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Он разложил сено вокруг
дома и поджег его. От
строения остался лишь
фундамент...

Количество людей, живу-
щих за чертой бедности,
достигло 104,6 тыс. чело-
век.  Каждый шестой...

Кроме того выявлены
факты продажи нека-
чественного молока и мя-
са...

При этом в своем родном
городе Кондопоге Лопат-
кина стала безоговороч-
ным победителем... 22222 33333 66666 88888

КРАЙКРАЙКРАЙКРАЙКРАЙ
КОНДОПОЖСКИЙ ЛИСТОКЪ

Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

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

на электронную почту
klistok@rambler.ru

Понедельник
6 июня

Вторник
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Четверг
9 июня

Пятница
10 июня

Суббота
11 июня

Воскресенье
12 июня

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

актуально День
России

  В воскресенье, 12 июня,
празднуется День России, в
связи с этим граждан стра-
ны ждут три выходных дня.
   Об этом на своем официаль-
ном сайте напоминает Рос-
труд. Причина добавления од-
ного дня в том, что 12 июня в
2016 году попадает на воскре-
сенье. В результате нас ждут
три выходных дня подряд - с
11 по 13 июня.
   «Поскольку государственный
праздник приходится на вос-
кресенье (12 июня), то добавля-
ется еще один выходной день -
понедельник, 13 июня, соот-
ветственно, будет три выход-
ных дня подряд с субботы, 11

июня, по понедельник, 13 ию-
ня», - заявил «Интерфаксу» зам-
главы Роструда Иван Шкловец.
   Праздник, напомним, отме-
чается с 1992 года, а дата 12
июня выбрана, так как именно
в этот день в 1990 году была
принята декларация о государ-
ственном суверенитете Рос-
сийской Федерации. При этом
поначалу праздник носил го-
раздо более длинное название
- «День принятия Декларации
о государственном суверените-
те Российской Федерации». И
лишь в 1998 году он стал назы-
ваться так, как называется се-
годня.
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  С 1 июля 2015 года по 30
июня 2016 года в соответст-
вии с Федеральным законом
от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ
“О добровольном деклариро-
вании физическими лицами
активов и счетов (вкладов)
в банках и о внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской
Федерации” Вы можете со-
общить о своих зарубежных
активах и счетах в налого-
вый орган по месту житель-
ства или в ФНС России.
   Добровольное декларирова-
ние направлено на освобожде-
ние от ответственности за ра-
нее совершенные нарушения
налогового, таможенного и ва-
лютного законодательства, а
также позволяет передать ак-
тивы от номинального владель-
ца бенефициарному (реально-
му) владельцу без уплаты нало-
га.
   Форма специальной деклара-
ции и порядок ее заполнения и
представления размещены на
официальном сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru в разделах
“Деофшоризация и деклариро-
вание зарубежных активов”

(https://www.nalog.ru/rn77/
about_fts/international_coope-
ration/deooffshore/) и “Прием
специальных деклараций (дек-
ларирование активов и счетов)”
(https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/specdecl/).
  ФНС России обеспечивает
конфиденциальный режим
хранения поданных специаль-
ных деклараций, не имеет пра-
ва передавать, содержащиеся
в них сведения третьим лицам
и использовать их для целей
осуществления мероприятий
налогового контроля.
   Также ФНС России подгото-
вила для Вас информационную
брошюру (https://www.nalog.
ru/rn77/about_fts/brochure/
), в которой в доступной форме
изложены особенности уплаты
налогов в Российской Федера-
ции при ведении бизнеса за
границей или при наличии за-
рубежных активов, объясняет-
ся, как избежать двойного на-
логообложения, какая инфор-
мация подлежит раскрытию, а
также многие другие вопросы
декларирования зарубежных
активов и счетов.

ФНС
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декларирование

   Проект закона о монетиза-
ции льгот ветеранам труда в
Карелии, подготовленный в
недрах правительства, раз-
мещен на официальном сай-
те Министерства здравоох-
ранения и социальной защи-
ты. Просто зайдите по ссыл-
ке и прочитайте.

   Глава Карелии Александр Ху-
дилайнен накануне заявил, что
правительство Карелии не со-
биралось и не собирается отме-
нять льготы ветеранам труда и
что это попытки некоторых по-
литических сил заработать се-
бе авторитет.
  По просьбе руководителя
профсоюзов Карелии Ильи Ко-
сенкова мы публикуем проект
закона, который родился в нед-
рах правительства Карелии и
размещен на официальном
сайте Министерства здравоох-
ранения и социального разви-
тия. Этот как раз тот документ,
против принятия которого сей-
час протестуют профсоюзы
совместно с КПРФ и собирают
подписи населения против мо-
нетизации. Законопроект су-
ществует, он даже датирован –
в правительстве планировали,
что к 1 июля 2016 года он уже
будет принят парламентом и
вступит в законную силу.
   Кроме этого, на официальном
сайте Минздрава опубликован

и другой законопроект респуб-
ликанского правительства - об
ужесточении требований для
получения звания «Ветеран
труда» в Карелии, согласно ко-
торому на 5 лет увеличивается
общий стаж работы для тех, кто
хочет получить ветеранский
статус.

-  В нынешней ситуации все до-
статочно очевидно, - заявил ли-
дер профсоюзов Илья Косен-
ков. -  Республиканские власти

захотели «оптимизировать»
расходы республиканского бю-
джета за счет ветеранов труда
и работников, проживающих в
сельской местности. Ими был
разработан комплект законо-
проектов и выставлен на всеоб-

щее обсуждение. Люди, есте-
ственно, возмутились, пошли
гневные обращения из районов
Карелии.
   Когда же профсоюзы, совме-
стно с КПРФ начали давать «об-
ратную связь» - власти повели
себя очень странно. Вместо то-
го, чтобы вступить с нами - жи-
телями Карелии в нормальный
диалог, разъяснить свою пози-
цию, они заявили, что всего
этого не было, что это пиар, вы-
думки.
   Очень жаль, что некоторые
чиновники не понимают, что
прикрываясь такими вот «вы-
думками» они подрывают дове-
рие к институту государствен-
ной власти, к идее социального
диалога. Народ все видит и де-
лает выводы.
  Мы уже несколько лет дер-
жим на контроле попытки ис-
полнительной власти, так или
иначе, изменить принятый
республикой закон «о ветера-
нах». По нашей инициативе об-
суждение этих вопросов выно-
силось в 2014 и 2015 годы на

заседания республиканской
трехсторонней комиссии. И
именно с нашей подачи подго-
товленные нововведения каж-
дый раз откладывались.

по материалам
stolica.onego.ru
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праймериз
КАК “ФРОНТОВИКИ”

В КАРЕЛИИ

НА ПРАЙМЕРИЗ СХОДИЛИ
  Подводя своеобразную чер-
ту, отделяющую важный
этап предвыборной кампа-
нии-2016, хотелось бы обра-
тить внимание читателей на
тему, которая немного выпа-
ла из поля зрения республи-
канских медиа и по этой
причине оказалась на обочи-
не магистрального направ-
ления обсуждения. Это тема
участия в карельской поли-
тике представителей Обще-
российского народного
фронта (ОНФ).
   Необходимо отметить, что с
самого начала истории ОНФ -
с мая 2011 года, когда российс-
кий президент Владимир Пу-
тин выступил с инициативой
создания широкой коалиции
различных общественных сил,
– политическим обозревателям
приходилось слышать пример-
но одни и те же упреки в адрес
“фронтовиков”. Говорили, что
Фронт является исключитель-
но пиаровским проектом. Сна-
чала и вовсе утверждали, что
он представляет собой лишь
эпизод предвыборной истории
и выборы в Госдуму в декабре
2011 года не переживет, а если
дотянет до выборов президента
в марте 2012 года, то дальше
об ОНФ уж точно все забудут.
   Обсуждали скептики и невы-
сокую узнаваемость структуры
в первый год ее существова-
ния. До настоящего времени
продолжается обсуждение так
называемого “партийного ха-
рактера” объединения: мол, не
сегодня-завтра “Единая Рос-
сия” будет распущена в силу па-
дающего рейтинга, а Фронт
займет ее место. Однако ниче-
го этого не произошло, а работа
ОНФ продолжается, причем по
большинству направлений ее
эффективность оценивается
наблюдателями довольно высо-
ко. Стоит констатировать, что
никто, конечно, из Фронта не
собирается делать политичес-
кую партию, как, впрочем, и
распускать “Единую Россию”.
   У рассматриваемых структур
наличествуют качественно
разные задачи. Хотя, конечно,
есть один нюанс: системати-
ческое персональное участие
общественников в политике
как своего рода “делегатов ОНФ
во власть”. Не удивительно, что
и в рамках нынешнего избира-
тельного цикла некоторые
“фронтовики” решили, что для
реализации своих долгосроч-
ных задач в рамках ОНФ ста-
туса общественников им недос-
таточно.
   У общественных организаций
нет целого ряда полномочий.
Значительно ограничены воз-
можности законодательной
инициативы. Потенциал воз-
действия на исполнительную
власть существенно нивелиро-
ван, особенно с учетом того, как
власть реагирует на обнаружи-
ваемые проявления коррупци-
огенных факторов в госуправ-
лении.
   С другой стороны, ОНФ обла-
дает рядом собственных преи-
муществ. Будучи фактически
путинской организацией, пе-
ред которой стоят задачи, в том
числе, контроля за исполнени-
ем майских указов, “фронтови-
ки” с некоторой регулярностью
имеют возможность напрямую
общаться с президентом, отчи-
тываться о результатах и ука-
зывать на сложности и разного
рода злоупотребления на реги-
ональном уровне.
   В таком контексте неудиви-
тельно, что на общефедераль-
ном уровне ОНФ и “Единая
Россия” сравнительно быстро
нашли общий язык и выстрои-
ли схему взаимодействия, кото-
рая работает и до сих пор.
Впрочем, в этой схеме в рамках
текущей электоральной кампа-
нии появилась одна сущест-
венная новация. Если в 2011
году ОНФ получил своего рода
квоту в партсписке, то теперь
общественникам пришлось са-
мостоятельно пробиваться че-
рез сито майских праймериз.

Чтобы поучаствовать в выбо-
рах в качестве кандидатов-од-
номандатников либо для вклю-
чения в список, им пришлось
помериться силами с собствен-
но единороссами, то есть по оп-
ределению с профессиональ-
ными политиками, у многих из
которых за спиной далеко не од-
на выборная кампания.
   Объективно говоря, многим
общественникам всё это было
в новинку, и возникали извест-
ные сомнения – смогут ли
“фронтовики”, будь они триж-
ды специалистами в своих – как
правило, социально ориенти-
рованных – областях, потягать-
ся с теми людьми, для которых
политика стала профессией.
   Судя по общенациональным
итогам предварительного голо-
сования, “фронтовики” экза-
мен на политическую зрелость
сдали. Особенно это касается
избирательных кампаний в
крупных российских городах.
Так, глава направления ОНФ по
образованию Любовь Духанина
в Москве не оставила шансов
конкурентам. Главный редак-
тор газеты “Культура” Елена
Ямпольская заняла первое мес-
то на праймериз в Челябинске.
В Воронеже первое место в спи-
ске у известного тележурнали-
ста Евгения Ревенко и т.д. Все
они – те самые “делегаты от
ОНФ” на праймериз партии
власти.
  После подведения оконча-
тельных итогов праймериз все
они вполне претендуют на
серьезный результат уже в
рамках собственных избира-
тельных кампаний. Более того,
если не произойдет какого-то
форс-мажора, а сами кандида-
ты не расслабятся, их шансы
в данных регионах являются
предпочтительными.
   Совершенно по другому сце-
нарию разворачивалась ситуа-
ция в Карелии. “Фронтовик”
Илья Косенков, председатель
общественной организации
“Объединение организаций
профсоюзов в Республике Ка-
релия”, столкнулся с совершен-
но непривычным для него
прессом предвыборной кампа-
нии, не смог “сдержать удар” и
принял решение отказаться от
участия в праймериз. Более
того, по все отчетливее подт-
верждающейся информации,
ему уже обещано место в про-
ходной части списка КПРФ на
выборах депутатов Законода-
тельного собрания РК.
   Руководитель исполкома ре-
гионального отделения ОНФ в
Карелии Анна Лопаткина при
голосовании по номинирова-
нию в кандидаты в депутаты Го-
сударственной думы заняла
четвертое место из семи, полу-
чив 13.65% голосов. При этом
в своем родном городе Кондопо-
ге Лопаткина стала безогово-
рочным победителем, оставив
позади лидера праймериз в
республике – действующего де-
путата Госдумы Валентину
Пивненко.
   Другими словами, достигну-
тые результаты – не то, на что
рассчитывали карельские
“фронтовики” в момент подачи
документов на участие в прай-
мериз “Единой России”. Тем не
менее, ОНФ доказал свою зна-
чимость в глазах республи-
канских избирателей. Требу-
ются, конечно, и качествен-
ные, и количественные иссле-
дования, но предварительный
вывод можно сделать такой: в
Карелии избиратели могут по-
верить в то, что “фронтовики”
сумеют эффективно представ-
лять их в качестве депутатов,
сумеют работать политиками.
Подтверждает это и тезис о су-
ществующем запросе на обнов-
ление депутатского корпуса и
приход новых профессионалов
в региональную политику. Вот
только стоит ли “заходить” че-
рез “Единую Россию” в нынеш-
них политических обстоятель-
ствах?

Олег Реут
mustoi.ru

  Перед началом выборной
кампании 2016 года все пар-
тии активизировали свою
деятельность.
   Каждая партия старается на-
илучшим образом проявить се-
бя перед избирателями, завое-
вать определенный процент до-
верия и привлечь к себе как
можно больше сторонников.
   “Единая Россия”, конечно, пе-
реплюнула всех в своей изоб-
ретательности, проведя прай-
мериз по всей стране, не счита-
ясь с многомиллионными зат-
ратами.

“ЕДИНАЯ РОССИЯ”
РАСКРЫЛА СТОИМОСТЬ
ПРОВЕДЕННЫХ
ПРАЙМЕРИЗ

  “Единая Россия” потрати-
ла на проведение праймериз
600 миллионов рублей. Та-
кие цифры назвал секретарь
центрального отделения
партии Сергей Неверов. Он
уточнил, что потраченные
деньги ушли на аренду изби-
рательных участков и опла-
ту работы людей.
  Неверов отметил, что на
праймериз использовались 19
тысяч участков по всей России.
   Однако, в пику “Единой Рос-
сии” партия ЛДПР (партия В.В.
Жириновского) ведет свою ак-
тивную работу на законода-
тельном уровне, привлекая к
себе внимание избирателей
своей точечной направленно-
стью на проблемы жителей
страны, и в частности, Каре-
лии.
   Рассмотрим основные напра-
вления деятельности ЛДПР в
предвыборной кампании.

ЛДПР ПРОТИВ
ПРОИЗВОЛА В ЖКХ

  Представители ЛДПР ве-
дут активную борьбу с бес-
пределом, творящимся в
сфере ЖКХ.
   Депутат Госдумы Александр
Шерин предлагает освободить
пенсионеров от уплаты части
коммунальных платежей. Речь
идет об оплате услуг за воду,
свет и газ.
  Соответствующий законо-
проект внесен  10 мая на расс-
мотрение Государственной Ду-
мы.
  Как отмечает парламента-
рий, в России около 35 млн пен-
сионеров по возрасту. При этом
средний размер страховой пен-
сии по старости составил в
2015 году 12 400 рублей в ме-
сяц. «Нередко коммунальные
платежи могут составлять до
половины величины пенсии. То
есть в ряде случаев пенсионеру
приходится жить в лучшем слу-
чае на 6-7 тысяч рублей. В та-
ких обстоятельствах значи-
тельная часть пенсионеров по
старости либо не могут позво-
лить себе жить только на пен-
сию, либо живут за чертой бед-
ности», - констатирует депутат.
   Александр Шерин предлагает
избавить пенсионеров по воз-
расту от самой большой статьи
расходов семейного бюджета –
жилищно-коммунальных пла-
тежей. «Речь идет не о полном
возложении на государство
всех расходов пенсионеров на
ЖКХ. Проект предусматривает
освобождение пенсионеров от
уплаты лишь отдельных особо
значимых коммунальных услуг,
к которым необходимо отнести
платежи за воду, свет и газ», -
отмечается в пояснительной
записке.
  «Авторов законопроекта не

следует упрекать в популизме.
В любом случае пенсии регу-
лярно индексируются, посте-
пенно их размер растет. А пре-
длагаемая инициатива призва-
на лишь стимулировать этот
процесс иными способами.
При этом нужно понимать, что
эта мера еще раз поставит пе-
ред уполномоченными органа-
ми вопрос об обоснованности
цен на услуги ЖКХ, так как оп-
ределенную часть этих расхо-
дов начнет нести государство.
Тарифы на указанные услуги
определяются естественными
монополиями при активном
участии государства, а значит
– такая мера должна будет выз-
вать более пристальное внима-
ние к механизмам ценообразо-
вания, прежде всего, со сторо-
ны антимонопольных органов.
По этой причине можно прог-
нозировать хоть и незначитель-
ное, но снижение стоимости ус-
луг ЖКХ или же уменьшение
темпов роста их стоимости», -
констатирует Александр Ше-
рин.
   «Инициатива направлена на
повышение уровня жизни пен-
сионеров. А это всегда в той или
иной мере способствует росту
экономики», - резюмирует де-
путат.
   Пока на федеральном уровне
обсуждается проект, который
облегчит жизнь пенсионеров,
депутаты фракции ЛДПР в
Парламенте Карелии тоже не
сидят без дела. Они решитель-
но настроены на то, чтобы по-
низить «грабительские» тари-
фы ЖКХ для жителей Карелии
и сделать политику ценообра-
зования максимально прозрач-
ной. «У нас совершенно издева-
тельские тарифы в республике,
в том числе в Олонце, Суоярви.
В Сортавале на сегодняшний
день установлена цена за 1 ги-
гакалорию отопления в разме-
ре 3 600 рублей! – комментиру-
ет ситуацию депутат Законода-
тельного собрания Карелии
Сергей Пирожников. –  Разве
можно считать эту цифру при-
емлемым тарифом? Партия
ЛДПР занимает жесткую пози-
цию - общий тариф по респуб-
лике не должен превышать
1500 рублей!».
   Либерал-демократы уже на-
писали обращения в прокура-
туру с требованиями прове-
рить законность применения
таких тарифов в регионах Ка-
релии. Кроме того на заседании
Законодательного собрания,
которое состоялось 21 апреля
они обратились к главе респуб-
лики Александру Худилайнену
с просьбой предоставить под-
робный отчет о политике цено-
образования в системе ЖКХ.
«Жилищно-коммунальное хо-
зяйство - это самая «грязная»
отрасль, в которой очень слож-
но разобраться. На сегодняш-
ний день ни депутаты, ни акти-
висты, ни простые граждане
не могут получить информации
о том, чем именно обусловлен
тот или иной тариф, – отметил
Сергей Пирожников. –  Мы не
должны верить на слово коми-
тету по ценам и тарифам, мы
должны наглядно видеть из че-
го складывается стоимость жи-
лищно-коммунальных услуг.
ЛДПР борется за открытость,
чтобы вся информация была
доступна для людей. Люди у нас
умные. Есть инженеры, тепло-
техники, которые готовы бес-
платно в этом разбираться, да-
вать советы правительству, по-
могать депутатам. Но на сегод-
няшний день никто не может
посмотреть ни схему тепло-

снабжения, ни какие-то другие
документы. Эту систему нужно
в корне менять!».

ЛДПР ВЫШЛА
НА ВТОРОЕ МЕСТО
ПО ПОПУЛЯРНОСТИ
СРЕДИ ПАРТИЙ

   ЛДПР закрепилась на вто-
ром месте в рейтингах пар-
тий, по данным ВЦИОМ и
фонда «Общественное мне-
ние».
   Согласно опросам Всероссий-
ского центра изучения общест-
венного мнения об электораль-
ных предпочтениях россиян,
ЛДПР опережает по популярно-
сти коммунистов. Эту же тен-
денцию фиксирует и фонд «Об-
щественное мнение».
  Данные фокус-групп также
показывают высокие симпатии
избирателей к ЛДПР.
  Большинству избирателей
нравятся выступления лидера
партии Владимира Жириновс-
кого, респонденты также запо-
минают политическую рекламу
и лозунги ЛДПР. Кроме того,
среди плюсов партии избират-
ели отмечают бесплатные кон-
сультации юристов ЛДПР.
   Как говорят опрошенные гра-
ждане, «Жириновский помога-
ет пенсионерам, защищает
русского человека, говорит
правду и очень известен».

НА ВЫБОРАХ В КАРЕЛИИ
СРАЗЯТСЯ
КПРФ И “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

   Однако, по мнению карель-
ского журналиста-полито-
лога Анатолия Цыганкова,
основная борьба на выборах
в Госдуму в 2016 году в Ка-
релии развернётся между
КПРФ и “Единой Россией”.
   КПРФ пойдет на выборы при
поддержке профсоюзов, что
обещает усилить электораль-
ную базу коммунистов, так
считают сами коммунисты.
   Кроме того, в Карелии отно-
сительно сильны позиции кан-
дидата от партии КПРФ Бори-
са Кашина. Недавно именно его
своим главным соперником
признала депутат Госдумы от
партии “Единая Россия” Вален-
тина Пивненко, выигравшая
праймериз в республике.
  Борис Кашин избирателей
предпочитает завоевывать,
лично посещая районы респуб-
лики. Избирательная кампа-
ния Кашина будет носить про-
тестную повестку.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ВЫРАЗЯТСЯ
В БЮЛЛЕТЕНЯХ

   У народа есть еще время до
18-ого сентября определить-
ся в своих политических
предпочтениях.
   В данной статье мы кратко
обрисовали основные моменты
предвыборной деятельности
ЛДПР. Мы не будем на этом ос-
танавливаться и попробуем
беспристрастно показать дея-
тельность всех партий, кото-
рые будут выходить на выбо-
ры.
  Но очереди партия КПРФ .

Сергей Кононов
использованы материалы

республиканской
прессы и сайтов

ПАРТИЙНАЯ БОРЬБА

В КАРЕЛИИ

выборы



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
(16+)
13.25 Теблетка (16+)
13.55, 15.15, 01.15 Время
покажет(16+)
16.00 Мужское/Женское
17.00, 02.05 Наедине со все-
ми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
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 - Ка-
релия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
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 Честный детектив (16+)
00.50 Торжественная церемо-
ния открытия XXVII кино-
фестиваля “Кинотавр”

02.00 “МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ
ФРАНКЕНШТЕЙН” (16+)
04.35 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, 00.55 Место встречи
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 “ВЫШИБАЛА” (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
02.05 Следствие ведут…(16+)
03.05 “ППС” (16+)

05.00, 02.40 Секретные тер-
ритории (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: “Земные
следы пришельцев” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ГЕРОЙ-ОДИНО-

17.00, 03.30 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 01.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
19.00 Новости. В курсе. Пого-
да (16+)
19.15 “Контроль главы” (16+)
20.00 Х.ф. “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ” (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 “СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК” (18+)
04.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко

06.00 Настроение
08.00 Х.ф. “SOS” НАД ТАЙ-
ГОЙ” (12+)
09.20 Х.ф. “ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2” (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! “Дачный ужас” (16+)
14.50 Городское собрание
(12+)
15.40 Х.ф. “ЛЕДИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛНОЧЬ”, 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: “Кри-
минал. Картина маслом” (16+)
23.05 Без обмана: “Все для
ванной” (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Х.ф. “РАСПЛАТА” (12+)
03.50 Х.ф. “НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ” (12+)
05.05 Д.ф. “Заговор послов”
(12+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ВЫСТРЕЛ”
12.30, 14.30, 17.30 А.С.Пуш-
кин. Тысяча строк о любви
12.55 Х.ф. “КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА”
15.10 Х.ф. “БОРИС ГОДУ-
НОВ”
17.55 Г.Свиридов. “Метель”
18.30 А.С. Пушкин. “Медный
всадник”
19.00 Д.ф. “Пуэбла. Город
церквей и “жуков”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика…
20.45 Д.ф. “Камчатка. Огне-
дышащий рай”
21.00 Тем временем с Алек-
сандром Архангельским
21.50 Голоса ХХI века: “Васи-
лий Герелло”
22.20 Х.ф. “СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ”
23.45 Худсовет
23.50 Энигма: “Сэр Тим
Смит”
00.35 “ИВАНОВ”
01.25 Д.ф. “Дома Хорта в
Брюсселе”
01.40 Концерт Бориса Бере-

зовского и Алексея Уткина
“Только Моцарт”
02.40 Д.ф. “Гоа. Соборы в
джунглях”

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 “ГОНЧИЕ” (16+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.55,
02.35, 03.10, 03.40, 04.15,
04.50, 05.20 “ДЕТЕКТИВЫ”
20.20, 21.10, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
О главном (16+)

06.00 “Города-герои: “Тула”
07.10 Новости. Главное
07.50 Х.ф. “ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.50, 10.55 “СЫЩИКИ-3”
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
13.15 Звезда на “Звезде” с Ле-
онидом Якубовичем (6+)
14.05, 16.00 “СЫЩИКИ-4”
17.10 “Оружие Первой миро-
вой войны: “Жатва смерти”
18.30 “Равновесие страха.
Война, которая осталась хо-
лодной” (12+)
19.20 Прогнозы (12+)
20.05 “ПОКУШЕНИЕ” (12+)
23.55 Х.ф. “ВЫСТРЕЛ” (6+)
01.45 Х.ф. “МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ” (12+)
05.05 Д.ф. “Железный ост-
ров” (12+)
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производствоСовет
директоров

ЧКА”

   Предприятие, показанное
Нургалиеву как образец мо-
дернизации, ликвидируется
и распродается.
   Решение о введении на комби-
нате конкурсного производст-
ва уже принято Арбитражным
судом Карелии.  Согласно дан-
ным бухгалтерского баланса
кредиторская задолженность
ОАО “ККХП” составляет более
551, 2 млн. рублей,  в том чис-
ле, заемные средства – 251, 4
млн., кредиторская задолжен-
ность – 299, 8 млн. рублей.
   На заседании суда представи-
тель комбината сообщил, что
предприятие находится в про-

цедуре добровольной ликвида-
ции, его имущества недоста-
точно, чтобы его реализация
позволила рассчитаться со
всеми кредиторами.
  Между тем, еще в декабре
прошлого года ОАО “Кондопож-
ский комбинат хлебопродуктов”
демонстрировал уверенность в
своем будущем. Руководство
предприятия объявило о гря-
дущей масштабной модерниза-
ции производства. Проект рас-
сматривался в правительстве
Карелии на заседании комис-
сии по привлечению инвести-
ций.  Речь шла о техническом
перевооружении птицефабри-

ки “Кондопожская” по произ-
водству куриного яйца и проек-
те по строительству птицефаб-
рики “Карельская” для произ-
водства мяса цыплят-бройле-
ров.
   А в марте прошлого года на
комбинат привозили государ-
ственную комиссию по подго-
товке к 100-летию Карелии во
главе с Рашидом Нургалиевым.
Высоким гостям тогда также
рассказывали о ходе модерни-
зации и реконструкции пред-
приятия и инвестиционных
проектах, связанных с его
дальнейшим развитием.

ОАО “КОНДОПОЖСКИЙ КОМБИНАТ

ХЛЕБОПРОДУКТОВ” ОБЪЯВЛЕНО

БАНКРОТОМ, ЕГО ИМУЩЕСТВО БУДЕТ

РАСПРОДАНО ЗА ДОЛГИ

  1 июня ночью в поселке
Кяппесельга произошло воз-
горание жилого дома. На ме-
сто происшествия, помимо
пожарной службы, прибы-
ли и полицейские.
  Как удалось установить, из че-
тырех квартир обитаемыми
были две. Хозяйка одной из
них, почувствовав среди ночи
запах гари, выскочила из дома
и разбудила соседку. Она же со-
общила полиции, что ей посту-

пали угрозы о поджоге от одно-
сельчанина.
   Сотрудники полиции, выяс-
няя все обстоятельства прои-
зошедшего, проверили посту-
пившую информацию. Знако-
мый потерпевшей, 52-летний
местный житель, признался
стражам порядка, что совер-
шил свой поступок из личных
неприязненных отношений.
Он разложил сено вокруг дома
и поджег его. В результате, от

строения остался лишь фун-
дамент.
   По признакам состава прес-
тупления, предусмотренного
частью 2 статьи 167 Уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции “Умышленное уничтоже-
ние имущества”, возбуждено
уголовное дело. Размеры при-
чиненного ущерба устанавли-
ваются.  Следственные дейст-
вия продолжаются.

пресс-служба МВД РФ по РК

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

ПО ФАКТУ ПОДЖОГА

   На неделе в полицию обра-
тился 62-летний местный
житель. Он сообщил, что из
комода пропали деньги.
  Оперативники установили
круг общения потерпевшего.
Выяснилось, что он с недавне-
го времени проживает с 37-лет-
ней ранее судимой женщиной.
К ней часто приходили подру-
ги. И все вместе в квартире хо-

зяина любили собираться за
праздничным столом.
   Стражи правопорядка прове-
ли тщательную проверку всех
гостей. В результате, полицей-
скими была установлена един-
ственная подозреваемая – спу-
тница потерпевшего. Злоумы-
шленница знала, где хранятся
сбережения. И при оконча-
тельном расставании с сожите-

лем забрала 16 000 рублей.
   В полиции она призналась,
что похищенную сумму уже по-
тратила – на алкоголь и продук-
ты. По признакам состава пре-
ступления, предусмотренного
частью 2 статьи 158 Уголовно-
го Кодекса Российской Федера-
ции “Кража” возбуждено уго-
ловное дело.

пресс-служба МВД РФ по РК

СОТРУДНИКИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

РАСКРЫЛИ КВАРТИРНУЮ КРАЖУ

   В Кондопожском районе в
понедельник произошла до-
рожная авария с участием
трех легковых автомобилей.
Инцидент случился на трас-
се «Кола» в районе Янишпо-
ля.

   Сначала лоб в лоб столкнулись
«Лада Приора» и ВАЗ-2106 - ма-
шины развернуло и раскидало
по проезжей части.
   «После этого произошло вто-
рое боковое касательное столк-
новение с шедшим следом

Chevrolet  (государственные ре-
гистрационные знаки 196 ре-
гиона - Свердловская область)».
   Транспортные средства полу-
чили механические поврежде-
ния. Пострадавших нет.

ТРИ АВТОМОБИЛЯ СТОЛКНУЛИСЬ

В ЯНИШПОЛЕ

криминал

криминал

авария

   В Карелии прошло первое
заседание Совета директо-
ров промышленных пред-
приятий. Совет - новый кон-
сультативный орган при гла-
ве Карелии Александре Худи-
лайнене.
  Совет будет разрабатывать
предложения по развитию
промышленности республики,
готовить соответствующие за-
конодательные инициативы и
проводить экспертизу промы-
шленной сферы.
   Целью создания нового органа
при Худилайнене является на-
лаживание диалога между вла-

стями и представителями биз-
неса. В Совет вошли 36 чело-
век, в том числе представители
крупных промышленных пред-
приятий, госкорпораций, об-
щественности. Юрий Василье-
вич Айвазов, исполнительный
директор ОАО «Кондопога», так-
же вошел в Совет директоров
промышленных предприятий
Карелии.
   На первом заседании Совета,
3 июня, обсудили законопро-
ект “О реализации промыш-
ленной политики в Республике
Карелия”.

КАРЕЛЬСКИЕ ВЛАСТИ

БУДУТ ВЕСТИ ДИАЛОГ

С МЕСТНЫМ БИЗНЕСОМ

  Президент России Влади-
мир Путин одобрил повы-
шение размера минималь-
ной зарплаты в России до 7,5
тыс. рублей с 1 июля 2016 го-
да.
   Об этом говорится в материа-
лах, опубликованных на порта-
ле правовой информации.
  “Установить минимальный
размер оплаты труда с 1 июля
2016 года в сумме 7500 рублей
в месяц”, - указано в докумен-

те.
   В настоящее время МРОТ, в
целом по России, составляет
6204 рубля. Таким образом, ин-
дексация этой величины соста-
вила 20,9%.
  В Карелии с 1 января МРОТ,
кроме северных районов, уста-
новлен в размере 7700 рублей,
для северных территорий -
8900 рублей.  С 1 июля эти сум-
мы должны вырасти на 20,9%.

КАК ВЫРАСТЕТ

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

ОПЛАТЫ ТРУДА

   График приема граждан в
Общественной приемной
Главы Республики Карелия в
Кондопожском районе в ию-
не 2016 года.
   Общественная приемная Гла-
вы Республики Карелия в Кон-
допожском районе находится
по адресу: г. Кондопога, ул. Про-
летарская, д. 15 , каб. №7 (Мо-
лодежно-культурный центр).
Телефон: 8-964-317-83-24.
   Прием граждан ведет Андрей
Анатольевич Погодин.
  16.06. - Председатель Госу-
дарственного комитета РК по

обеспечению жизнедеятельно-
сти и безопасности населения
Николай Николаевич Федотов
и руководитель Общественной
приемной Погодин Андрей
Анатольевич.
  Время приема граждан: с
15.00 до 16.00.
   22.06. - депутат районного
Совета - Погорельцев П. С.,
Бровин Д. В. (Совет молодых
специалистов ОАО “Кондопо-
га”).
   Время приема граждан: с
17.00 до 18.00.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

   Федеральную миграцион-
ную службу и Федеральную
службу Российской Федера-
ции по контролю за оборо-
том наркотиков ликвидиру-
ют до 31 декабря 2016 года.
   “Завершить ликвидационные
мероприятия по упразднению
ФМС России, включая ее тер-
риториальные органы и заг-

ранаппарат, по 31 декабря
2016 г. включительно”, - следует
из официального документа.
   Аналогичный документ опуб-
ликован и в отношении ФСКН.
   Ранее президент России Вла-
димир Путин перевел Феде-
ральную службу по контролю за
оборотом наркотиков (ФСКН) и
ФМС в систему МВД.

индексация

приемная Главы РК



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 Контрольная
закупка
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, 02.25, 03.05
Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.25 Наедине со все-
ми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.35 “ПРАКТИКА” (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. “Вести - Ка-
релия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ” (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.55 Д.ф. “Химия нашего те-
ла: “Гормоны”, “Приключения
тела: “Испытание огнем” (12+)
03.30 “НЕОТЛОЖКА” (12+)
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 (16+)
13.50, 00.50 Место встречи
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 “ВЫШИБАЛА” (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.45 Дикий мир
03.05 “ППС” (16+)

05.00, 04.30 Территория заб-
луждений с Игорем Прокопе-
нко (16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 “Контроль гла-
вы” (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект: “Шестая
раса” (16+)
12.00, 16.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х.ф. “ СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ” (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00, 00.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
19.15 “Точка зрения ЛДПР”
20.00 Х.ф. “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2” (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 “СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК” (18+)
01.30 Секретные территории
02.30 Странное дело (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Х.ф. “БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА” (12+)
10.20 Д.ф. “Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Х.ф. “ЛЕДИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛНОЧЬ”, 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+)
01.45 Х.ф. “НЕБО ПАДШИХ”
03.50 Тайны нашего кино:
“Невероятные приключения
итальянцев в России” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ”
12.25 Энигма: “Эвелин Глен-
ни”
13.10, 20.45 Правила жизни
13.40 Пятое измерение
14.10, 00.20 “ИВАНОВ”
15.10, 22.15 “Восход цивили-
зации: “Как греки изменили
мир”
16.00 Сати. Нескучная жизнь
16.40 Пророк в своем отечес-
тве
17.10 Марта Аргерих. Кон-
церт в Варшаве
18.00 Д.ф. “Петр Вельями-
нов. Люди. Роли. Жизнь”
18.30, 01.55 Полиглот
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.50 Правила жизни
21.10 Игра в бисер
21.50 Голоса XXI века: “Иль-
дар Абдразаков”
23.05 Мультфильм
23.45 Худсовет
23.50 Д.ф. “Союзмультфильм.
Невесомая жизнь”
01.10 Д.ф. “Этот неукроти-
мый Жолио-Кюри”
02.40 Д.ф. “Синтра. Вечная
мечта о мировой империи”

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 Место происшествия

10.30, 11.45, 12.40, 13.30,
14.25 Х.ф. “ГОНЧИЕ” (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ” (12+)
01.35 Х.ф. “ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ” (12+)
03.15 Х.ф. “ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПО-
ЧКИ” (12+)
05.10 “ОСА” (16+)

06.00 “Города-герои: “Смо-
ленск” (12+)
07.05 Служу России
07.35 Х.ф. “НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.50, 14.05, 16.00 “СЫЩИ-
КИ-4” (12+)
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
12.00 Процесс (12+)
13.15 Звезда на “Звезде” с Ле-
онидом Якубовичем (6+)
17.10 “Оружие Первой миро-
вой войны: “На острие проры-
ва” (12+)
18.30 “Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холод-
ной” (12+)
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом (12+)
20.05 “ПОКУШЕНИЕ” (12+)
23.55 Х.ф. “ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ” (12+)
02.10 Х.ф. “МЕДНЫЙ
АНГЕЛ” (12+)
03.55 Х.ф. “САДИСЬ РЯДОМ,
МИШКА” (6+)
05.30 “Война машин” “Пе-2.
Пикирующий бомбардиров-
щик” (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная
закупка
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, 02.25, 03.05
время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
17.00, 01.25 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 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”
(12+)
14.50 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+)
00.55 Д.ф. “Мы родом из му-
льтиков”, “Аида Ведищева.
Где-то на белом свете…” (12+)

03.00 “НЕОТЛОЖКА” (12+)
04.00 Комната смеха

05.00 “СУПРУГИ” (16+)
06.00 Новое утро
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 00.50 Место встречи
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 “ВЫШИБАЛА” (16+)
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: “Золото
древних предков” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ-2” (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00 “Карельский капитал”
18.30 “По Тихому” (16+)
19.15 “Моя дача” (16+)
20.00 Х.ф. “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3” (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.25 “СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” (18+)
01.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Х.ф. “НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)” (12+)
10.20 Д.ф. “Леонид Броневой.
А вас попрошу остаться” (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. “ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ”, 1-2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 “БАЛАБОЛ” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии:
“Пьяное такси” (16+)
00.00 События. 25 час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х.ф. “ПРИВЕТ, КИН-
ДЕР!” (12+)
02.55 Д.ф. “Травля. Один
против всех” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ОБОРОНА СЕВА-
СТОПОЛЯ”
12.10 Д.ф. “Тельч. Там, где до-
ма облачены в праздничные
одеяния”
12.25 Д.ф. “Этот неукроти-
мый Жолио-Кюри”
13.10, 20.45 Правила жизни
13.40 Красуйся, град Петров!
14.10, 00.20 “ИВАНОВ”
15.10, 22.20 “Восход цивили-
зации”
16.00 Искусственный отбор
16.40 Пророк в своем отечес-
тве
17.10 Елена Аюшеева, Андрес
Перроти и Московский госу-
дарственный академический
камерный хор Владимира Ми-
нина
18.00, 23.50 Д.ф. “Союзмуль-
тфильм. Невесомая жизнь”
18.30, 01.55 Полиглот: “Кита-
йский с нуля за 16 часов!”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.05 Абсолютный слух
21.10 Власть факта
21.50 Голоса XXI века: “Дми-
трий Корчак”
23.15 М.ф. “Жил-был пес”
23.45 Худсовет
01.05 Д.ф. “Натали. Три жиз-
ни Натальи Гончаровой”
02.40 Д.ф. “Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей”

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 02.35 Х.ф.
“МОРСКОЙ ХАРАКТЕР” (12+)
13.25 Х.ф. “ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПО-
ЧКИ” (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ЗНАХАРЬ” (16+)
04.35 “ОСА” (16+)

06.00 “Русская императорс-
кая армия” (6+)
06.10 Х.ф. “НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ”
08.00 Х.ф. “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.50, 14.05 “СЫЩИКИ-4”
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
12.00 Особая статья (12+)
13.15 Звезда на “Звезде” с Ле-
онидом Якубовичем (6+)
16.00 “СЫЩИКИ-5” (16+)
17.10 “Оружие Первой миро-
вой войны: “Воздушная тре-
вога” (12+)
18.30 “Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холод-
ной” (12+)
19.20 Последний день (12+)
20.05 Х.ф. “ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ”, 1-4 с. (12+)
00.50 Х.ф. “АННА НА ШЕЕ”
(6+)
02.30 Х.ф. “ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ” (12+)
04.25 Х.ф. “ЗДЕСЬ ТВОЙ
ФРОНТ” (16+)

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 при-
говор
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 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 Вести. Дежурная часть
15.00 “АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА ” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ” (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.55 Д.ф. “Людмила Зыкина.
Бриллианты одиночества”,
“Человеческий фактор: “Бен-
зин”, “Человеческий фактор:

“Волшебное стекло” (12+)
03.05 “НЕОТЛОЖКА” (12+)
04.05 Комната смеха

05.00 “СУПРУГИ” (16+)
06.00 Новое утро
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 00.50 Место встречи
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 “ВЫШИБАЛА” (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (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, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Инфор-
мационная программа 112
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ-3” (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.15 “Домашний доктор”
20.00 Х.ф. “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4” (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 “СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ” (18+)
01.40 Минтранс (16+)
02.20 Ремонт по - честному

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК РОДИ-
ЛСЯ” (12+)
10.40 Д.ф. “Мария Миронова
и ее любимые мужчины” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Советские мафии:
“Пьяное такси” (16+)
15.40 Х.ф. “ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ”, 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: “Звезды без
макияжа” (16+)
23.05 Д.ф. “Смерть на сцене”
(12+)
00.00 События. 25 час
00.30 Х.ф. “ПОВТОРНЫЙ
БРАК” (12+)
02.15 Х.ф. “БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА”
03.401 Д.ф. “Ольга Остроумо-
ва. Любовь Земная” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “НЕТЕРПИ-
МОСТЬ”, 1с.
13.10, 20.45 Правила жизни
13.40 Россия, любовь моря!
14.10, 00.20 “ИВАНОВ”
14.50 Д.ф. “Франческо Пет-
рарка”
15.10, 22.20 “Восход цивили-
зации”
16.00 Абсолютный слух
16.40 Пророк в своем отечес-
тве
17.10 Дмитрий Алексеев
18.00, 23.50 Д.ф. “Союзмуль-
тфильм. Невесомая жизнь”
18.30, 01.55 Полиглот: “Кита-
йский с нуля за 16 часов!”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
21.15 Культурная революция
21.55 Голоса XXI века: “Аль-
бина Шагимуратова”
23.15 М.ф. “Ежик в тумане”
23.45 Худсовет
01.15 Д.ф. “По ту сторону
сказки. Борис Рыцарев”
02.40 Д.ф. “Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине
реки”

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас

06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 04.15 Х.ф.
“РАССЛЕДОВАНИЕ” (12+)
12.30 Х.ф. “ЯРОСЛАВ МУД-
РЫЙ” (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
20.20, 21.10, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ” (12+)
01.50 Х.ф. “ПАРАГРАФ 78”
(16+)

05.10 Д.ф. “Панфиловцы.
Правда о подвиге” (12+)
06.00 Х.ф. “КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ” (12+)
08.10 Х.ф. “ЛЮДИ В ОКЕА-
НЕ” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.05, 14.05, 16.00
“СЫЩИКИ-5” (12+)
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
12.00 Теория заговора с Ан-
дреем Луговым. Темная сто-
рона медицины (12+)
13.15 Звезда на “Звезде” с Ле-
онидом Якубовичем (6+)
17.10 “Оружие Первой миро-
вой войны: “Морской бой.
Правила игры” (12+)
18.30 “Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холод-
ной” (12+)
19.20 Теория заговора (12+)
19.40 Спецрепортаж (12+)
20.05 Х.ф. “ПАРШИВЫЕ ОВ-
ЦЫ”, 1-4 с. (16+)
00.40 Х.ф. “ВЫКУП” (12+)
02.25 Х.ф. “МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН” (12+)
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08.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
12.00 Золотой фонд телекана-
ла “Ника+” (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4” (16+)
16.05 Информационная прог-
рамма 112 (16+)
17.00 Док.спецпроект: “Зем-
ля 2040” (16+)
19.15 “Открытая дверь” (16+)
20.00 Х.ф. “РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ” (12+)
22.45 Х.ф. “ПРЕСТИЖ” (16+)
01.15 Х.ф. “ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ” (16+)
03.10 Х.ф. “КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА” (16+)

06.00 Настроение
08.00 Х.ф. “ТАМОЖНЯ” (12+)
09.30, 11.50, 14.50 “МЕЖДУ
ДВУХ ОГНЕЙ” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Х.ф. “ПРИЕЗЖАЯ”
(12+)
19.40 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви:
“Ольга Орлова” (16+)
00.00 “ПУЛЯ - ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН” (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 “БАЛАБОЛ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.30 Модный приго-
вор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Легенды “Ретро FM”
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Д.ф. “Роналду” (12+)
02.20 Х.ф. “БУМАЖНАЯ ПО-
ГОНЯ” (12+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. “Вести – Ка-
релия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. Матч открытия.
Франция - Румыния
23.45 Х.ф. “ЛЮБОВЬ ИЗ

ПРОБИРКИ” (12+)
01.55 Х.ф. “ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ…” (12+)
04.10 Комната смеха

05.00 “СУПРУГИ” (16+)
06.00 Новое утро
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” (16+)
12.00 Суд присяжных.  (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 01.20 Место встречи
(16+)
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 ЧП. Расследование
(16+)
19.40 “ВЫШИБАЛА” (16+)
23.10 Большинство
00.25 Д.ф. “Тайны Фаберже”
(6+)
01.30 Битва за Север (16+)
03.25 “ППС” (16+)

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Д.ф. “Натали. Три жиз-
ни Натальи Гончаровой”
11.15 Х.ф. “НЕТЕРПИ-
МОСТЬ”, 2с.
12.30 Сказки из глины и де-
рева
12.40 Д.ф. “Иннокентий Си-
биряков. Помогите мне… Я
страшно богат!”
13.40 Письма из провинции:
“Максатиха (Тверская об-
ласть)”
14.10 “ИВАНОВ”
15.10 Д.ф. “Человек судьбы.
Сергей Боткин”
15.35 Царская ложка
16.20 Д.ф. “Ясная поляна.
Лев Толстой”
17.00 Денис Мацуев, Алек-
сандр Сладковский и Государ-
ственный симфонический
оркестр Республики Татар-
стан
17.50 Д.ф. “Франц Ферди-
нанд”
18.00 Д.ф. “Союзмультфильм.
Невесомая жизнь”
18.30, 01.55 Полиглот: “Кита-
йский с нуля за 16 часов!”
19.10 Д.ф. “Кастель-дель-Мо-
нте. Каменная корона Апу-
лии”
19.45 Смехоностальгия: “Та-
тьяна Пельтцер”
20.15 Искатели
21.00 Х.ф. “Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ”
22.15 Линия жизни
23.10 М.ф. “Фильм, фильм,
фильм”
23.45 Худсовет

23.50 Х.ф. “Я ВАС ЛЮБЛЮ”
01.35 Мультфильмы
02.40 Д.ф. “Тель-Авив. Белый
город”

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.05,
14.05, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2” (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.15,
22.05, 22.55, 23.40, 00.30
“СЛЕД” (16+)
01.15, 01.55, 02.40, 03.20,
04.00, 04.35, 05.05, 05.40
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)

06.00 Х.ф. “ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ” (12+)
08.00 Х.ф. “ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.50, 11.00, 13.15, 15.20,
16.20 “СЫЩИКИ-5” (12+)
14.00 Военные новости
12.00 Поступок (12+)
17.20 Теория заговора (12+)
18.30 Х.ф. “ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН”
20.20 Х.ф. “ЗАПАСНОЙ ИГ-
РОК” (12+)
22.20 Х.ф. “ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ”
00.00 Х.ф. “АНИСКИН И ФА-
НТОМАС” (12+)
02.40 Х.ф. “ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ”
04.25 Х.ф. “ТРИ ТОПОЛЯ” НА
ПЛЮЩИХЕ”

успеха” (12+)
15.15 Х.ф. “ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3” (12+)
17.20 Х.ф. “ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА” (12+)
21.00 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.30 Спец.репортаж: “Кри-
минал. Картина маслом” (16+)
03.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
04.35 Д.ф. “Смерть на сцене”

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Х.ф. “Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ”
11.20 Д.ф. “Любовь Соколова.
Своя тема”
12.05 Х.ф. “МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ”
13.15 Д.ф. “Возрожденный
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца”
14.10 Денис Мацуев, Алек-
сандр Сладковский и Государ-
ственный симфонический ор-
кестр Республики Татарстан
15.00 Х.ф. “Я ВАС ЛЮБЛЮ”
16.40 Д.ф. “Музейный комп-
лекс Плантен Моретюс. Дань
династии печатников”
17.00 Новости культуры
17.30 Д.ф. “Кирилл Лавров.
Прожить достойно”
18.10 Х.ф. “ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ”
20.00 М.ф. “Романтика рома-
нса”
21.05 Острова

05.50, 06.10 Х.ф. “НЕ ХЛЕ-
БОМ ЕДИНЫМ” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
08.15 Играй, гармонь люби-
мая!
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Аида Ведищева.
Играя звезду” (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.15 Х.ф. “МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА”
17.05 Д.ф. “Сборная России.
Перезагрузка” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.50 Кто хочет стать милли-
онером?
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром с Андреем Малаховым
21.00 Время
21.50 ЧЕ по футболу 2016.
Сборная России – сборная
Англии.
00.00 Х.ф. “ФОРСАЖ-5” (16+)
02.30 Х.ф. “БЫТЬ ИЛИ НЕ
БЫТЬ” (12+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

05.05 Х.ф. “НЕСПРАВИМЫЙ
ЛГУН”
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: “Михаил Дер-
жавин” (12+)
11.35, 14.30 “ЗОЛОТАЯ КЛЕ-
ТКА” (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. “И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ” (12+)
00.50 Х.ф. “КРЕПКИЙ БРАК”
02.50 Х.ф. “ОХОТА НА ПРИН-
ЦЕССУ”, 1с. (16+)
04.40 Комната смеха

05.15 “Преступление в стиле
модерн” (16+)
06.05 Х.ф. “КРОВНЫЕ БРА-
ТЬЯ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
плюс
08.45 Готовим с Алексеем Зи-
миным
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мертвая”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Высоцкая life (12+)
14.00 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Д.ф. “Джуна. Моя испо-
ведь” (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 Х.ф. “ДЕНЬ ОТЧАЯ-

НИЯ” (16+)
00.00 А-Студио (16+)
01.55 Дикий мир
02.20 “ППС” (16+)

05.00 Х.ф. “КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА” (16+)
05.10 Док.проект (16+)
05.45 Х.ф. “РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ” (12+)
08.30 Х.ф. “БРАТ” (16+)
10.30 Х.ф. “БРАТ-2” (16+)
13.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблужде-
ния с Игорем Прокопенко
19.00 Концерт Михаила Задо-
рнова “Доктор Задор” (16+)
21.00, 03.45 Концерт Михаи-
ла Задорнова “Собрание сочи-
нений” (16+)
00.10 Х.ф. “ДМБ” (16+)
01.50 Х.ф. “ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ” (16+)

05.15 Марш-бросок (12+)
05.45 Х.ф. “ШТРАФНОЙ
УДАР” (12+)
07.35 Х.ф. “РУСАЛОЧКА”
08.35 Православная энцикло-
педия (6+)
09.05 Барышня и кулинар
09.35 Х.ф. “ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА” (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х.ф. “ИГРУШКА” (6+)
13.35, 14.45 Концерт “Ген-
надий Хазанов. Пять граней

21.45 Х.ф. “ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА”, 1с.
23.15 Джаз пяти континентов
00.55 Д.ф. “Край медведей и
лошадей – Тянь-Шань”
01.45 М.ф. “Буревестник”
01.55 Искатели
02.40 Д.ф. “Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза”

06.10 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 “СЛЕД” (16+)
18.40, 19.45, 20.45, 21.50,
22.55, 23.55, 00.55, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00, 06.00
“СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ” (16+)

06.00 Х.ф. “РЫСЬ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ” (6+)
07.20 Х.ф. “ЗОЛУШКА”
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 “Война машин: “БКА-
250. Речной разведчик” (12+)
11.35 Х.ф. “СТАРИКИ-РАЗБО-
ЙНИКИ”
13.45 Х.ф. “ЦИРК”
15.45, 19.15 “УЧАСТОК” (12+)
18.20 Процесс (12+)
00.00 Х.ф. “И СНОВА АНИС-
КИН”, 1-3с. (12+)
04.00 Х.ф. “ВАСИЛИЙ БУС-
ЛАЕВ”

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Россия от края до края
(12+)
07.10 Х.ф. “ВЕРТИКАЛЬ”
08.35 Х.ф. “ЖИВИТЕ В РА-
ДОСТИ”
10.10 Достояние Республики:
“Роберт Рождественский”
12.20, 15.20 “Романовы” (12+)
16.55 Х.ф. “ОФИЦЕРЫ”
18.50 Концерт
21.00 Воскресное “Время”
21.50 ЧЕ по футболу 2016.
Сборная Германии – сборная
Украины.
00.00 Брат 2. 15 лет спустя.
Концерт (12+)
02.00 Х.ф. “ЛЕСТНИЦА” (16+)
03.35 Х.ф. “ГОРЯЧИЙ КАМЕ-
ШЕК” (12+)

05.20, 04.10 Х.ф. “СТРЯПУ-
ХА”
06.50 Х.ф. “КАЛИНА КРАС-
НАЯ”
09.00 “ЭКИПАЖ”
12.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручений Государстве-
нных премий РФ
13.00, 14.20 Всероссийский
открытый телевизионный ко-
нкурс юных талантов “Синяя
Птица”. Супер-финал
14.00 Вести
16.20 Х.ф. “СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР” (12+)

20.00 Вести недели
22.30 День России. Праздни-
чный концерт
00.20 Х.ф. “ДОЛГОЕ ПРО-
ЩАНИЕ” (12+)
02.35 Х.ф. “ОХОТА НА ПРИН-
ЦЕССУ”, 2с. (16+)
05.35 Комната смеха

05.10 Х.ф. “ТИХАЯ ЗАСТАВА”
(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. “Кремлевская ру-
летка”(16+)
17.15, 20.00 “ИГРА” (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
01.50 Дикий мир
02.15 “ППС” (16+)

05.00 Концерт Михаила Задо-
рнова “Собрание сочинений”
(16+)

07.00 Концерт Михаила Задо-
рнова “Доктор Задор” (16+)
09.00 День сенсационных ма-
териалов с Игорем Прокопе-
нко (16+)
01.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

05.15 Х.ф. “ТАМОЖНЯ” (12+)
06.40 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК РОДИ-
ЛСЯ” (12+)
08.35 Х.ф. “ПРИЕЗЖАЯ”
(12+)
10.35 Д.ф. “Пушкина после
Пушкина” (12+)
11.30 События
11.45 Х.ф. “БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА”
13.55 Тайны нашего кино:
“Кавказская пленница” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Концерт “Задорнов бо-
льше чем Задорнов” (12+)
16.40 Х.ф. “ЮРОЧКА” (12+)
20.35 Приют комедиантов
(12+)
22.30 Д.ф. “Людмила Гурчен-
ко. Блеск и отчаяние” (12+)
23.25 Х.ф. “МОЯ МОРЯЧКА”
(12+)
00.55 Х.ф. “ИГРУШКА” (6+)
02.25 Концерт “Геннадий Ха-
занов. Пять граней успеха”
(12+)
03.30 Х.ф. “ШТРАФНОЙ
УДАР” (12+)
05.05 Д.ф. “Мария Миронова

и ее любимые мужчины” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Х.ф. “ИДУ НА ГРОЗУ”
12.55 Д.ф. “Александр Беляв-
ский”
13.40 Д.ф. “Край медведей и
лошадей – Тянь-Шань”
14.35 Д.ф. “Андрей Шмеман.
Последний подданный Рос-
сийской империи”
15.20 Песни разных лет
17.40 Пешком…
18.10, 01.55 Искатели
18.55 Д.ф. “Мы из джаза.
Проснуться знаменитым”
19.35 Х.ф. “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
21.05 Д.ф. “Евгений Матвеев.
Любовь и судьба”
21.45 Х.ф. “ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА”, 2с.
23.20 Д.ф. “Возрожденный
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца”
00.20 Х.ф. “МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ”
01.30 М.ф. “Хармониум”
02.40 Д.ф. “Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака”

07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Х.ф. “ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА” (12+)
12.00 Х.ф. “ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ” (12+)
13.40 Х.ф. “К ЧЕРНОМУ МО-
РЮ” (12+)
15.00 Х.ф. “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН” (12+)
16.40 Х.ф. “МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО” (16+)
21.00 Х.ф. “МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2” (16+)
23.00 Х.ф. “ОРДА” (16+)
01.35, 02.20, 03.15, 04.10,
05.05, 06.00, 07.00 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2”
(16+)

06.00 Х.ф. “ЕЩЕ О ВОЙНЕ”
(16+)
07.10 Х.ф. “ТРИ ТОЛСТЯКА”
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. Гибри-
дная война (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.50 Д.ф. “Знаменосцы По-
беды. Непризнанные герои”
(12+)
15.45, 19.20 “УЧАСТОК” (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
00.00 Х.ф. “ЮНОСТЬ ПЕТРА”
(12+)
02.50 Х.ф. “В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ” (12+)

ПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦА
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они делают свое дело 1 июня
НАДЕЖДА БЕРЁЗОВКИ
   У Надежды Варлевской 11
детей, 9 внуков, дом и фер-
ма. Но этого ей показалось
мало. Надежда возрождает
сельский клуб, а мечтает
прославить свой поселок.

  Репортажем из Берёзовки
“Республика” начинает новый
проект “Делаем в Карелии”.
   Проект “Делаем в Карелии”
рассказывает о людях, которы-
ми мы восхищаемся. На них
просто смотришь и веришь: у
тебя тоже получится. Чем так
вдохновляют эти люди? Они де-
лают свое дело. Им непросто.
Часто - совсем невесело. Быва-
ет, они тоже унывают и сдают-
ся. Но они продолжают рабо-
тать. Ловить рыбу или разво-
дить кур, строить дома или ва-
рить сыр. Да, песни петь, нако-
нец. Но так, чтобы жизнь вок-
руг наполнялась смыслом. О
неравнодушных. О тех, кому
больше всех надо: предприни-
мателях, фермерах, общест-
венниках, массовиках-затей-
никах. О тех, кому всегда есть
чем заняться, – наш новый
проект.
   Надежда Варлевская встреча-
ет нас на пороге своего дома в
Берёзовке и проводит за стол:
- Угощайтесь, кексы свои, до-
машние. Таких в магазине не
купишь точно. У нас всё – на-
турпродукт.
   Женщина живет в маленьком
поселке с населением чуть
больше 600 человек в Кондо-
пожском районе Карелии. Пе-
реехала сюда 30 лет назад к му-
жу Сергею из деревни в Ленин-
градской области.
- От него много шума, потому
что он у меня такой бегунок! - с
улыбкой рассказывает Надеж-
да о супруге. - Не успеваешь бе-
жать следом. Мы встречаемся,
бывает, иногда только к ночи.
   Надежда и Сергей вырастили
11 детей, шесть из которых -
приемные. Но для них - все
“свои”. Все вместе помогают
родителям на небольшой се-
мейной ферме: десять коров,
тридцать кур и страус Сириус.
Его недавно привезли из друго-
го хозяйства.
- Там нам сказали, что он буй-
ный, а он, смотрите, с рук ест,
капусту любит.
   Два года назад Варлевские за-
регистрировали крестьянское
(фермерское) хозяйство: про-
дают молоко, сметану, творог и
яйцо с доставкой на дом.
  Большой дом, дружная семья,
устоявшийся быт. Но Надежде
для счастья этого показалось
мало: она взялась обустраивать
поселок.

СВОИМИ СИЛАМИ

- В центре поселка была клумба
старая заросшая. Очень было
неприятно на эту заброшен-
ность смотреть. Вышла, ду-
маю, дай-ка я здесь цветы поса-

жу. Попросила мужа камни
принести, разровняли все
трактором… Местные бабушки

проходили мимо и говорили:
- Надь, тебе что делать нечего,
тебе своей земли что ли мало?
- Мне достаточно, но я хочу,
чтобы и здесь красивый уголок
был.

  Если сначала односельчане
смотрели на Надежду с недоу-
мением: “Тебе что, больше всех
надо?”, то теперь включились
в общие дела.
- В этот год я проезжаю мимо,
смотрю, там женщина с граб-
лями все убирает. То есть уже
не надо просить, не надо даже
объявление писать. Она при-
шла и сама сделала.
   В Берёзовке появилась целая
группа активистов: с помощью
фонда Тимченко они установи-
ли в поселке скамейки и улич-
ные тренажеры.
- Местные бизнесмены реши-
ли здесь построить храм. Когда
стали обсуждать вопрос о зем-
ле, некоторые были против
предложенного участка, пото-
му что там яблоня посажена, -
вспоминает Надежда. - Я на
этом собрании встала и начала
возмущаться: “Ну что вы дела-
ете-то? Вам на готово дарят
храм, а вы из-за этого дерева,
которое 50 лет назад посажено,
и за которым никто не ухажи-
вает, спорите. Жалко тебе это
дерево: посади ты еще пять”.

   И посадили: вышли всем по-
селком на субботник. В центре
Берёзовки появился сад из 30
деревьев. Этой весной яблони
подкормили, сделали в саду
клумбы и дорожки.

ОТДЫХАЕМ КУЛЬТУРНО

- Последнее время часто заме-
чала, что у нас ребята молодые
стоят у магазина, попрошайни-
чают на выпивку. Стало непри-
ятно. Молодёжи, детям у нас
пойти некуда: ни спортивного,
ни культурного досуга. И так
стало тоскливо, у меня детей-
то много.
   Прямо напротив дома Варлев-
ских – старый сельский Дом
культуры. Его построили, когда
в Берёзовке во всю работал зве-

росовхоз. Предприятие обанк-
ротилось, закрылся и клуб.
Много лет здание пустовало и

разрушалось, в нем собиралась
молодежь и те, кому пойти боль-
ше некуда.
   Надежда пошла в админист-
рацию: “Вы или сносите это
здание, пока до беды не дошло,
или продайте кому-нибудь за
доступную цену”. Через неко-
торое время позвонили, пред-
ложили поучаствовать в аукци-
оне. Надежда приняла реше-
ние, в тайне от мужа взяла кре-
дит и купила старый клуб за
800 тысяч рублей.
- Я сама не знала зачем, для
чего. Думаю, ай, попробую. Ри-
скнула, хотя никогда не брала
такие большие кредиты.
   Муж сначала поругался, но
смирился, и стали ремонтиро-
вать клуб всей семьей. Заколо-
тили все окна и двери, сын На-
дежды начал кирпичом закла-
дывать разрушившиеся сте-
ны, укрепили потолок, подла-
тали шифер.
- Первый год меня как обложи-
ли этим налогом - 60 тысяч в
год - я уже думала вообще, за-
чем я сюда сунулась. В итоге
все-таки наши депутаты пере-
смотрели, понизили ставку, по-
тому что я смогла им доказать,
что это здание приобретено не
для личных целей, а чтобы вос-
становить для жителей посел-
ка.
   Поддержали местные пред-
приниматели: вставили окна и
двери, подключились и осталь-
ные жители Берёзовки. Вос-
становили электричество, во-
допровод и канализацию. Клуб
заработал.

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

   Весной в дом культуры прове-
ли газ. На это требовались боль-
шие деньги – почти миллион
рублей. Деньги Надежда собра-
ла с помощью краудфандинго-
вой платформы. Что это такое,
инициативная сельчанка узна-
ла в Москве, на форуме “Сооб-
щество”. По словам Надежды,
на форум её пригласил сам сек-
ретарь Общественной палаты
России Александр Бречалов, во

время одного из визитов в Ка-
релию.
   На форуме Надежда предста-
вила свой проект по развитию
Берёзовки. В Доме культуры
она хочет создать Центр сельс-
ких инициатив. Вокруг него в
течение пяти-десяти лет будет
тематический парк “Берёзовс-
кая росстань”. Надежда наде-
ется, что в Берёзовку поедут
туристы.
   Первые шаги уже сделаны:
рядом с Домом культуры пост-
роили землянку. Провели фес-
тиваль для исторических ре-
конструкторов. Помог кондо-
пожский историко-морской
клуб. Гости на праздник прие-
хали даже из Петрозаводска.
-  В этом году ещё хотелось бы
провести фестиваль березово-
го веника. И вообще, берёзу на-
до сделать символом поселка, -
рассказала о планах Надежда.
- Она нас и кормит, и поит, и
лечит.
   Жители Берёзовки привыкли
к тому, что не знают, чего ожи-
дать от Надежды. А ждать есть
чего: скоро в Центре сельских
инициатив появится парикма-
херская. И еще - блинная.

Мария Морозова
главный редактор
информагентства

“Республика Карелия”

   1 июня отмечается Между-
народный день защиты де-
тей. Традиционно в этот
день устраиваются различ-
ные развлекательные меро-
приятия для детей. Среди их
числа конкурсы с подарка-
ми, концерты, всевозмож-
ные выставочные и позна-
вательные мероприятия. В
Кондопоге 1 июня на раз-
ных площадках города про-
шли мастер-классы, кон-
церт, флешмоб и игровые
программы для детей.
  Утром в актовом зале Дома
творчества детей и юношества
прошел праздничный концерт,
посвященный Международно-
му Дню защиты детей. С праз-
дником ребят поздравил Глава
Администрации Кондопожско-
го муниципального района Ни-
колай Лагута.
   На мероприятии присутство-
вали почетные гости: предста-
витель исполнительной власти
Республики Карелия в Совете
Федерации Федерального Соб-
рания РФ, Председатель попе-
чительского совета Карельско-
го благотворительного Фонда
Катанандова “Детям Карелии”
Сергей Катанандов и Советник
Главы Республики Карелия,
Председатель Правления Ка-
рельского благотворительного
Фонда Катанандова “Детям Ка-
релии” Галина Разбивная.
  В рамках концерта состоя-
лась церемония награждения
одаренных детей Кондопожс-
кого муниципального района
стипендиями Карельского бла-
готворительного фонда Ката-
нандова “Детям Карелии”. Сти-
пендию в размере трех тысяч
рублей получили подростки,
проявившие выдающиеся спо-
собности и показавшие наибо-
лее значимые результаты в об-
ласти дополнительного образо-
вания и спорта за последний
учебный год.
   Стипендиатами Фонда стали:
- воспитанница Дома творчест-
ва детей и юношества г. Кондо-

пога Лепехина Кристина;
- воспитанница Детской юно-
шеской спортивной школы №
2 г.Кондопога Дарья Шумило-
ва;
- воспитанница Специализиро-
ванной детско-юношеской спо-
ртивной школы олимпийского
резерва им.А.П.Шелгачева
Алина Ювонен;
- воспитанница Детской школы
искусств г.Кондопога Мария
Соловьева.
   Сергей Катанандов поздра-
вил стипендиатов с достигну-
тыми успехами, с Днем защи-
ты детей, а также пожелал
юным дарованиям не останав-
ливаться и продолжать разви-
вать свои таланты. Сенатор от
Карелии также подчеркнул,
что только всесторонне разви-
тый человек может добиться
серьезного успеха в жизни.
   Концерт продолжили выступ-
ления детских коллективов и
солистов. Яркие творческие
номера и веселые клоуны за-
рядили позитивными эмоция-
ми и хорошим настроением
каждого, кто пришел на кон-
церт. Всем участникам концер-
тной программы и юным зри-
телям были вручены подарки
от Карельского благотвори-
тельного Фонда Катанандова
“Детям Карелии”.
   Довольные и счастливые, со
сладкими призами, ребята ра-
зошлись по разным площадкам
города, где для них были подго-
товлены мастер-классы и игро-
вые программы по станциям.
Завершилось празднование
Международного Дня защиты
детей в Кондопоге флешмобом
“Солнце в детских ладошках”.
   Организаторами празднич-
ных мероприятий выступили
Администрация Кондопожско-
го муниципального района и Ка-
рельский благотворительный
фонд Катанандова “Детям Ка-
релии”.

по материалам
amsu.kondopoga.ru

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

   30 мая в Администрации
Кондопожского района сос-
тоялось заседание Совета не-
правительственных органи-
заций. В начале встречи Гла-
ва Кондопожского района
Татьяна Иванихина вручила
благодарственные письма
организаторам и участни-
кам 7-ого фестиваля НКО
“Город, в котором хочется
жить”, который прошел в
Кондопоге 17 апреля 2016
года.
   На заседании участники об-
судили вопрос создания в Кон-
допожском районе Фонда под-
держки общественных инициа-
тив и подвели итоги проектной
лаборатории фестиваля НКО.
  Главный специалист отдела
социальной политики Админи-
страции Кондопожского райо-
на Ольга Мешкова озвучила ос-
новные цели и задачи Фонда
поддержки общественных ини-
циатив, который предлагается
создать в Кондопоге. Подобные
фонды созданы во многих го-
родах России, в Петрозаводске
и Костомукше.

  Идея создания фонда была
единогласно поддержана уча-
стниками встречи. Итогом об-
суждения стало решение орга-
низовать и провести отдельное
совещание, на котором обсудят
кандидатуры председателя ор-
ганизации и состав правления.
   По второму вопросу повестки
дня состоялось обсуждение
проектных идей, которые по-
лучили наибольшую поддержку
участников фестиваля НКО
“Город, в котором хочется
жить”. Каждая идея требует до-
работки, чтобы получился це-
лостный проект. Несмотря на
это, у нескольких проектов по-
явились свои кураторы.
   Главное, что принципиальное
согласие кондопожских безнес-
менов и руководителей пред-
приятий уже получено, многие
из них готовы работать с фон-
дом и принять участие в реали-
зации проектов – ведь это наш
город, в нём живут наши дети
и внуки, и наша общая задача -
сделать Кондопогу городом, где
хочется жить.

amsu.kondopoga.ru

ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НПО

фонд
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чиновники санкционная
войнаГЛАВА КАРЕЛИИ

“ВСПОМНИЛ” ПЕРЕД

ВЫБОРАМИ О ТРЕБОВАНИИ

МИНФИНА РОССИИ

СОКРАТИТЬ ЧИНОВНИКОВ
    “Я пригласил вас, господа,
с тем, чтобы сообщить вам
пренеприятное известие…”.
Почти такой фразой открыл
2 июня заседание карельско-
го кабинета министров гла-
ва республики Александр
Худилайнен.
  Однако “пренеприятное из-
вестие” оказалось связано не с
приездом ревизора, которому
давно не мешало бы появиться
в Карелии после многочислен-
ных жалоб местных жителей
на беспредел республиканских
чиновников, а с необходимос-
тью сокращения их штатной
численности. Как пояснил Ху-
дилайнен, это – “ультимативное
требование Минфина России”:
в противном случае, пригра-
ничный регион, который гу-
бернаторская команда загнала
в многомиллиардные долги,
просто не получит финансовую
помощь из федерального цент-
ра, а без нее Карелии не вы-
жить. “Мы  – глубоко дотацион-
ный регион”, – был вынужден
признать глава республики.
   К слову сказать, среднеспи-
сочная численность работни-
ков республиканских органов
государственной власти Каре-
лии в 2015 году составляла
1595 человек, а их среднеме-
сячная заработная плата (без
выплат социального характера)
– свыше 46,6 тысячи рублей.
Это данные Росстата, и если
сравнить их с уровнем оплаты
труда в ведущих отраслях ре-
гиональной экономики, то ока-
жется, что жалованье кабинет-
ных работников заметно пре-
вышает средний заработок и
карельских лесозаготовителей,
и “бумажников”, и металлургов,
и даже тех, кто занят добычей
полезных ископаемых.
   Не бедствует и сам глава Каре-
лии, который, напомним, не
был избран населением рес-
публики, а был прислан сюда
по велению из Кремля. Как уже
рассказывала “Черника”,  в
прошлом году официальный гу-
бернаторский доход увеличил-
ся почти на 156 тысяч рублей
и достиг без малого 2 миллио-
нов 133 тысяч. Не трудно подс-
читать, что ежемесячный до-
ход главы Карелии Александра
Худилайнена в 2015 году сос-
тавлял в среднем около 178 ты-
сяч рублей, и если сравнить
эти цифры с данными офици-
альной статистики о среднеду-
шевых денежных доходах на-
селения приграничного регио-
на, то окажется, что среднеме-
сячный доход губернатора в
прошлом году превышал сред-
недушевые доходы жителей
республики более чем в 10 раз!
Это особенно впечатляет, если
вспомнить о том, что в прош-
лом году количество людей, жи-
вущих в Карелии за чертой
бедности, превысило “стосты-
сячный рубеж” и достигло
104,6 тысячи человек. Т.е. бед-
ным в республике считается
каждый шестой ее житель!
   Но самое интересное заклю-

чается в том, что на сокраще-
ние штата карельских чинов-
ников губернатор решил пойти
за три месяца до выборов, хотя
“ультимативное требование
Минфина России” прозвучало
в здании республиканского
правительства еще минувшей
осенью, когда в Петрозаводске
проходило очередное заседа-
ние Госкомиссии по подготовке
к празднованию 100-летия об-
разования Республики Каре-
лия, на которое съехались пер-
вые лица федеральных минис-
терств и ведомств. Представи-
тели федерального центра тогда
фактически обязали республи-
канское руководство оптими-
зировать численность работн-
иков государственной власти,
иначе Карелии так и не удастся
сбалансировать свой бюджет в
ближайшие годы. Однако гос-
подин Худилайнен отреагиро-
вал на “ультимативное требова-
ние” только в начале лета, когда
стало очевидно, что партии
власти необходимо срочно
предпринимать какие-нибудь
популистские шаги, иначе она
с треском проиграет думскую
кампанию, ведь показатель яв-
ки карельских избирателей на
праймериз “Единой России”
оказался существенно ниже,
чем в целом по стране – менее
6%, даже несмотря на активно
задействованный администра-
тивный ресурс.
   В том же русле стоит рассмат-
ривать и предложение главы
Карелии ограничить рост та-
рифов на тепло для населения,
который должен произойти с 1
июля. Выступая на заседании
республиканского правитель-
ства, губернатор подал эту
инициативу как предложение
депутатов карельского парла-
мента от “Единой России”, хотя
с подобными требованиями к
руководству Карелии давно об-
ращались представители едва
ли не всех представленных в
Законодательном собрании
республики партий. Но особен-
но нелепо эта “забота о гражда-
нах” выглядит после того, как
совсем недавно правая рука Ху-
дилайнена – его заместитель,
а ныне премьер-министр Олег
Тельнов – убеждал органы ме-
стного самоуправления Каре-
лии увеличить плату за тепло
для населения сверх установ-
ленного норматива, и лишь не-
многие муниципалитеты не
поддались на эти уговоры рес-
публиканских властей.
   В общем, попытки губерна-
торской команды спешно исп-
равить перед выборами свой
имидж, навряд ли, возымеют
влияние на суровый карельс-
кий электорат, который и преж-
де не жаловал партию власти.
И поскольку эту статью я начал
с известной театральной реп-
лики, то позвольте и закончить
другой, не менее известной
фразой из мира театра: “Не ве-
рю!”.

Валерий Поташов
mustoi.ru

   Глава Карелии Александр
Худилайнен дал поручение
госкомитету по тарифам с 1
июля установить предельно
возможный тариф на ком-
мунальные услуги для насе-
ления не выше 3,3 тыс. руб-
лей за гигакалорию.
   Об этом губернатор заявил 2
июня на заседании правитель-
ства региона.
   По его словам, сейчас в ряде
районов тариф превышает 4
тыс. рублей, и если не ограни-

чить его рост, то в этом году он
может вырасти вдвое в некото-
рых районах республики.
   По словам Худилайнена, для
юридических лиц необходимо
установить рост тарифов не бо-
лее 10% в год.
   “Чтобы эти страшилки о двух-
трех кратном повышении пере-
стали гулять в СМИ, перестали
кошмарить бизнес и пугать на-
селение”, - сказал глава Каре-
лии.

ВЛАСТИ КАРЕЛИИ СНИЗЯТ

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ С 1 ИЮЛЯ

СЫР В ТОПКУ, ХАМОН НА КОЛ,

А БЕДНЫЕ ПУСТЬ СОБИРАЮТ ЯГОДЫ!
   В последние дни весны Ка-
рельское управление Рос-
сельхознадзора отчиталось
об очередном “уничтоже-
нии путем сжигания” про-
дуктов питания из Евросо-
юза, попавших под эмбарго
российских властей.
   В пламя “санкционной войны”
были отправлены более шести
килограммов финского и датс-
кого сыра, обнаруженных в од-
ном из торговых павильонов
Петрозаводска. И в это же вре-
мя активисты Красного Креста
раздавали продуктовые набо-
ры малоимущим пенсионерам
карельского поселка Пряжи,
которые, навряд ли, позволяют
себе покупать не только финс-
кий, но даже самый дешевый
отечественный сыр на пальмо-
вом масле.
   Если какое-то разумное объ-
яснение этим фактам? Почему
изъятый “санкционный” сыр
нельзя направить малоиму-
щим жителям приграничного
региона, а нужно обязательно
“уничтожить путем сжигания”?
Это как-то болезненно ударит
по экономике тех стран, кото-
рые объявили санкции России
из-за “украинского кризиса”?
Или это необходимо для мо-
рального удовлетворения пре-
мьер-министра страны, кото-
рый в отсутствие денег для по-
вышения пенсий оказался спо-
собным лишь со своей снисхо-
дительной улыбочкой поже-
лать старикам “держаться”?
   Еще более странную картину
можно было не так давно наблю-
дать в сетевых магазинах одной
крупной торговой компании из
Краснодарского края, активно
завоевывающей и карельский
рынок. На прилавки были выб-
рошены мясные консервы
из…Донецкой области. При-
чем, на этикетке не было вооб-
ще никакого указания на госу-

дарственную принадлежность
производителя, а значилось
лишь то, что эти консервы из-
готовлены в городе Макеевка
Донецкой области.
   Но самое интересное – то, что
выпущены они были в конце ав-
густа 2015 года, когда Россия
отправляла на Донбасс очеред-
ной гуманитарный конвой, а
патриотические организации
собирали для жителей Донец-
кой и Луганской областей про-
дукты питания, одежду и ле-
карства. “Особо важны именно
продукты (крупы, тушенка,
сгущенка, сахар, консервы,
все что долго не портится)”, –
прочитал я на сайте одного из-
вестного пропутинского дви-
жения, которое проводило в ав-
густе гуманитарную акцию “По-
моги детям Донбасса”. Может,
кто-то все-таки объяснит, как
можно собирать тушенку и кру-
пы “для детей Донбасса” и заку-
пать при этом консервы в Дон-
бассе, причем в таких количе-
ствах, что их хватает на десят-
ки магазинов торговой сети в
Карелии?
  Очевидно, что объяснение
всем этим, на первый взгляд,
не связанным между собой
фактам нужно искать в полити-
ке, а не в экономике – особенно
если учесть, что консервы из
Донецкой области явно дем-
пинговали продукцию россий-
ских производителей. И судя по
готовности российских властей
и далее отвечать на европейс-
кие санкции продуктовым эм-
барго, костры из сыров еще
долго будут полыхать по стра-
не. Тем более что на деклариру-
емые успехи в импортозамеще-
нии многие жители пригранич-
ных регионов Северо-Запада
России отвечают продуктовы-
ми турами в Финляндию, Нор-
вегию и Эстонию. Ведь, к при-
меру, сваренные в Карелии сы-

ры оказались дороже, чем в со-
седней финской Северной Ка-
релии, даже несмотря на рез-
кий рост курса евро по отноше-
нию к рублю. Кстати, на днях
финская телекомпания Yle
привела весьма показательную
статистику: в прошлом году
еще один приграничный реги-
он соседней страны – Южную
Карелию – посетили около 1,4
миллиона россиян, которые те-
перь ездят в Финляндию, в ос-
новном, за продуктами. А объем
средств, оставленных российс-
кими туристами в Южной Ка-
релии, составил 150 миллио-
нов евро!
   Разумеется, такие “продукто-
вые туры” в Финляндию для
малоимущих пенсионеров из
лесных поселков российской
Карелии не по карману. Но рес-
публиканские власти нашли
для них проверенный веками
способ пропитания. В недав-
нем интервью РИА “Новости”
карельский губернатор расска-
зал, что “при высоком проценте
безработица в республике нет
социальной напряженности”,
потому что “традиционно в Ка-
релии было принято занимать-
ся самозаготовкой этих ягод и
зарабатывать деньги”. “И не ле-
нивый человек в месяц может
зарабатывать от 100 до 200 ты-
сяч рублей! Я когда помоложе
был, пять-шесть ведер брусни-
ки собрать для меня  да нечего
делать!”, – заявил Худилайнен.
   В общем, перефразируя попу-
лярный мем от российского
премьер-министра, карельс-
кий губернатор вполне мог бы
сказать: “Денег нет, но мы про-
держимся на ягодах”. “Санкци-
онный” сыр – в топку! А хамон
– на кол!

Валерий Поташов
mustoi.ru

   Глава Карелии дал поруче-
ние силовому блоку срочно
поставить заслон потоку
нелегального алкоголя, хлы-
нувшему в республику.
   Об этом губернатор заявил 2
июня на заседании правитель-
ства, где обсуждался вопрос о
состоянии здоровья населения
Карелии.
  Руководитель управления Рос-
потребнадзора по Карелии
Анатолий Коваленко проком-
ментировал ситуацию с травя-
щим людей алкоголем. Как рас-
сказал на заседании прави-
тельства республики министр
здравоохранения Карелии Ер-
ванд Хидишян, в 2015 году
смерть 368 человек была свя-
зана с употреблением алкоголя.
Это на 38% больше предыду-
щих показателей. Рост отрав-
лений алкоголем по сравнению
с 2014 годом произошел в 30
раз. Это говорит о том, что на
рынке - некачественная про-
дукция.
   «Здесь несколько причин, ко-
торые, считаю,  привели к та-

кой ситуации. Одна из причин,
то, что в структуре продаж ал-
коголь вырос в 1,6 в республике
Карелия по данным 2016 года.
Кроме этого, контрольно-над-
зорные мероприятия по отно-
шению к бизнесу уменьши-
лись. Далее - увеличился объем
продаж алкоголя через интер-
нет», - сказал Анатолий Кова-
ленко.
   Глава Карелии резко отреаги-
ровал на слова главы Минздра-
ва о том, что в 2015 году смерт-
ность от отравлений алкоголем
в регионе выросла в 30 раз. По
мнению министра, это связано
с употреблением некачествен-
ного алкоголя. С ним согласил-
ся и руководитель региона. По
словам Худилайнена, за послед-
ние 2 месяца в Карелии было
изъято 10 тысяч бутылок не-
легальной алкогольной продук-
ции.
   “То ли мы этим никогда не за-
нимались, не фиксировали эти
факты, то ли прорва пошла в
Карелию. Нужно выяснить ис-
точники поступления такого

алкоголя в республику”, - ска-
зал Худилайнен.
   Он поручил вице-премьеру
по региональной безопасности
Александру Пшеницыну отра-
ботать этот вопрос с силовыми
ведомствами.
   Участвовавшая в заседании
депутат Госдумы Валентина
Пивненко назвала “анархией”
происходящее на алкогольном
рынке Карелии и высказала
мнение о необходимости поста-
вить перед федеральными вла-
стями вопрос о введении гос-
монополии на производство ал-
коголя.
   Заместитель премьер-мини-
стра Карелии Валентина Улич
опровергла данные о росте
смертности от употребления
“паленого” алкоголя в 30 раз.
   По словам Улич, в 30 раз вы-
росла не смертность, а число
отравлений от употребления
алкоголя.  Количество смертей,
вызванных этой причиной, по
словам вице-премьера, увели-
чилось лишь на 17,8%.

ПОТОК “ПАЛЕНОГО” АЛКОГОЛЯ

ХЛЫНУЛ В КАРЕЛИЮ

   Глава рабочей группы Эко-
номического совета при пре-
зиденте РФ Алексей Кудрин
считает невозможным отк-
ладывать решение о повы-
шении пенсионного возрас-
та.
   Такое мнение содержится в
опубликованном на его сайте
тезисном плане доклада, подго-
товленного к закрытому заседа-
нию президиума Экономичес-
кого совета 25 мая.

   “Вместе с бюджетной консо-
лидацией невозможно откла-
дывать решение по пенсион-
ной системе: по нашим расче-
там, без повышения пенсион-
ного возраста для поддержания
коэффициента замещения (от-
ношение пенсии к зарплате) на
текущем уровне необходимо
будет либо повышать транс-
ферт из федерального бюджета
на 1 п. п. ВВП каждые пять лет,
либо повышать тариф взносов

на 1 п. п. каждый год”, - гово-
рится в материалах.
   Бывший министр финансов
РФ после нескольких лет пере-
рыва в конце мая вернулся в
околовластные круги по при-
глашению из администрации
президента РФ. На него возло-
жена задача сформировать
предложения по структурным
реформам на период с 2018 по
2024 год, а затем до 2030 года

vesti.karelia.ru

АВТОР РЕФОРМЫ ЭКОНОМИКИ РФ

ЗА СРОЧНОЕ ПОВЫШЕНИЕ

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

   По информации карельского
управления федеральной служ-
бы государственной статисти-
ки, стоимость минимального

набора продуктов питания (в
расчете на одного человека в
месяц) по республике в мае сос-
тавила 4401 рубль 56 копейку

и выросла по сравнению с  пре-
дыдущим месяцем на 2,2%.
  С начала года продуктовая
корзина подорожала на 6,9%.

алкоголизация
республики

пенсионный
возраст
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   31 мая 2016 года на офици-
альном интернет-портале
правовой информации
(www.pravo.gov.ru) опубли-
ковано постановление Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 30 мая 2016 года
№ 477 “О внесении измене-
ний в Правила дорожного
движения Российской Феде-
рации”.
   Поправки в Правила дорож-
ного движения подготовлены
МВД России в соответствии с
пунктом 24 Плана мероприя-
тий, направленных на сниже-
ние смертности населения от
дорожно-транспортных проис-
шествий, утвержденного пред-
седателем Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А. Мед-
ведевым.
   Постановлением внесены из-
менения в пункт 2.7 ПДД, кото-
рый дополнен запретом на опа-
сное вождение, выражающее-
ся в неоднократном соверше-
нии одного или совершении не-
скольких следующих друг за
другом действий, заключаю-
щихся в невыполнении при пе-
рестроении требования усту-
пить дорогу транспортному
средству, пользующемуся пре-
имущественным правом дви-
жения, перестроении при ин-
тенсивном движении, когда все
полосы движения заняты, кро-
ме случаев поворота налево или
направо, разворота, остановки
или объезда препятствия, не-
соблюдении безопасной дис-
танции до движущегося впе-
реди транспортного средства,
несоблюдении бокового интер-
вала, резком торможении, если
такое торможение не требует-
ся для предотвращения дорож-
но-транспортного происшест-
вия, препятствовании обгону,
если указанные действия пов-
лекли создание водителем в
процессе дорожного движения
ситуации, при которой его дви-
жение и (или) движение иных
участников дорожного движе-
ния в том же направлении и с
той же скоростью создает угро-

зу гибели или ранения людей,
повреждения транспортных
средств, сооружений, грузов
или причинения иного матери-
ального ущерба.
   Опасное вождение характе-
ризуется повышенной опасно-
стью для движения именно
вследствие совершения сово-
купности перечисленных дей-
ствий водителя, совершаемых
в течение относительно корот-
кого периода времени. В ряде
случаев это лишает других уча-
стников дорожного движения
возможности спрогнозировать
дальнейшее поведение такого
водителя и адекватно среагиро-
вать на него во избежание соз-
дания аварийной ситуации.
  Вместе с тем при участии
Правительственной комиссии
по обеспечению безопасности
дорожного движения, общест-
венных организаций, предста-
вителей СМИ и экспертов Отк-
рытого правительства был соз-
дан специализированный ин-
тернет-портал (опасноевожде-
ние.рф), на котором содержит-
ся библиотека видеоматериа-
лов, наглядно объясняющих
участникам дорожного движе-
ния, что считать опасным по-
ведением на дороге.
   Созданная видеобиблиотека
позволит участникам дорожно-
го движения сформировать для
себя представление о том, что
такое опасное вождение, что-
бы каждый знал, что такой спо-
соб управления транспортным
средством, безусловно, опас-
ный. Принятые меры направ-
лены на повышение культуры
поведения и формирование
правосознания участников до-
рожного движения.
   Указанные поправки в Пра-
вила дорожного движения
вступают в силу по истечении
семи дней после дня официаль-
ного опубликования постанов-
ления Правительства Российс-
кой Федерации, то есть 8 июня
2016 года.

Пресс-служба МВД РФ
по Республике Карелия

В ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО

ДВИЖЕНИЯ ВВОДИТСЯ

ЗАПРЕТ НА ОПАСНОЕ

ВОЖДЕНИЕ

   Глава Карелии Александр
Худилайнен назвал недора-
боткой превышение в 2,5 ра-
за уровня заболеваемости
клещевым энцефалитом и
боррелиозом.
  «Заболеваемость клещевым
энцефалитом и клещевым бор-
релиозом несмотря на сниже-
ние в 2015 году остается для
нас высокой. И этот показатель
в 2,5 выше, чем в Российской
Федерации. В 2016 году впер-
вые выделены средства на за-
купку вакцины против клеще-
вого вирусного энцефалита», -
сказал начальник управления
Роспотребнадзора по Карелии
Анатолий Коваленко на сове-
щании в правительстве.
   По состоянию на 20 мая за-
куплено вакцины на 3,7 млн
рублей и иммуноглобулина на
сумму 1,8 млн рублей. Приви-
то 7,2 тыс. человек или 57% от

плана, уточнил он.
   «Можно сказать, что это шаг
вперед, потому что этими воп-
росами (вакцинации против
клещей) мы ранее не занима-
лись», - отметил Коваленко.
   «Это своего рода профилакти-
ка и тренировка на будущее», -
добавил чиновник.
  «Ситуация архинапряжен-
ная. В 2,5 раза у нас превышен
показатель  общероссийский.
Не думаю, что в 2,5 концентра-
ция клещей на единицу площа-
ди больше. Это наша недора-
ботка в плане профилактики,
разъяснительной работы.
Нужно заниматься и профи-
лактической работой, которая
тормознула бы рост пострадав-
ших от укусов энцефалитных
клещей», -сказал после выступ-
ления Коваленко глава Карелии
Александр Худилайнен.

СИТУАЦИЯ С КЛЕЩАМИ

В КАРЕЛИИ

АРХИНАПРЯЖЕННАЯ

   В Карелии «Красный крест»
решил подкормить местных
пенсионеров, чья пенсия
меньше 10 тысяч рублей и
стал выдавать им продукто-
вые наборы.
   Международная организа-

ция «Красный крест» запусти-
ла новый проект. В 7 районах
Карелии пенсионеры получат
помощь, в виде коробки с
гречей, сгущенкой, чаем и дру-
гими продуктами питания.

ПРОДУКТЫ

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ

ПЕНСИОНЕРАМ

Дождь - это время, когда ко-
личество комплиментов,
звучащих в адрес российских
дорожных ям, значительно
увеличивается, потому как
они маскируются под лужи.

Было бы приятней убивать
комаров, если бы они крича-
ли.

Люди никогда не помнят
двух самых важных врачей в
своей жизни - акушера и па-
тологоанатома.

Утро - это когда ты смот-
ришь на плавающий в круж-
ке пакетик чая и думаешь:
«А я вроде кофе хотел».

Идут два студента. Видят на
балконе 5-го этажа палку коп-
ченой колбасы на веревке.
Один остается на стреме, дру-
гой лезет по балконам вверх.
К нижнему подходит милици-
онер.
- Что ты тут стоишь?
- Да вот (показывает на второ-
го) подарки на новый год ве-
шаем.
- Так сейчас же июнь!
- Да? Васеееееек! Снимай кол-
басу и слезай, идиот, я тебе
говорил, что новый год зимой!

- Доктор, я сломал ногу в двух
местах!
- Вы запомнили эти места?
- Да!
- Больше туда не ходите.

Мяч еще летел в окно дирек-
тора школы, а дети уже игра-
ли в прятки...

Экзамен на поступление в ми-
лицию: В стене сделаны три
отверстия разной формы:
круглое, квадратное и треу-
гольное. На столе лежат три
фигуры: куб, шар и пирами-
да. Задача - вставить фигуру
в соответствующее ей отверс-
тие.
Все поступившие делятся на
две группы: супер умные и
супер сильные.

Моя подруга пообещала пода-
рить своей дочке новый ipаd
за то, что она перейдет из вто-
рого класса в третий. Мне в
детстве обещали дать по шее,
если я не перейду.

Игорь и так нервничал, но ког-
да хирург произнес “ok googlе”
- вообще запаниковал.

Семья покупает квартиру и
спрашивает:
- Скажаите, а звукоизоляция
здесь хорошая?
- Очень хорошая! Прошлого
хозяина пристрелили никто и
не услышал.

Идет священник по пустыне,
а на встречу лев. Священник
начинает молиться: «Господи,
внуши этому льву христианс-
кие мысли.»
Лев стает на колени: «Боже,
благослови пищу которую я
принимаю!»

На одесском пляже:
- Боря, пойдем таки искупа-
емся!
- Таки зачем? Плавать я не
умею, а писать еще не хочу...

Три девицы под окном. ИХ НЕ
ВЫДЕРЖАЛ БАЛКОН.

Жили были лиса да заяц. У
зайца была избушка лубяная,
а у лисы - ледяная. Настала
весна, и у лисы избушка рас-
таяла...
– Ничего себе, - сказала лиса,
- а мне за нее еще четыре года
ипотеку платить!

Осень... Двое пьяных... Один
лежит в луже, другой еле-еле
стоит, опираясь на забор. Тот,
который стоит у забора, спра-
шивает:
- Ты меня уважаешь?
Лежащий в луже, приподни-
мая голову:
- Я горжусь тобой !!!

   За чертой бедности в Каре-
лии живут более 16% насе-
ления.
   Если взглянуть на официаль-
ную статистику, за последние
четыре года – т.е. за время пра-
вления действующего карельс-
кого губернатора Александра
Худилайнена – в республике на-
блюдался постоянный рост
численности населения, имею-
щего доходы ниже прожитого
минимума. В 2012 году коли-
чество самых бедных жителей
Карелии, по данным Росстата,
составляло 86,7 тысячи чело-
век. В 2013 году эта цифра вы-
росла до 89,8 тысячи, еще че-
рез год она достигла 90,2 тыся-
чи, а в прошлом году, по пред-
варительной оценке, числен-
ность бедного населения при-
граничного региона превысила
“стостысячный рубеж” – 104,6
тысячи. Таким образом, за пе-
риод руководства республикой
команды “эффективных управ-
ленцев” во главе с бывшим гла-

вой Гатчинского района Ленин-
градской области, количество
людей, живущих за чертой бед-
ности, увеличилось в Карелии
на 17,9 тысячи человек, что
сравнимо с населением неболь-
шого карельского города.
   Доля бедных росла и по отно-
шению к общей численности
населения республики. Если в
2012 году эта доля оценивалась
в 13,6%, то в 2015 году она до-
стигла 16,6%. Т.е. за четыре го-
да доля тех, кто живет в Каре-
лии за чертой бедности, увели-
чилась на 3%! Не удивительно,
что республиканским властям
никак не удается остановить
отток населения из пригранич-
ного региона, даже с помощью
переселенцев из Украины. На-
помню, что миграционная
убыль в Карелии в прошлом го-
ду выросла почти в 1,7 раза и
составила 734 человека.

Валерий Поташов
mustoi.ru

ЧИСЛО ТЕХ, КТО ЖИВЕТ

В КАРЕЛИИ ЗА ЧЕРТОЙ

БЕДНОСТИ,

ВЫРОСЛО ПОЧТИ

НА 18 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

  На коллегии в Минздраве
Карелии подвели итоги реа-
лизации программ социаль-
ной поддержки семей соци-
ального риска и меры по
поддержке детей-сирот.
   Участие в обсуждении вопро-
сов поддержки семей принял
Александр Худилайнен. Отк-
рывая коллегию, глава Карелии
сказал, что, несмотря на глубо-
кую дотационность, бюджет
республики был, есть и будет
социально направленным: 5,3
миллиарда бюджетных рублей
идет на различные социальные
выплаты. Это один из самых
высоких показателей на Севе-
ро-западе. Глава республики
подчеркнул, что жители долж-
ны знать: никаких отмен вып-
лат не будет.
   В основном докладе министр
соцразвития республики Ольга
Соколова сообщила, что стати-
стика отмечает рост детского
населения в Карелии. Сейчас
в республике 120 тысяч детей.
   Ольга Соколова рассказала о
работе  по поддержке семей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Сегодня бедные
семьи могут обращаться за де-
нежной помощью: всего есть
16 видов выплат семьям имею-
щим детей. В Карелии 22 ты-
сячи семей получают пособия
на 33 тысячи детей.
   В республике увеличивается
число многодетных семей, но
лишь треть обращается за раз-
личными видами поддержки.
   Соколова сообщила, что в Ка-
релии с 2005 года изменился
подход к соцподдержке, он стал
адресным. Пособия рассчиты-
ваются по реальной потребно-
сти семей. Помощь предостав-
ляется на основе соцконтрак-

та. Суть контракта - соглаше-
ние с семьей и государством,
где семья берет обязательства
по решению определенных
проблем. Карелия входит в чи-
сло 7 регионов страны с луч-
шими практиками организа-
ции соцподдержки малообес-
печенных семей с детьми.
- Субсидии на питание - 45 руб-
лей на ребенка в день. Бесплат-
ное школьное молоко, соцпосо-
бия - все эти меры поддержки
востребованы в Карелии, - ска-
зала Ольга Соколова.
   Соколова также рассказала о
реструктуризации системы
помощи детям, оставшимся
без попечения родителей. Пер-
вые итоги реструктуризации:
создано 9 центров для детей си-
рот. В них 350 стационарных
мест, кроме того есть места
дневного пребывания. На базе
этих учреждений формируется
система сопровождения детей
сирот.
  Число детей-сирот и детей без
попечения родителей в рес-
публике уменьшилось на 9% за
пять месяцев этого года. 28 де-
тей возвращено в кровные се-
мьи, 2066 детей сейчас живут
в приемных семьях.
   Вице-премьер правительства
Валентина Улич обратилась к
Ольге Соколовой с поручением
держать на особом контроле со-
провождение детей после того,
как их берут в приемные семьи
из детских центров.
- Нужно сокращать зону риска.
Я прошу вернуться к идее тес-
ного взаимодействия с органа-
ми местного самоуправления в
этом вопросе, - сказала Улич.

Информагентство
“Республика”

В КАРЕЛИИ СТАНОВИТСЯ

МЕНЬШЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ

  Карельское управление
Роспотребнадзора выявило
в 2015 году вдвое больше
фактов продажи бракован-
ных пищевых продуктов в
магазинах по сравнению с
2014 годом.
   Об этом сообщил руководи-
тель управления Анатолий Ко-
валенко на заседании прави-
тельства, где обсуждались про-

блемы здоровья населения.
   По словам Коваленко, более
половины выявленного брака
приходится на овощи и фрук-
ты. Кроме того выявлены фак-
ты продажи некачественного
молока и мяса.
   По данным Роспотребназора,
не редки случаи продажи фаль-
сифицированного молока и ма-
сла.

БРАКОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ

- ОБЫЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ?

закон

уровень

новый проект

народ

   По данным Карелиястата, ра-
ботающие в республике феде-
ральные чиновники, получают
35,4 тыс. рублей в месяц, му-

ниципальные служащие - поч-
ти 37,4 тыс. рублей, чиновни-
ки республиканских органов
власти - 43,9 тыс. рублей.


