правил ведения биз-
неса.
   По признакам состава прес-
тупления, предусмотренного
частью 1 статьи 159 УК РФ
“Мошенничество”, возбуждено
уголовное дело.

пресс-служба ВМД РФ
по Республике Карелия

МОШЕННИЧЕСТВО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

   Полицией разыскивается
без вести пропавший Рих-

тер Владимир Владимиро-
вич 1983 года рождения,
житель Кондопоги.
  13 мая 2016 года в утреннее
время он вышел из дома и до
настоящего времени его место-
нахождение не известно.
   Приметы: рост 176 см, худо-
щавого телосложения, волосы
темные с проседью, стрижка
короткая, глаза голубые.
   Был одет: в куртку светло-се-
рого цвета, джинсы синие, бо-
тинки черного цвета.
   Всех, кто видел Рихтер Вла-
димира Владимировича после
13 мая 2016 года, просим сооб-
щить по телефонам: (81451) 2-
09-02 или 02 (с мобильного –
102).

   Отдел МВД РФ
по Кондопожскому району

ВНИМАНИЕ – РОЗЫСК!

  25 мая в 10 часов утра в
Кондопоге подразделение
пожарно-спасательной час-
ти № 13 спасло человека.
   Пострадавшему срочно тре-
бовалась помощь медиков, но
он не мог даже открыть дверь
изнутри квартиры. Пятеро по-
жарных вскрыли дверь в квар-

тире и доставили пострадавше-
го на носилках к автомобилю
Скорой помощи.
   Известно, что за помощью к
спасателям обратились сами
медики. Это им поступил вы-
зов от пострадавшего с прось-
бой о помощи.

МЕДИКИ НЕ СМОГЛИ

ПОПАСТЬ В КВАРТИРУ

   25 мая в 15 часов в Кондо-

пожском районе на 598 ки-
лометре трассы «Кола» про-
изошло серьезное ДТП.
   Как сообщили в ГИБДД, во-
дитель микроавстобуса “Iveco”
на полосе встречного движе-
ния столкнулся с автомобилем
“KIA”, в котором находилось
двое детей 4 и 14 лет.
   К счастью, дети не пострада-
ли. А вот оба водителя получи-
ли серьезные травмы. Они
были доставлены в больницу.

ДЕТИ ЧУДОМ СПАСЛИСЬ В

АВАРИИ НА ТРАССЕ “КОЛА”

криминал

криминал

помощь

   Вниманию потребителей,
юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимате-
лей, занятых реализацией
хозяйственных товаров и
оборотом посуды.
   Территориальный отдел Уп-
равления Роспотребнадзора по
РК в Кондопожском, Медвежь-
егорском и Пудожском районах
сообщает о возможном нахож-
дении в обороте стеклянной по-
суды (чашек) производства
КНР, в которой обнаружено
превышение гигиенических
нормативов допустимых коли-
честв миграции свинца (19,2

+0,8 мг/ед.товара) и кадмия
(3,9+0,8 мг/ед.товара).
   Наименование продукции на
этикетке – Kubek szklany kwad-
raty 350 ml, объем единицы то-
вара - 350 мл, номер партий -
2259, количество единиц това-
ра в партии 38016, экспортер
- Bengbu Longyu Glass Products
Co.Ltd.( КНР), импортер - Dajar
Sp.Zoo (Польша), поставщик в
Российскую Федерацию – Hol-
kap Sp. Z.o.o. (Польша).
   Рекомендуется не приобре-
тать указанную стеклянную по-
суду,

- - - - - -



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.25, 03.05
Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.30 Наедине со
всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.35 “ПРАКТИКА” (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента
(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”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ” (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 Д.ф. “Химия нашего те-
ла. Сахар”, “Приключения те-

ла: “Испытание голодом” (12+)
03.15 “НЕОТЛОЖКА” (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 РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ”
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, 04.10 Территория заб-
луждений с Игорем Прокопе-
нко (16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект: “Рецепт
древних богов” (16+)
12.00, 16.00 Информацион-

ная программа 112 (16+)
12.45 “Контроль главы” (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “БЕГЛЕЦ” (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 01.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
19.15 “Точка зрения ЛДПР”
(16+)
20.00 Х.ф. “СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА” (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 “СПАРТАК:КРОВЬ И
ПЕСОК” (18+)
02.30 Секретные территории
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.35 Х.ф. “ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ”
10.25 Д.ф. “Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: “Зловред-
ная булочка” (16+)
15.40 Х.ф. “ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ”, 3-4с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 “БАЛАБОЛ” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
23.05 Удар властью (16+)
00.00 События. 25 час

00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х.ф. “ОДИНОЧКА” (16+)
03.40 Д.ф. “Владислав
Стржельчик. Вельможный
пан советского экрана” (12+)

06.30 канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 14.55, 17.25, 20.00,
23.35 Карамзин-250
11.20, 00.00 “КОЛОМБО”
13.00 Сказки из глины и де-
рева
13.10 Эрмитаж
13.35, 20.45 Правила жизни
14.05 Д.ф. “каменный город
Петра, затерянный в пусты-
не”
15.10 Д.ф. “А.С.Пушкин. Ты-
сяча строк о любви”
15.35 “ДУБРОВСКИЙ”
16.40 Д.ф. “Фаберже. Утраче-
нный и обретенный”
17.30 Захар Брон. Мастер-
класс
18.30, 01.55 Полиглот: “Ки-
тайский с нуля за 16 часов”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.50 Правила жизни
21.15 Игра в бисер
22.00 Д.ф. “Секреты колизея”
22.55 Острова
23.55 Худсовет
01.40 П.И.Чайковский
02.40 “Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротво-
рение”

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. “БРАТСТВО
ДЕСАНТОВ” (16+)
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ДЕНЬ ВЫБОРОВ”
02.35, 03.25, 04.15, 05.00
“ОСА” (16+)

06.00, 22.30 Звезда на “Звез-
де” с Александром Стриже-
новым (6+)
06.50 Служу России
07.20, 09.15 “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05
Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05
“сыщики” (12+)
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
12.00 Процесс (12+)
15.30 “СЫЩИКИ-2” (12+)
18.30 “Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной” (12+)
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом (12+)
20.05 “КРАПОВЫЙ БЕРЕГ”,
3-4 с. (16+)
23.15 Х.ф. “СТО СОЛДАТ И
ДВЕ ДЕВУШКИ” (6+)
01.15 Х.ф. “Я СЛУЖУ НА
ГРАНИЦЕ” (6+)
03.00 Х.ф. “ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА” (6+)
05.40 “Москва фронту” (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный
приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05
время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
17.00, 01.30 Наедине со все-
ми(16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России – Сбор-
ная Чехии. Прямой эфир из
Австрии
21.00 Время
21.35 “ПРАКТИКА” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.30 Политика (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. “Вести - Ка-
релия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 “АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ” (12+)
22.55 Специальный коррес-
пондент (16+)

00.40 Д.ф. “Заставы в океане.
Возвращение”, “Угрозы сов-
ременного мира: “Атомный
краш-тест”, “Угрозы совре-
менного мира: “Атомная аль-
тернатива” (12+)
02.50 “НЕОТЛОЖКА” (12+)
03.50 Комната смеха

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

05.00, 09.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 “Точка зрения
ЛДПР” (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
11.00 Док.проект: “По плану
Вселенной” (16+)
12.00, 16.05
Информационная программа
112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА” (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман
(16+)
18.00 “Культурный разговор”
(16+)
18.30 “По Тихому” (16+)
19.15 “Моя дача” (16+)
20.00 Х.ф. “ЗНАМЕНИЕ”
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 “СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК” (18+)
01.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.35 Х.ф. “ВАНЕЧКА” (16+)
10.40 Д.ф. “Жанна Болотова.
Девушка с характером” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью (16+)
15.40 Х.ф. “НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ”, 1-2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 “БАЛАБОЛ”. (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии. Де-

мон перестройки (16+)
00.00 События. 25 час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х.ф. “ОЖИДАНИЕ ПО-
ЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА”
02.35 Х.ф. “БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА” (12+)
03.45 Д.ф. “О чем молчала
Ванга” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 14.55, 20.00, 21.50
Карамзин-250
11.20, 00.00 Х.ф. “КОЛОМ-
БО”
12.35 Д.ф. “Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо”
12.50 Энигма
13.35, 20.45 Правила жизни
14.05 Д.ф. “Секреты Коли-
зея”
15.10 Д.ф. “А.С.Пушкин. Ты-
сяча строк о любви”
15.35 “ДУБРОВСКИЙ”
16.45 Кинескоп с Петром
Шепотинником: “Каннский
МКФ”
17.30 Гала-концерт “Весна”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Власть факта: “Орда”
21.55 Д.ф. “Тайна архива Хо-
дасевича. Рассказ Сони Бога-
тыревой”
23.55 Худсовет
01.10 Д.ф. “Фаберже. Утра-
ченный и обретенный”

02.40 Д.ф. “Вартбург. Роман-
тика средневековой Герма-
нии”

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.40, 12.40 Х.ф. “СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ” (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. “ДЕНЬ РАДИО”
02.05, 02.55, 03.40, 04.30
“ОСА” (16+)

06.00, 22.30 Звезда на “Звез-
де”
06.50 “Освобождение: “Буда-
пештская наступательная
операция” (12+)
07.20, 09.15 “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05
Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05
“СЫЩИКИ-2” (12+)
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
12.00 Особая статья (12+)
17.35 Научный детектив (12+)
18.30 “Равновесие страха.
19.20 Последний день (12+)
20.05 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА”, 1-2 с.
23.15 Х.ф. “ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС”, 1-2 с.
01.15 Х.ф. “ЯРОСЛАВ МУД-
РЫЙ” (6+)
04.15 Х.ф. “НИКТО ВМЕСТО
ТЕБЯ” (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 01.20 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00, 02.10, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.35 “ПРАКТИКА” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 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 “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ” (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 Д.ф. “Офицеры”, “Тай-
ны Первой Мировой войны”
02.40 “НЕОТЛОЖКА” (12+)

03.40 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 РАЗБИ-
ТЫХ 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
03.05 “ППС” (16+)

05.00, 04.00 Территория заб-
луждений с Игорем Прокопе-
нко (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, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ЗНАМЕНИЕ”
17.00, 03.00 Тайны Чапман

18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.15 “Домашний доктор”
20.00 Х.ф. “ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА” (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 “СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК” (18+)
01.30 Минтранс (16+)
02.20 Ремонт по - честному

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Х.ф. “КРУГ”
10.40 Д.ф. “Анатолий Папа-
нов. Так хочется пожить…”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Советские мафии. Де-
мон перестройки (16+)
15.40 Х.ф. “НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ”, 3-4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 “БАЛАБОЛ” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: “Битва с па-
парацци” (16+)
23.05 Хроники московского
быта: “Без детей” (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Х.ф. “ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ” (12+)
02.15 Х.ф. “ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ”
03.45 д.Ф. “Жанна Болотова.
Девушка с характером” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 14.55, 17.25, 20.00,
23.35 Карамзин-250
11.20, 00.00 “КОЛОМБО”
12.35 Д.ф. “Знамя и оркестр,
вперед!”
13.00 Россия, любовь моя!
13.30, 20.45 Правила жизни
13.55 Д.ф. “Забытые царицы
Египта”
15.10 “А.С.Пушкин. Тысяча
строк о любви”
15.35 “ДУБРОВСКИЙ”
16.45, 01.15 Больше, чем лю-
бовь
17.30 Тамара Синявская. Ма-
стер-класс
18.30, 01.55 Полиглот: “Ки-
тайский с нуля за 16 часов”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.50 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 Д.ф. “Ним - француз-
ский Рим”
22.50 Д.ф. “Рыбаков, сын Ры-
бакова, внук Рыбакова”
23.55 Худсовет
02.40 Д.ф. “Остров Сен-Луи.
Город женщин”

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.40, 12.40 Х.ф. “МАФИЯ

БЕССМЕРТНА” (16+)
13.20 Х.ф. “ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ” (16+)
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. “ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ”
01.35 Х.ф. “СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ” (12+)

06.00, 22.30 Звезда на “Звез-
де” с Александром Стрижено-
вым (6+)
06.50 “Освобождение: “Мора-
вско-Остравская наступате-
льная операция” (12+)
07.20, 09.15 “ГРАФ МОНТЕ –
КРИСТО” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05
Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05
“СЫЩИКИ-2” (12+)
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
12.00 Теория заговора с Ан-
дреем Луговым. Битва за По-
беду (12+)
15.25 “СЫЩИКИ-3” (12+)
17.30 Д.ф. “Чернобыль. О
чем молчали 30 лет” (12+)
18.30 “Равновесие страха.
Война, которая осталась хо-
лодной” (12+)
19.20 Теория заговора (12+)
19.40 Спецрепортаж (12+)
20.05 “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА”, 3-4 с.
23.15 Х.ф. “ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ”
01.10 Х.ф. “МАРИАННА” (12+)
02.40 Х.ф. “РИСК” (6+)
04.35 “Города-герои: “Ново-
российск” (12+)
05.30 “Хроники Победы” (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.00 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.00Модный приго-
вор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
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
21.30 Шансон года (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д.ф. “Мэрилин Монро.
Последний сеанс” (16+)
02.05 Х.ф. “САМОЗВАНЦЫ”

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 Юморина (12+)
23.00 Концерт Ирины Алле-
гровой “Императрица и 2 маэ-
стро”
01.30 Х.ф. “ВАЛЬС-БОСТОН”
03.35 Д.ф. “Сергей Гераси-
мов. Богатырская симфония”

04.30 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, 00.20 Место встречи
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.45 ЧП. Расследование
20.15 “СТЕПНЫЕ ВОЛКИ”
23.10 Большинство
01.35 Битва за Север (16+)
02.30 Дикий мир
03.05 “ППС” (16+)

05.00, 04.00 Территория заб-
луждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Домашний док-
тор (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости
12.00 Золотой фонд телекана-
ла “Ника+” (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА” (16+)
16.00 Информационная прог-
рамма 112 (16+)

17.00 Док.спецпроект: “Пери-
метр” (16+)
19.15 “Открытая дверь” (16+)
20.00 Х.ф. “ДЖОНА ХЕКС”
21.30 Х.ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА” (12+)
00.20 Х.ф. “ВОИНЫ СВЕТА”
02.10 Х.ф. “КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ” (16+)

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино:
“Москва слезам не верит”
08.25 Х.ф. “ВО БОРУ БРУС-
НИКА” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
13.35 Мой герой (12+)
15.00 Хроники московского
быта: “Без детей” (16+)
16.55 Д.ф. “Внебрачные де-
ти. За кулисами успеха” (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х.ф. “НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ”
19.40 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Х.ф. “ТРИ МУШКЕТЕ-
РА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ”
00.35 Х.ф. “ТРИ МУШКЕТЕ-
РА. МЕСТЬ МИЛЕДИ” (6+)
02.15 Х.ф. “КРУГ”
03.45 Д.ф. “Служебный брак”
04.30 “БАЛАБОЛ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х.ф. “БАБЫ”

11.55, 14.55, 18.25, 20.10,
23.25, Карамзин-250
12.05 Д.ф. “Ускорение. Пул-
ковская обсерватория”
12.30 Д.ф. “Гавайи. Родина
богини огня Пеле”
12.45 Д.ф. “Падение вверх.
Николай Бурденко”
13.10 Письма из провинции:
“Судогда (Владимирская
область)”
13.40 Правила жизни
14.10 Д.ф. “Ним – француз-
ский Рим”
15.10 Д.ф. “А.С.Пушкин. Ты-
сяча строк о любви”
15.35 “ДУБРОВСКИЙ”
16.40 К юбилею Чечилии
Бартоли. Концерт в Лондоне
17.35 Д.ф. “Чечилия Барто-
ли. На репетиции”
18.30, 01.55 Полиглот: “Ки-
тайский с нуля за 16 часов!”
19.15 Д.ф. “Панама. Пятьсот
лет удачных сделок”
19.45 “Смехоностальгия”.
Спартак Мишулин
20.15 Искатели
21.00 Х.ф. “СЛОВО ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ”
22.30 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х.ф. “НЕ ТРОНЬ
БЕЛУЮ ЖЕНЩИНУ”
02.40 Д.ф. “Леднице. Кня-
жеская роскошь и садово-пар-
ковое искусство”

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, 11.25, 12.30, 13.05,
14.05, 15.05, 16.00, 16.30,
17.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2” (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.10, 23.00, 23.45, 00.35
“СЛЕД” (16+)
01.25, 02.05, 02.45, 03.25,
04.05, 04.40, 05.10, 05.45
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)

06.00 Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым
(6+)
06.55 “Освобождение: “Бра-
тиславско - Брновская насту-
пательная операция” (12+)
07.25, 09.15 “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05
“СЫЩИКИ-3” (12+)
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
12.00 Поступок (12+)
17.20 Теория заговора (12+)
18.30 Х.ф. “АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ” (12+)
20.10 Х.ф. “ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ” (12+)
22.20 “Легендарные вертоле-
ты: “Ми-26. Непревзойден-
ный тяжеловоз” (6+)
23.10 “Броня России”
00.00 Мир танков: Большой
финал (16+)
00.45 Х.ф. “ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ” (12+)
03.30 Х.ф. “НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ” (12+)
05.35 “Москва фронту” (12+)

15.15 Х.ф. “ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-2” (12+)
17.20 Х.ф. “ЛЕДИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛНОЧЬ” (12+)
21.00 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.30 Спец.репортаж: “На от-
шибе памяти” (16+)
03.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
04.30 Обложка: “Битва с па-
парацци” (16+)
05.00 Д.ф. “Анатолий Папа-
нов. Так хочется пожить…”

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА”
12.10 Д.ф. “Олег Стриженов”
12.55 Пряничный домик
13.20 На этой неделе…
13.50 Д.ф. “Тайна белого бег-
леца”
14.35 Венский Штраус-Фес-
тиваль оркестр
15.25 Х.ф. “СЛОВО ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ”
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль. “Анджело”
18.15 Г.Свиридов. “Метель”
18.50 Х.ф. “БОРИС ГОДУ-
НОВ”
20.15 Романтика романса
22.10 Х.ф. “АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ”
01.35 м.ф. “История одного
преступления”
01.55 Искатели
02.40 Д.ф. “Тайны нурагов и
“канто-а-теноре” на острове

05.50, 06.10 Х.ф. “ПЛОХОЙ
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК”
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Барбара Брыль-
ска. “Мужчины не имеют
шанса” (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.15 Х.ф. “ШИРЛИ - МЫР-
ЛИ” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать милли-
онером?
19.10 Праздничный концерт:
“Нас не догонят!”
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Ан-
дреем Малаховым (16+)
23.00 МаксимМаксим (16+)
00.10 Х.ф. “ФОРСАЖ-4” (16+)
02.10 Х.ф. “ГРОМ И МОЛ-
НИЯ” (16+)
04.00 Модный приговор
05.00Контрольная закупка

05.10 Х.ф. “ГОРОД ПРИНЯЛ”
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.25, 14.20 Вести-
Местное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время
09.15 Правила движения
10.10 Личное: “Денис Майда-
нов” (12+)

11.35, 14.30 “ВСЕ СОКРОВИ-
ЩА МИРА” (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. “ГОРОДСКАЯ РАП-
СОДИЯ” (12+)
00.55 Х.ф. “ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ” (12+)
03.00 “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”
04.40 Комната смеха

05.00 “Преступление в стиле
модерн” (16+)
05.35, 01.25 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
Зиминым
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! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д.ф. “Турецкая кухня”
(16+)
17.15 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. “СЛЕД ТИГРА”
03.15 “ППС” (16+)

05.00, 17.00 Территория заб-
луждения с Игорем Прокопе-
нко (16+)
05.40 Х.ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА” (12+)
08.30 Х.ф. “ДЖОНА ХЕКС”
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному
11.30 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.30 Новости. В курсе. Пого-
да (16+)
12.45 “Открытая дверь” (16+)
13.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
19.00, 02.40 Концерт Михаи-
ла Задорнова “Задорнов де-
тям” (16+)
20.50, 04.20 Концерт Михаи-
ла Задорнова “Задорнов. Ме-
муары” (16+)
22.40 “ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД” (16+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 Х.ф. “КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД”
08.15 Православная энцикло-
педия (6+)
08.40 Х.ф. “ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ” (12+)
10.15, 11.45 Х.ф. “НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ”
11.30, 14.30, 23.25 События
12.20 Х.ф. “ПРИВЕТ, КИН-
ДЕР!” (12+)
14.45 Тайны нашего кино:
“Невероятные приключения
итальянцев в России” (12+)

Сардиния”

06.45 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 “СЛЕД” (16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.55, 23.55 “ГОНЧИЕ” (16+)
00.50 Х.ф. “МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА” (16+)
02.35, 03.30, 04.30, 05.30
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2” (12+)

06.00 Х.ф. “ВСЕ НАОБОРОТ”
07.20 Х.ф. “ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдга-
ром Запашным (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Спецрепортаж (16+)
11.25, 13.15 Х.ф. “ОТПУСК
ЗА СВОЙ СЧЕТ” (6+)
14.25 Х.ф. “ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!”
16.10 Х.ф. “БЛИЗНЕЦЫ”
18.20 Процесс (12+)
19.15 Х.ф. “СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ” (6+)
21.10, 22.20 Х.ф. “НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ” (12+)
23.25 Х.ф. “ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ” (12+)
01.15 Х.ф. “ЧИСТАЯ ПОБЕ-
ДА” (16+)
03.30 Х.ф. “ПЕРЕСТУПИ ПО-
РОГ” (6+)
05.20 “Хроника Победы” (12+)

05. 35, 06.10 Х.ф.
“БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Армейский магазин
08.20 М.ф. “Смешари-
ки.ПИН-код”
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Следуй за мной
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.30 Х.ф. “ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА”
15.05 “Романовы” (12+)
17.10 Достояние Республики:
“Роберт Рождественский”
19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России – Сбор-
ная Сербии. Прямой эфир из
Монако
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда? Лет-
няя серия игр
23.40 Х.ф. “УЛЬТИМАТУМ
БОРНА” (16+)
01.40 Х.ф. “СОСЕДИ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ” (18+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

05.20 Х.ф. “ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА” (12+)
07.00 Мультутро
07.30 Сам себе режиссер
08.20, 03.55 Смехопанорама
Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному
10.20 Вести - Местное время.
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.20 К международному дню
зашиты детей. Фестиваль
детской художественной гим-
настики “Алина”
14.20 Х.ф. “СВОДНАЯ СЕС-
ТРА” (12+)
18.00 Х.ф. “МОЙ ЧУЖОЙ РЕ-
БЕНОК” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
00.00 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
00.55 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА”
(12+)
02.55 Д.ф. “Семь тайн Треть-
яковской галереи”
04.25 Комната смеха

05.05, 00.35 “ТИХАЯ ОХОТА”
(16+)
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. “Турецкая кух-

ня”(16+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Х.ф. “НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР” (16+)
23.35 Я худею (16+)
02.25 Дикий мир
03.05 “ППС” (16+)

05.00 Концерт Михаила За-
дорнова “Смех в конце тонне-
ля” (16+)
06.15, 14.45 “БИБЛИОТЕКА-
РИ” (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина (16+)
01.50 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)

05.40 Х.ф. “ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ” (16+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х.ф. “НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ” (12+)
10.00 Х.ф. “ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ” (6+)
10.55 Барышня и кулинар
(12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
13.40 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х.ф. “НЕБО ПАДШИХ”
17.25 Х.ф. “ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ” (12+)
21.05 Х.ф. “РАСПЛАТА” (12+)

01.00 Х.ф. “НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИГ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” (16+)
02.30 Х.ф. “ВО БОРУ БРУС-
НИКА” (12+)
05.05 Д.ф. “Анатомия преда-
тельства” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Х.ф. “МЕТЕЛЬ”
11.55 Легенды мирового ки-
но: “Донатас Банионис”
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 Кто там…
13.25, 00.20 Д.ф. “Австра-
лия. Тайны эволюции”
14.20 Что делать?
15.10 Два рояля.
15.55 Гении и злодеи
16.20 Пешком… “Москва ака-
демическая”
16.50 Линия жизни
17.50 Х.ф. “ВЫСТРЕЛ”
19.05, 01.55 Искатели
19.50 Дмитрий Хворостов-
ский и друзья – детям. Кон-
церт в Большом театре
21.15 Д.ф. “АССА. Кто любит,
тот любим”
21.55 Х.ф. “АССА” (16+)
01.15 М.ф.
01.40 Д.ф. “Азорские остро-
ва. Ангра-ду-Эроишму”
02.40 Д.ф. “Скеллиг-Майкл –
пограничный камень мира”

06.25 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00 Х.ф. “ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ” (12+)
12.45 Х.ф. “СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ” (12+)
14.20 Х.ф. “ЗНАХАРЬ” (12+)
17.00 Место Происшествия.
О главном.
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25,
23.25, 00.20 “ГОНЧИЕ” (16+)
01.15 Х.ф. “ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ” (16+)
03.15, 04.05, 05.05 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2”
(12+)

06.00 Х.ф. “ВСЕ ДЕЛО В
БРАТЕ” (6+)
07.35 Х.ф. “ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.20, 13.15 Теория заговора
с Андреем Луговым. Темная
сто-\рона медицины (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.55 Д.ф. “Две капитуляции
III рейха” (6+)
16.00 Х.ф. “ПУТЬ ДОМОЙ”
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30, 22.20 “Легенды совет-
ского сыска” (16+)
23.55 Х.ф. “СЫЩИК” (12+)
02.35 Х.ф. “ДЕПРЕССИЯ”
(18+)
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совещательный орган

 Команда руководителей
промышленных предприя-
тий получит статус совеща-
тельного органа, основной
задачей которого станет
возможность проработки
совместных решений вопро-
сов, стоящих перед крупней-
шими промышленными
предприятиями республи-
ки.
   Александр Худилайнен обоз-
начил приоритетные направ-
ления работы. В первую оче-
редь, это улучшение экономи-
ческого, инвестиционного и со-
циального климата в республи-
ке, а также координация взаи-
модействия органов исполни-
тельной власти и крупнейших
промышленных предприятий
Карелии.
   Как стало известно, проект
Положения о Совете уже сфор-
мирован. В настоящий момент
готовятся предложения по со-
ставу участников, в который
войдут представители ведущих
предприятий и общественных
объединений промышленни-
ков. До конца мая будет создан
Совет по внедрению проектно-

го управления и назначен от-
ветственный куратор. Также
сейчас идет разработка норма-
тивно-правовой базы.
   Юрий Васильевич Айвазов,
исполнительный директор
ОАО «Кондопога», получил пре-
дложение войти в Совет дирек-
торов одним из первых, что не-
удивительно – наше предприя-
тие – крупнейшее в Карелии,
градообразующее, влияющее
на макро и микро-экономичес-
кие процессы напрямую.

   «Считаю, что создание такого
Совета – мера нужная, нефор-

мальная и своевременная. Сов-
местная работа команды руко-
водителей, за плечами которых
судьбы тысяч работников, их
семей, ответственность за бюд-
жетное наполнение казны го-
родов и республики, сможет
стать большим и важным ры-
чагом воздействия на экономи-
ческий климат в Карелии. Не-
смотря на разность направле-
ний производств, для нас есть
и общие темы и болевые точки,
для решения которых необхо-
димы совместные усилия пра-
вительства РК и промышлен-
ников региона. Это, например,
тарифы на ресурсы - газ, элект-
роэнергию, налоги, социаль-
ная ответственность перед на-
селением. Все это - многоком-
понентная и важная составля-
ющая работы каждого руково-
дителя. Думаю, что коллектив-
ный разум в этом случае, опыт
каждого руководителя, поддер-
жка правительства - все это
«сыграет» на положительные
изменения в экономике Каре-
лии».

пресс-служба
ОАО “Кондопога”

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

  18 мая в Правительстве
республики Карелия состоя-
лось совещание по вопросам
развития газоснабжения и
газификации региона.
  В обсуждении параметров
Программы развития газо-
снабжения и газификации Ка-
релии на 2016 - 2020 годы при-
няли участие члены республи-
канского Правительства, руко-
водители структур ПАО «Газ-

пром», представители органов
местного самоуправления,
энергетических и промышлен-
ных предприятий, подрядных
организаций.
   ОАО «Кондопога»  представлял
исполнительный директор
комбината Ю. В. Айвазов: «Для
нас, как для крупнейшего про-
мышленного предприятия ре-
гиона, для города Кондопога,
для всего района в целом воп-

росы  «газового потока» в части
расширения ГРС в Березовке
являются важнейшими, даже
стратегическими. Поэтому мы
предпринимаем все усилия, со-
вместно с правительством рес-
публики, для того, чтобы этому
проекту присвоили приоритет-
ный статус».

пресс-служба
ОАО “Кондопога”

ГАЗОВЫЙ ПОТОК

   От своевременно оказан-
ной на догоспитальном эта-
пе неотложной помощи за-
висит жизнь больного. Ми-
ровая практика показывает,
что большинство летальных
исходов от инфаркта мио-
карда происходят до прибы-
тия специализированных
медицинских бригад. По
этой причине любой боль-
ной ишемической болезнью
сердца должен быть обучен
и распознаванию первых
признаков острого коронар-
ного синдрома, и тактике са-
мопомощи при начале прис-
тупа.
   Врач-терапевт Центра меди-
цинской профилактики РК
Елена Андреева рассказывает
об алгоритме неотложной по-
мощи человеку при остром ко-
ронарном синдроме.

- Елена Сергеевна, в послед-
ние годы получил широкое
распространение термин
“острый коронарный синд-
ром (ОКС)”. Что это такое и
чем он опасен?

- Острый коронарный синдром
(для простоты его сокращают
– ОКС) представляет собой ра-
бочий диагноз, которым поль-
зуются врачи неотложной и
скорой помощи. Фактически
он сочетает в себе два заболева-
ния – нестабильную стенокар-
дию и истинный инфаркт мио-
карда. Так как нестабильная
стенокардия и инфаркт мио-
карда неотличимы по клинике,
при первом осмотре больного,
после регистрации ЭКГ и неко-
торых других исследований ус-
танавливают один из двух диаг-
нозов.

- Каковы причины ОКС?

- Основной причиной ОКС был
и остаётся атеросклероз. Отло-
жения холестерина в форме
бляшек на стенках венечных
артерий приводит к сужению
эффективного просвета сосу-
дов. Частичное разрушение
капсулы бляшки провоцирует
пристеночное тромбообразо-
вание, ещё сильнее препятст-
вующее току крови к сердечной
мышце. Снижение пропускной
способности венечной артерии
более чем на 75% приводит к
появлению симптоматики
ишемии миокарда. По этому
механизму чаще развивается
нестабильная стенокардия –
более лёгкая форма ОКС.
   Второй механизм – полный
отрыв бляшки и закупорка ею
венечных артерий. В этом слу-
чае кровоток полностью прек-
ращается, и в сердечной мыш-
це стремительно нарастают
явления ишемии, а позже – и
некроза. Развивается инфаркт
миокарда.
   Третий механизм заключает-

ся в возникновении мощного
спазма венечных артерий под
влиянием катехоламинов, вы-
деляющихся в ответ на стресс.
Сходен с ним и процесс, возни-
кающий вследствие приёма не-
которых лекарственных сред-
ств с сосудосуживающим эф-
фектом. Чаще всего встречает-
ся сочетание этих механизмов.

- Каковы симптомы ОКС?

- Основной клинический симп-
том ОКС – боль за грудиной,
разнообразная как по интен-
сивности, так и по ощущени-
ям. Она может быть сжимаю-
щей, давящей, жгучей – это на-
иболее типичные формы боле-
вых ощущений. Провоцируют
приступ ишемии стрессы, фи-
зические нагрузки, эмоцио-
нальное напряжение, приём
некоторых лекарственных
препаратов.
   Бывает боль локализуется не
только за грудиной: она может
отдавать в различные регионы
тела – шею, левую руку, лопат-
ку, спину, нижнюю челюсть.
Возможны ситуации, когда
боль ощущается исключитель-
но в верхнем этаже живота, си-
мулируя клиническую картину,
например, острого панкреати-
та. В этом случае постановке
диагноза способствуют инст-
рументальные и лабораторные
исследования.
   Вторым по частоте симпто-
мом является одышка. Связа-
но её возникновение со сниже-
нием функций сердца по пере-
качиванию крови. Появление
этого клинического признака
указывает на высокую вероят-
ность угрожающей жизни ост-
рой сердечной недостаточнос-
ти с отеком лёгких.
   Третий симптом – возникно-
вение различных аритмий.
Иногда нарушения сердечного
ритма являются единствен-
ным признаком надвигающе-
гося инфаркта миокарда, кото-
рый может протекать в безбо-
левой форме. В этом случае
также высока опасность разви-
тия фатальных осложнений в
виде остановки сердца или кар-
диогенного шока, с последую-
щей гибелью пациента.

- Как действовать до приезда
“Скорой помощи”, если име-
ются симптомы ОКС?

- Шансы больного на выжива-
ние тем выше, чем быстрее
ему будет оказана неотложная
помощь при остром коронар-
ном синдроме. Даже если впо-
следствии ОКС разовьётся в
инфаркт миокарда, своевре-
менное медицинское вмеша-
тельство ограничит зону нек-
роза и уменьшит последствия
заболевания.
   Прежде всего, вызовите бри-
гаду “Скорой помощи”. До её
приезда сделайте следующее:
- лягте (уложите пациента) на
спину, расстегните одежду на
груди;
- примите нитроглицерин под
язык с периодичностью в 5 ми-
нут, три дозы, учитывая проти-
вопоказания;
- примите аспирин в дозе 160-
325 мг однократно;
- примите, при отсутствии про-
тивопоказаний, сниженного
артериального давления, ред-
кого пульса, один из препаратов
группы бета-адреноблокато-
ров.

по информации
Кондопожской ЦРБ

ОСТРЫЙ

КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ

здоровье

комбинат

дети

   1 июня отмечается Между-
народный день защиты де-
тей. Праздник учрежден в
ноябре 1949 года решением
сессии Совета Международ-
ной демократической Феде-
рации женщин.
   Международный день защи-
ты детей отмечается ежегодно
более чем в 30 странах мира и
является одним из наиболее
старых международных празд-
ников.

   В настоящее время данный
праздник имеет даже свой соб-
ственный флаг. На зеленом фо-
не в самом его центре разме-
щен знак Земли, окруженный
стилизованными разноцвет-
ными человеческими фигурка-

ми. Эти фигурки символизиру-
ют собой разнообразие и тер-
пимость. Знак Земли является
символом нашей планеты.
   Традиционно 1 июня устраи-
ваются различные развлека-
тельные мероприятия для де-
тей. Среди их числа конкурсы,
с подарками, концерты, все-
возможные выставочные и по-
знавательные мероприятия. В
Кондопоге с 10.30 на разных
площадках пройдут мастер-
классы, концерты, флешмоб и
игровые программы для детей.

   План мероприятий, посвя-
щенных Международному
дню защиты детей, 1 июня
2016 года в Кондопоге

   10.30-11.30 Концерт-позд-
равление, посвященный Меж-
дународному Дню защиты де-
тей (Дом творчества детей и
юношества (ул.Пролетарс-
кая,д.1)

   11.40-12.40 Мастер-классы:
“Секреты общения”; “Разно-
цветная сказка”; “Оркестр на-

родных инструментов” (Дом
творчества детей и юношества
(ул.Пролетарская,д.1)

   11.40-12.40 Мастер-классы:
“Карельская роспись”; “Бисе-
роплетение”; “Дизайн” (МКЦ,
ул.Пролетарская,д.15)

   11.40-12.40 Мастер-классы:
“Птица счастья”; “Дерево жела-
ний” (МАУ “Центр культуры и
досуга Кондопожского городс-
кого поселения”)

   12.00-13.00 Игровая прог-
рамма по станциям (Детский
отдел МУ “КЦРБ”, (ул.Пролетар-
ская, д.29)

   14.00-16.00 Игровая прог-
рамма по станциям “Солнце в
детских ладошках” (пл.Ленина)

   15.00-17.45 День открытых
дверей (дети – бесплатно) (Му-
зей Кондопожского края)

  15.30 Флэшмоб “Солнце в
детских ладошках” (пл. Ленина)

amsu.kondopoga.ru

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В КОНДОПОГЕ

ПРОЙДУТ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

   Объем экспортных поста-
вок целлюлозно-бумажных
изделий в первом квартале
2016 года достиг 48,3 мил-
лиона долларов.
   Продукция целлюлозно-бу-
мажной промышленности ста-
ла ведущим экспортным това-
ром Карелии. По данным Рос-
стата, в первом квартале ны-
нешнего года стоимость выве-
зенных из республики за ру-
беж целлюлозно-бумажных из-

делий составила 48,3 миллиона
долларов США и превысила
стоимость экспортных поста-
вок минеральных продуктов –
37,1 миллиона долларов.
   Кроме того, в январе-марте
2016 года из Карелии было вы-
везено древесины и изделий из
нее на 31,4 миллиона долларов.
Таким образом, лесопромыш-
ленный комплекс республики
стал крупнейшим экспортером
среди основных отраслей реги-

ональной экономики.
   В целом же, объем карельско-
го экспорта в первом квартале
нынешнего года составил 152
миллиона долларов и по сравне-
нию с аналогичным прошло-
годним периодом сократился
почти на треть. При этом физи-
ческие объемы экспорта това-
ров ЛПК Карелии демонстри-
ровали рост.

Лесной портал
 Карелии

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

КАРЕЛИИ НАРАЩИВАЕТ

ЭКСПОРТ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ

по данным
Росстата

   Предприниматели города
Костомукша написали обра-
щение к президенту РФ Вла-
димиру Путину с просьбой
обуздать тарифы на элект-
роэнергию в Карелии.
   По словам авторов обраще-
ния, тарифы на электроэнер-
гию для юридических лиц в Ка-
релии самые высокие по Севе-
ро-Западному округу и состав-
ляют 7,2-7,5 рубля за один ки-
лоВатт/час.  В Ленинградской,
Вологодской, Мурманской и
других областях Северо-Запада

один кВт/ч для юридических
лиц стоит 4,2-4,5 рубля.
    “Почему государству не уста-
новить для всех потребителей
равную цену на электроэнер-
гию? Ну или хотя бы с разни-
цей в 20-30 процентов, а не 300
процентов и больше, как сей-
час? Ведь в стране единая
энергосистема”, - говорится в
тексте обращения.
   Предприниматели так же об-
ратили внимание на ежегод-
ный рост тарифов на электро-
энергию.

   “Мы просим Вас помочь удер-
жать наш бизнес, обеспечить
наши минимальные потребно-
сти, не потерять рабочие мес-
та, обеспечить заработную
плату нашим работникам.
Миллиардных прибылей мы не
просим и не планируем. Дайте
возможность в это, и без того
непростое, время помогать го-
сударству и людям”, - говорит-
ся в обращении к президенту.

по материалам
gubdaily.ru

  Министерство сельского,
рыбного и охотничьего хо-
зяйства Республики Каре-
лия информирует о начале
отбора претендентов на по-
лучение субсидии на под-
держку разведения племен-
ного крупного рогатого ско-

та молочного направления.
  Срок приема документов
для участия в отборе до 1 ав-
густа 2016 года включитель-
но.

Министерство сельского,
рыбного и охотничьего

хозяйства РК

   Районные больницы шес-
ти муниципальных образо-
ваний Карелии планируют
приобрести в этом году но-
вые машины “Скорой помо-
щи”.
   По одному автомобилю будет
закуплено для Кондопожского,

Олонецкого, Сортавальского,
Медвежьегорского и Пряжинс-
кого районов. Еще два – для
Пряжинского района. В усло-
виях поставок для некоторых
из этих больниц особо оговари-
вается, что им необходимы ма-
шины “Скорой помощи” УАЗ.
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   Партию “Единая Россия”
на думских выборах в Каре-
лии будет представлять Ва-
лентина Пивненко.
  Бесспорным фаворитом пред-
варительного внутрипартий-
ного голосования “Единой Рос-
сии” по итогам выборов стала
депутат Госдумы Валентина
Пивненко. За неё проголосова-
ли 13 тысяч 461 человек (47%).
Остальные конкуренты безна-
дёжно отстали от неё. Заняв-
ший второе место главный
врач Республиканкой больни-
цы, депутат Законодательного
собрания Карелии Элиссан
Шандалович заручился под-
держкой 5 тысяч 985 человек
(20.9%). То есть разрыв между
лидером гонки и догоняющими
существенный. Разрыв по го-
лосам между Э. Шандаловичем
и оказавшейся на третьей по-
зиции Евгенией Медведевой
напротив минимальный, за по-
следнюю проголосовали 5 ты-
сяч 885 человек (20.5 %).
   Это тройка лидеров, за кото-
рой столь же плотно следовали
друг за другом остальные чет-
веро участников праймериз,
также бившиеся за возмож-
ность стать кандидатами в де-
путаты Госдумы. Соперничали
между собой руководитель ис-
полкома Карельского отделе-
ния Общероссийского народ-
ного фронта Анна Лопаткина
(за которую проголосовали
3915 избирателей или 13.64%)
и председатель ГТРК “Каре-
лия”, депутат Заксобрания рес-
публики Лариса Жданова (3832
голоса или 13.35%). А замыкаю-
щими в этой группе оказались
руководитель телекомпании
“СТС-Карелия” Григорий Фан-
деев (2882 голоса / 10%) и пар-
тийный “единороссовский”
функционер Андрей Редькин
(2106 голосов / 7.3%).
   По имеющейся у нас инфор-
мации, никто из участников
думских праймериз не намерен
обжаловать их результаты.
   Победа В. Пивненко отчасти
подтверждает результаты не
столь давних социологических
исследований, фиксировав-
ших, что у неё высокая узнава-
емость в Карелии (под 72%),
при одновременно хорошем, в
принципе, “рейтинге уваже-
ния” (в 17%). У нас нет свежих
данных, касающихся индекса
“критической узнаваемости”
депутата Госдумы В. Пивнен-
ко, но осенью прошлого года он
не был чрезмерно негатив-
ным.
  По всей видимости, модель
рейтингового голосования в
значительной мере отразилась
и на результатах голосования.
Что значит “рейтинговое голо-
сование”? Это когда избиратель
имел право одновременно про-
голосовать сразу за нескольких
участников праймериз. Потом
голоса по каждому кандидату во
всех бюллетенях суммирова-
лись и таким образом выводил-
ся общий результат каждого. И
это означает, что сумма всех
голосований за всех кандидатов
вместе взятых не равна числу
избирателей, принявших учас-
тие в выборах. Иначе говоря,
совокупный массив голосов мо-
жет быть больше, чем избира-
телей, участвовавших в голосо-
вании. В такой ситуации изби-
ратель мог вести себя по при-
мерно следующей психологи-
ческой модели: голосую за из-
вестного мне кандидата (узна-
ваемого) и ещё за кого-нибудь
(тут мотивы предпочтений мо-
гли быть разными). По всей ви-
димости, и этим обстоятельст-
вом можно объяснить столь
сильный отрыв Пивненко от
конкурентов. Не исключено
сыграла свою роль и негласная
установка внутри партактива
“Единой России”, что феде-
ральный партийный центр
“ЕР” поддерживает В. Пивнен-
ко. Это знание не могло, конеч-
но, стать решающим факто-

ром, но создавало для Пивненко
благоприятный фон голосова-
ния в её пользу.
  Главным же фактором, опре-
делявшем выбор, становилась
именно узнаваемость участни-
ка праймериз. От чего столь
высокий результат получила, к
слову, и олимпийская спортс-
менка Е. Медведева, в публич-
ных дебатах откровенно проиг-
рывавшая всем соперникам.
   Теперь можно говорить о том,
что партийный съезд “Единой
России”, состоится который в
июне, назовёт Валентину Пив-
ненко кандидатом в депутаты
Госдумы в Карельском одно-
мандатном избирательном ок-
руге. Кто будет включён в парт-
список “ЕР” из республиканкой
тройки победителей, сейчас не
угадать. Карелия, как избира-
тельный округ, объединена с
Ленинградской областью, и по-
тому партийный съезд опреде-
лит кто из карельско-ленинг-
радских “единороссов” может
быть более полезен для партии
во время избирательной кам-
пании. Случиться может вся-
кое, скажем, делегаты вдруг
возьмут и решит, что все про-
ходные кандидаты проживают
только в Ленобласти, или наобо-
рот – в Карелии. Хотя, скорее
всего, будет учитываться и ре-
гиональный компонент при
формировании партийных
списков. И в этом смысле, на-
ибольшие шансы быть вклю-
чённым в партсписок “Единой
России” имеет Э. Шандалович,
который ко всем прочим своим
служебным регалиям, являет-
ся ещё и членом генерального
совета партии “ЕР”.
   Итоги праймериз позволяют
достаточно определённо наз-
вать двух основных конкурен-
тов думской кампании в одно-
мандатном округе – это будут
от партии “Единая Россия” Ва-

лентина Пивненко и от партии
“Справедливая Россия” Ирина

Петеляева. И нет никаких сом-
нений в том, что Петеляева
окажется сильным соперни-
ком для Пивненко. Обе – хоро-
шо известны в Карелии (рей-
тинг известности у Петеляевой
под 50 процентов; данные на
сентябрь 2015 г.), обе давно в
региональной политике, обе ре-
шительны и сильны в полемике
(правда, выступления Петеля-
евой всегда более эмоционально
окрашены, что привлекает к
ней слушателей), обе прошли с
десяток больших избиратель-
ных кампаний и для них пред-
выборная схватка – родная
стихия. Теперь Петеляева дог-
нала Пивненко ещё и по про-
фессиональному статусу, став
недавно депутатом Госдумы.
Единственно, что сужает
предвыборные возможности
Петеляевой – это отсутствие у
неё административного ресур-
са, который точно будет на сто-
роне Пивненко. Борьба между
ними развернётся острая.

Анатолий Цыганков

ПОСТРОЕНИЕ
праймериз

   Верховный суд поддержал
законопроект, предусматри-
вающий уголовное наказа-
ние за оскорбление гимна
России, сообщил журналис-
там «РИА-Новости» один из
авторов законопроекта сена-
тор Вадим Тюльпанов.
   Документ был разработан се-
наторами Тюльпановым и Анд-
реем Клишасом вместе с депу-
татом Госдумы Разиет Натхо,
он предусматривает уголовную
ответственность за надруга-
тельство над символом страны
вплоть до лишения свободы на
срок до одного года.
   В пояснительной записке к

законопроекту указывается,
что необходимость изменений
обусловлена, в том числе,
«скандальным» событием, про-
изошедшим в Севастополе 8
апреля 2016 года. Тогда при ис-
полнении гимна России на од-
ном из публичных официаль-
ных мероприятий были допу-
щены грубые искажения слов
и музыки. (Так, во фразе «Рос-
сия - священная наша держа-
ва» слово «священная» было за-
менено на «безумная». Музы-
кальное сопровождение при
этом перемешивалось с «диссо-
нансными нотами» и «колоколь-
ной какофонией»).

   В отзыве Верховного суда, го-
ворится, что предложение пар-
ламентариев является обосно-
ванным. При этом судьи, как
сообщается, исходили из при-
нципа равенства статусов го-
сударственных символов.
   Статья 70 Конституции наде-
ляет герб, гимн и флаг России
одинаковым статусом, однако
уголовное наказание до одного
года лишения свободы грозит
только за оскорбление герба и
флага. Гимн же защищен толь-
ко статьей 17.10 Администра-
тивного кодекса, которая пре-
дусматривает штраф.

stolica.onego.ru

ЗА НЕПРАВИЛЬНО СПЕТЫЙ ГИМН

РОССИИ МОЖНО СТАТЬ

ФИГУРАНТОМ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

  Ранее Общественная палата
заявляла об аморальности
нахождения на оборотной
стороне свидетельства обя-
зательного пенсионного
страхования информации о
том, что документ подлежит
обмену в том числе, если
гражданин сменит пол.
   Проект постановления о не-
обходимости убрать «позор-
ную» надпись уже направлен из
Пенсионного фонда на согласо-
вание в Минтруда, пишет Life.
ru.snils
- Комиссия по поддержке моло-
дёжных инициатив Общест-
венной палаты сообщает вам о
своей обеспокоенности фактом

размещения на страховом сви-
детельстве обязательного пен-
сионного страхования инфор-
мации о «смене пола», - письмо,
начинавшееся такими слова-
ми, легло на стол председателя
правления Пенсионного фонда
России (ПФР) Антона Дроздова
ещё в апреле.
   Его автор - первый зампред
комиссии Султан Хамзаев - воз-
мущался, что на оборотной сто-
роне карточки СНИЛСа (стра-
ховой номер индивидуального
лицевого счёта) содержится
информация о том, что доку-
мент подлежит обмену в случае
смены не только ФИО, даты
или места рождения (интерес-

но, как это, но мы не об этом),
но и пола.
   Ламинированная бумажка с
аббревиатурой СНИЛС играет
важную роль в жизни каждого
россиянина. Небольшую зелё-
ную карточку каждый россия-
нин предъявляет при поступ-
лении на работу, а потом - для
оформления пенсии. Общест-
венник утверждает, что фраза
о смене пола на документе со-
вершенно аморальна: противо-
речит закону «О защите детей»,
пропагандирует нетрадицион-
ные сексуальные отношения,
оскорбляет всех верующих,
противоречит принципам
нравственности и т. д.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РЕШИЛ ПОМЕНЯТЬ

СНИЛС ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ИЗ-ЗА

АМОРАЛЬНОЙ НАДПИСИ НА ДОКУМЕНТЕ

   За три года заморозки пен-
сионных накоплений буду-
щая пенсия россиян младше
1967 года уменьшилась в
среднем на 10,5 процента.
Такие данные привел пред-
седатель совета Ассоциации
негосударственных пенси-
онных фондов и бывший
замглавы Минэкономразви-
тия.
   Это повредило не только ин-

тересам будущих пенсионеров,
но и способствовало снижению
темпов роста экономики. Сей-
час в правительстве обсужда-
ют переход на добровольные
пенсионные накопления. Сер-
гей Беляков отметил, что “та-
кой шаг нанесет ущерб интере-
сам будущих пенсионеров, фи-
нансовому рынку и экономике
страны”. Он также напомнил о
том, что в апреле прошлого года

правительство уже приняло ре-
шение сохранить обязатель-
ную накопительную систему.
   “В настоящее время более 30
миллионов трудоспособных
граждан уже доверили свои
средства негосударственным
пенсионным фондам в рамках
обязательной накопительной
системы. И ее отмена может
подорвать их доверие к госу-
дарству”.

ИЗ-ЗА ЗАМОРОКИ НАКОПЛЕНИЙ

ПЕНСИЯ РОССИЯН УПАДЕТ НА 10,5%

оскорбление
гимна

реформа

   Вредные выбросы ЦБП Ка-
релии в 2015 году превыси-
ли 18,7 тысячи тонн.
  Целлюлозно-бумажная про-
мышленность остается одним
из крупнейших загрязнителей
атмосферы в Карелии. По объ-

емам выбросов эта отрасль ка-
рельской экономики уступает
лишь добыче полезных ископа-
емых.
  Так, по данным Росстата, в
минувшем году выбросы вред-
ных веществ предприятиями

ЦБП республики составили
18717 тонн и по сравнению с
2014 годом выросли на 30 тонн.
Этот рост, по всей видимости,
связан с увеличением произ-
водства на карельских ЦБК.

Лесной портал Карелии

КАРЕЛЬСКИЕ ЦБК ОСТАЮТСЯ ОДНИМИ

ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ

АТМОСФЕРЫ В РЕСПУБЛИКЕ

   Средняя зарплата госслу-
жащих в России по итогам I
квартала 2016 года состави-
ла 79,9 тыс. руб., что на 3,7%
больше, чем за аналогичный
период 2015 года. Об этом
свидетельствуют данные
Росстата.
   По сведениям Росстата, са-
мую большую зарплату получа-
ли государственные служащие

в администрации президента:
201,6 тысячи рублей, что на
13,9 % меньше, чем в 2015 го-
ду. В Совете Федерации сред-
няя зарплата составила 117,7
тысячи рублей, в Госдуме - 106,
4 тысячи рублей, в аппарате
правительства - 152,3 тысячи
рублей.
  Ранее стало известно, что
президент России Владимир

Путин подписал закон о повы-
шении пенсионного возраста
госслужащих с 60 лет до 65 лет
для мужчин и с 55 лет до 63
лет для женщин. Таким же об-
разом будет повышаться мини-
мальный стаж государствен-
ной гражданской службы, даю-
щей право на назначение пен-
сии за выслугу лет. К 2027 году
он увеличится с 15 до 20 лет.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ГОССЛУЖАЩИХ

В РОССИИ СОСТАВЛЯЕТ 80 ТЫС.РУБЛЕЙ

доходы
чиновников

   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%.
   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.
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ
Такие смешанные чувства,
когда твой организм переду-
мал чихать. Сидишь потом,
как будто тебя предали.

Самый распространенный
стиль плавания - медленно
заплывать жиром.

Очень часто, чтобы разоз-
лить человека ещё больше,
нужно сказать ему: «Успо-
койся».

23 февраля - праздник уни-
жения мужского достоинст-
ва. Именно в этот день жен-
щины своими подарками как
бы намекают на то, что му-
жики грязные волосатые
животные.

ЗАКОН, ЛЕГАЛИЗУЮЩИЙ ЛЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ

ИНТЕРНЕТ, СКОРО ВНЕСУТ В ГОСДУМУ
   Закон, который легализует
лечение через Интернет, до
конца весенней сессии будет
внесен в Госдуму.
  Предполагается, что услуги
интернет-медицины будут ока-
зываться не по выбору врача
или желанию пациента, а толь-
ко в случаях, разрешенных
Минздравом. Возможно, по ме-
ре развития компьютерной и
медицинской техники, а также
методик лечения конкретных
заболеваний, список постепен-
но станет расширяться.
   В отдаленных российских де-
ревнях в ближайшие два года
врачи начнут работать по Sky-
pe. Если кто еще не знает, это
такая программа, обеспечива-
ющая голосовую и видеосвязь
через Интернет между компь-
ютерами. О нововведении жур-
налистам во время своего визи-
та в Карелию еще в прошлом
году рассказала министр здра-
воохранения России Вероника
Скворцова. Речь идет в том чис-
ле и о жителях глухих карельс-
ких деревень и поселков.
   Министр отметила, что в Рос-
сии 83 тысячи населенных
пунктов, где проживают менее
100 человек, и ежегодно эта
цифра только увеличивается.
Невозможно в каждом из них
создать фельдшерско-акушер-
ский пункт (ФАП), в том числе
из-за нехватки кадров.
– В ближайшие два года до каж-
дого ФАПа и до каждого насе-
ленного пункта будет доведено
оптоволокно. И, таким обра-
зом, у нас будет возможность
через Skype использовать оп-
ределенные телемедицинские
технологии, – сказала Скворцо-
ва.
   По проекту, во всех регионах
будет создана круглосуточная
медицинская диспетчерская
служба на базе центров меди-
цины катастроф.
– Там врачи круглосуточно де-
журят и находятся на связи с
населенными пунктами при не-
обходимости, включая все воз-
можности скорой помощи, эк-
стренно-консультативной бри-
гады санавиации и так далее, –
уточнила министр.

ЧТО ДУМАЮТ
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ
РОССИИ И КАРЕЛИИ?
   Эдуард Гаврилов, директор
Фонда “Здоровье”, член Об-
щественной палаты России:
– Вспоминаются сеансы груп-
повой терапии по телевидению
или объявления “вылечу по фо-
тографии”. В своих региональ-
ных поездках мы часто слы-
шим от жителей села, что фель-
дшерско-акушерские пункты
закрываются. За любой, даже
самой элементарной помощью
старикам надо ехать в рай-
центр или областную больницу.
Во многих регионах, например
в деревнях Карелии, свет быва-
ет нерегулярно, нет сотовой
связи, а Минздрав говорит о ви-
деоконсультациях. Удобно, и
экономия налицо. Закрыли
ФАП, а на дверях оставили за-
писку с логином в Скайп.
   Ключевая задача Минздрава
– создание правового поля в
сфере здравоохранения, а ни-

каких правовых основ для уда-
ленного консультирования се-
годня не создано. В современ-
ных реалиях такие консульта-
ции можно приравнять к само-
лечению с помощью Интерне-
та. На фоне курса на импорто-
замещение призыв к исполь-
зованию американской систе-
мы как основного инструмента
получения медицинской помо-
щи выглядит очень странно.
Кроме того, министерство, оп-
тимизирующее численность
врачей и количество коек в ста-
ционарах с целью экономии
бюджетных средств, очевидно,
не знает, что для того, чтобы
провести оптоволокно в один
только поселок, нужно не менее
миллиона рублей. Уровень
смертности сельских жителей
в 2013 году был на 16% выше,
чем среди городского населе-
ния. Кроме того, по последним
данным Росстата, в 2014 году
смертность на селе выросла:
умерло на 10,2 тысячи человек
больше, чем в 2013-м.
   В результате непродуманной
оптимизации здравоохране-
ния снижается число госпита-
лизаций в стационары из-за
сокращения числа коек. В 2014
году было госпитализировано
на 4,5% меньше сельских жи-
телей. При этом в 61 регионе
страны наблюдался рост внут-
рибольничной летальности, а в
49 регионах больные в стацио-
нарах умирали чаще даже при
общем снижении числа госпи-
тализированных.

   Андрей Рогалевич, депутат
Законодательного Собрания
Карелии:
– Если необходима квалифици-
рованная медицинская по-
мощь, не уверен, что совет по
Скайпу будет иметь результат.
Для уточнения диагноза необ-
ходимо сдать анализы (кровь,
мочу), сделать дополнительные
обследования. ФАПы не имеют
ни своих лабораторий, ни обо-
рудования. Уже довольно дол-
гое время в ФАПах отсутству-
ют физиокабинеты. Лично у
меня иногда и состояние ФАП-
ов вызывает обеспокоенность.
Избы с печным отоплением. В
одном из поселков района, мне
рассказывали, фельдшер и лю-
ди не могли попасть в помеще-
ние, так как на крыльце обжил-
ся молодой медведь.
   Ещё одно. Кадры. Не в каж-
дом посёлке и деревне есть
фельдшер. Может быть, мини-
стру подумать над тем, как при-
влечь специалистов на село?
Мало того, не в каждом посёлке
или деревне есть сотовая
связь. Вывод: прежде чем обо-
рудовать ФАПы скайп-связью,
необходимо привести в поря-
док эти самые ФАПы. Решить
вопрос с кадрами. Решить воп-
рос с современной автомобиль-
ной техникой. Обеспечить ус-
тойчивую сотовую связь. Обе-
спечить ФАПы современным
диагностическим оборудова-
нием. Ну и коли предлагают ле-
чить, используя Скайп, потре-
буется современное лечебное
оборудование.

  Юрий Афонин, секретарь

ЦК КПРФ:
– Уже 20 с лишним лет про-
должается так называемая оп-
тимизация российской меди-
цины. Оптимизация заключа-
ется главным образом в ликви-
дации медицинских учрежде-
ний: с 1990 года число больниц
в России сократилось более чем
вдвое! Также закрыто более 5
тысяч амбулаторий. В резуль-
тате теперь и в большом городе
попасть на прием к врачу-спе-
циалисту или лечь в больницу
– задачи для человека с креп-
ким здоровьем, а уж в селе –
часто и вовсе нерешаемая про-
блема. Порой единственный в
округе ФАП находится в десят-
ках километров, автобусов хо-
дит мало (транспортную систе-
му ведь тоже изрядно “оптими-
зировали”!). Родильные же от-
деления и в районных больни-
цах позакрывали – приказ всем
рожать в областном центре. Ес-
ли успеют доехать, конечно. И
вот найден выход: лечить по
Интернету. Гениально! Аппен-
дицит, например: доктор руко-
водит, а современный интерне-
тизированный сельский жи-
тель сам себе успешно удаляет.
Как легендарный полярный
врач Рогозов, который “себя
шьет, понимаете? Большими-
большими стежками”. Или вот
роженица – под чутким руко-
водством далеких акушеров,
сама или при помощи мужа с
железными нервами, аккурат-
но разрешается от бремени. Да
ладно такие сложные вещи, но
вы попробуйте хотя бы горло
больному осмотреть через
Скайп! Веб-камеру в него за-
совывать, что ли?

   Сергей Фургал, глава коми-
тета по охране здоровья Гос-
думы:
– В законопроекте надо обра-
тить внимание на три основ-
ных момента. Во-первых, дол-
жны исполняться законы о
персональных данных и учи-
тываться положения о врачеб-
ной тайне. Во-вторых, необхо-
димо прописать, что телемеди-
цина является медицинской ус-
лугой, чтобы был понятен ме-
ханизм ее исполнения и опла-
ты. В-третьих, нужно предус-
мотреть ответственность спе-
циалиста, который будет зани-
маться данными технология-
ми.

   Константин Симкин, вла-
делец и управляющий сети
медицинских центров “Кли-
ника Семейная”:
– Это касается хронических и
долго болеющих пациентов, ко-
торые могут поддерживать от-
ношения с врачом в режиме
еженедельной консультации по
Интернету. Скорее всего, для
врачей будет какая-то система
регистрации. Сейчас органи-
зация, имеющая лицензию, до
определенного числа в сентяб-
ре должна подать заявку о
вступлении в программу ОМС.
Только после принятия реше-
ния она может принимать па-
циентов по программе обяза-
тельного медицинского стра-
хования.

gubdaily.ru

   Вопрос о повторной индек-
сации пенсий на 4% не будет
рассматриваться в Госдуме
раньше сентябрьских выбо-
ров. Его “спокойно рассмот-
рит” новый состав Думы в
октябре, рассказал РБК пред-
седатель комитета Думы по
бюджету Андрей Макаров.
  Доиндексация пенсий - это
вопрос поправок в бюджет, ко-
торые депутаты рассмотрят
осенью, уточняет другой собе-
седник РБК, близкий к руковод-
ству Госдумы.
   Ранее правительство решило

не вносить поправки в бюджет
2016 года в весеннюю сессию
Думы, отложив все корректи-
ровки до осени. В итоге доин-
дексация пенсий будет прове-
дена лишь в ноябре, отмечает
другой чиновник из правитель-
ства.
   В 2016 году пенсии россия-
нам были проиндексированы
лишь на 4%, что втрое ниже
фактической инфляции 2015
года (составила 12,9%, по дан-
ным Росстата). По закону о бюд-
жете власти должны принять
решение о дополнительной ин-

дексации пенсий по итогам
первого полугодия, которое за-
вершается в конце июня. Но
данные об исполнении бюдже-
та в первом полугодии поступят
в правительство, самое ранее
в августе, а скорее всего - в сен-
тябре, отмечает думский собе-
седник РБК.
   О том, что в бюджете нет де-
нег на повторную индексацию,
подтвердил премьер-министр
Дмитрий Медведев во время
своего визита в Феодосию.

versti.karelia.ru

В ГОСДУМЕ НАЗВАЛИ НОВЫЙ СРОК

ПОВТОРНОЙ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ

   Заксобрание Карелии внес-
ло в Госдуму законопроект,
который предполагает отме-
ну ЕГЭ и поэтапное возвра-
щение к традиционным вы-
пускным экзаменам по рус-
скому и математике, следует
из электронной базы доку-
ментов нижней палаты.
   Как пишут авторы в поясни-
тельной записке, в настоящее
время для получения аттеста-
та о среднем общем образова-
нии выпускнику достаточно
сдать на минимальный балл
всего лишь два единых государ-
ственных экзамена - по русско-
му языку и базовый экзамен по
математике, сообщают «РИА-
Новости».
   Выпускные ЕГЭ своей при-
митивностью разрушают
школьное образование и при-
водят к значительному паде-
нию уровня знаний школьни-
ков, подчеркивают авторы зако-
нопроекта.
  «Итоговую аттестацию по ЕГЭ
предлагается отменить. Еди-
ный экзамен по русскому язы-
ку сделать добровольным, как
и остальные вступительные
ЕГЭ. В качестве государствен-
ного выпускного экзамена (ГВЭ)
по русскому языку рассматри-
вать итоговое сочинение, пре-
доставив школам право оцени-
вать его самостоятельно», - го-
ворится в пояснительной за-
писке к законопроекту.
   Базовый ЕГЭ по математике
также предлагается отменить,
ГВЭ по математике проводить
в форме выпускной контроль-
ной работы (нескольких уров-
ней сложности) на основе мате-
риала программы 10-11 клас-
сов, отмечают авторы докумен-
та.
   Уровень заданий этого экза-
мена в любом случае должен
быть на порядок выше требова-
ний нынешнего базового ЕГЭ,
что обеспечит мотивацию для
серьезного изучения матема-
тики, подчеркивают авторы
инициативы. Вместе с этим
они считают, что восстановле-
ние обязательного ГВЭ по мате-
матике и русскому языку не
должно быть одномоментным,
предлагается его поэтапное
введение.
   «В первые два учебных года
после принятия федерального
закона выпускной экзамен по
математике и русскому языку
вводится на добровольной ос-
нове в тех образовательных ор-
ганизациях, которые к этому
готовы. В остальных школах
выпускная аттестация прово-
дится по оценкам текущей ус-
певаемости. Через два года ГВЭ
по математике и русскому язы-
ку становится обязательным
для всех», - говорится в поясни-
тельной записке.

stolica.onego.ru

ДЕПУТАТЫ

ПРЕДЛОЖИЛИ

ОТМЕНИТЬ

ЕГЭ

  За период с 17 по 23 мая
2016 года по Республике Ка-
релия среди плодоовощной
продукции более всего вы-
росли цены на яблоки (на 5,4
%), лук репчатый (5,3%) и
картофель (на 4,9%).
   В то же время цена на помидо-
ры свежие и капусту белоко-
чанную снизилась на 8,2% и
6,6% соответственно.
   Среди других наблюдаемых
продовольственных товаров на
2,7% выросла в цене крупа
гречневая-ядрица, 1,2% – кон-
феты мягкие, глазированные
шоколадом, на 1,1% – рыба мо-
роженая неразделанная. За
тот же период на 5,3% подеше-
вели яйца куриные, 1,4% – вер-
мишель, на 1,0% – рис шлифо-
ванный и куры охлаждённые
мороженные.
  Цена на дизельное топливо
снизилась на 0,4%, на бензин
автомобильный марки АИ-92
(АИ-93 и т.п.) – на 0,2%.

- Любовь осьминогов забира-
ться в замкнутые прост-
ранства типа покрышек и
пещер играет с ними злую
шутку - из-за нее они быва-
ют пойманы и съедены чело-
веком. Одна из схем ловли вы-
глядит так: в море забрасы-
вают связку горшков и ос-
тавляют ее на дне на неко-
торое время, а когда собира-
ют обратно, горшки уже
полны возмущенными
осьми-ногами.
- В России этот способ на-
зывается «ипотека».

Муж, придя с работы, спра-
шивает у жены:
- Ну, как дела, моя сладкая?
Она ему:
- Все хорошо, дорогой! Борщ
сварила, котлеток нажари-
ла!! Окошки протерла, детс-
кие вещи все перестирала!
Вот сижу, носочки вяжу!!!
Завтра, если снова забудешь
заплатить за интернет - я
тебя УБЬЮ!!!

- Идущие на смерть привет-
ствуют тебя!
- Слышь, Петрович , а другой
бригады стропальщиков у
нас на стройке нет?

Жена - мужу:
- Ты где был?
- На свадьбе у Коляна... Ты не
представляешь, как все на-
жрались!
- Ну почему же не представ-
ляю... Фату сними.

Она вдребезги разбила муж-
скую логику после того, когда
сорок минут объясняла сот-
руднику ГАИ, что права ос-
тались в другой сумочке, по-
тому что вчера она была в
других босоножках.

- Слушай, а пельмени-то
вкусные!
- Ну да, вкусные.
- Но вообще-то люди в кино
обычно с попкорном ходят...

- Как дела?
- Как у трусов...
- ?
- То прикрываю чью-то попу,
то сам в ней нахожусь

Кошка разлила кофе. Муж
увидел. Вытер лужу... Кош-
кой. После чего, вымыл кош-
ку... Вопрос: сколько раз кош-
ка пожалела о своем поступ-
ке?

- Вы слишком толстый!
- У меня просто кость широ-
кая!
- Никогда не видел, чтобы
кость с боков свисала

- Звонка у меня нет, стучи-
те ногами.
- Почему ногами?
- Ну не с пустыми же вы ру-
ками припретесь!

Рекламу о кредитах надо чи-
тать наоборот. Не «Возьми
кредит! Нет проблем! «, а
«Нет проблем? Возьми кре-
дит! «.

- Маааам! Завтра роди-
тельское собрание! Пой-
дешь?
-  Нет!
- А почему?
- Знаю я эти родительские
собрания! Мы лучше с тобой
на эти деньги в Египет съез-
дим!

пенсионеры


