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У себя на квартире, в ходе
ссоры со знакомым, клин-
ком ножа нанес ему один
удар в спину...

4 июня в Кондопоге води-
тель автомобиля “Дэу Ма-
тиз” совершил наезд на
12 летнего ребенка...

В прошлом году 368 че-
ловек скончалось от зло-
употребления алкого-
лем...

Жители Суны и соседних
деревень оказались в жут-
кой жизненной ситуа-
ции... 22222 33333 66666 88888
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слово редактора потребителям

   С 23 мая изменился номер
телефона для передачи пока-
заний индивидуальных при-
боров учета электроэнер-
гии. Новый номер: 8-921-
220-02-20.
   Потребителям, уже подклю-
чившим данную бесплатную ус-
лугу, гарантирующий постав-
щик направил сообщения с
указанием нового номера теле-
фона.
   Чтобы подключить услугу пе-
редачи показаний по смс, дос-
таточно обратиться в любой
офис АО “ТНС энерго Карелия”
для заключения соответствую-
щего соглашения.
   Сотрудники центров обслу-
живания клиентов сбытовой
компании помогут настроить
шаблон для передачи показа-

ний, чтобы в дальнейшем эко-
номить время потребителей,
необходимое для совершения
данной операции. Дополни-
тельной опцией услуги являет-
ся также настройка напомина-
ний о необходимости переда-
вать показания в период с 23
по 26 число каждого месяца.
   Кроме этого, с июня 2016 го-
да в представительствах АО
“ТНС энерго Карелия” будут
проходить семинары для пот-
ребителей, желающих познако-
миться с онлайн-сервисами
компании.  Более подробную
информацию гарантирующий
поставщик сообщит дополни-
тельно.

пресс-служба
АО «ТНС энерго Карелия»
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   22 июня 2016 года испол-
нится 75 лет с начала Вели-
кой Отечественной войны -
самой кровопролитной вой-
ны в истории человечества.
   Каждый год в День памяти и
скорби мы вспоминаем всех,
кто защищал Родину и отдал
жизни за победу в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945
гг. Благодаря тем, кто погибал
на полях сражений, кто отстаи-
вал границы и защищал тылы,
сегодня мы можем жить и ра-
ботать в своем Отечестве.
  22 июня, в День памяти и
скорби, Администрация Кондо-
пожского городского поселе-
ния приглашает жителей Кон-
допожского района принять

участие в митинге у братской
могилы г. Кондопога “Свеча па-
мяти”. Начало мероприятия в
11.00.
   Война началась 22 июня ров-
но в 4 часа утра. Пятый год под-
ряд в п. Березовка к обелиску
односельчанам, погибшим в го-
ды Великой Отечественной
Войны, в 4 утра придут жители
поселка, чтобы зажечь свечу в
память о тех, кто когда-то за-
щитил наш мир от фашизма.
   Зажжение Свечи памяти - это
высокая дань уважения, дань
памяти тем героям, которые
погибли за нашу Родину, на-
всегда внесли свои имена в Бес-
смертный полк России.

amsu.kondopoga.ru
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  Музей Кондопожского края
предлагает горожанам стать
соавторами выставки, пос-
вященной игрушкам конца
19 - 20 века: для экспозиции
кондопожане могут прино-
сить игрушки, выпущенные
до 1980 года.
   Открытие выставки планиру-

ется в июле. Вопросы по теле-
фону 8 (81451) 7-05-71; 8-964-
317-83-94, или в музее в рабо-
чее время. Игрушки принима-
ются на временное хранение.
Дополнительную информацию
можно посмотреть в группе
h t t p s : / / v k . c o m /
club49286567.

ПРИНЕСИ ИГРУШКУПРИНЕСИ ИГРУШКУПРИНЕСИ ИГРУШКУПРИНЕСИ ИГРУШКУПРИНЕСИ ИГРУШКУ

день памяти

выставка

   Уважаемые кондопожане,
в почтовых ящиках нашего
города появились странные
объявления следующего со-
держания:
   “Доводим до вашего сведения,
что при визуальном осмотре
Вашего электросчетчика выяв-
лены признаки истечения сро-
ка эксплуатации.
   На основании ст.13 ФЗ №102-
ФЗ “Об обеспечении единства
измерений” а также в соответ-
ствии с п.81 Правил предостав-
ления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям
помещений в многоквартир-
ных домах у электросчетчиков
класса точности 2,5 срок эксп-
луатации ограничен датой
окончания срока их проверки,
после чего их показания не мо-
гут применяться при расчетах
за коммунальные ресурсы.
Собственник жилого помеще-
ния обязан обеспечить замену
электросчетчика в срок один
месяц с момента истечения
срока эксплуатации.
   Напоминаем Вам, что соглас-
но п.59 Правил, в случае исте-
чения срока эксплуатации
электросчетчика, плата за ком-

мунальную услугу определяет-
ся по среднемесячному пока-
зателю, до даты введения в экс-
плуатацию нового электро-
счетчика, но не более 3 расчет-
ных периодов подряд, а затем
по нормативу.
   Обращаем Ваше внимание,
что своевременная замена эле-
ктросчетчика исключит воз-
можность перерасчета Ваших
платежей за коммунальные ре-
сурсы.”
  Причем, текст объявления
отпечатан в стандартном ва-
рианте для всех клиентов, и
лишь номер дома и номер квар-
тиры вписан от руки.
   Стоит отметить, что во мно-
гих случаях данная информа-
ция о том, что у электросчет-
чика визуально выявлены при-
знаки истечения срока эксплу-
атации, большей частью не со-
ответствуют действительнос-
ти. И данный факт был отме-
чен некоторыми нашими кон-
допожанами, которые, заинте-
ресовавшись данным объявле-
нием,  проверили свои счетчи-
ки в ОАО “Карельская энерго-
сбытовая компания”.
   Рассчитывая на профессио-

нальную неопытность и довер-
чивость наших горожан, руко-
водители организации ООО
“Энергоучет” надеются полу-
чить массу заказов на замену
электросчетчиков, что стоит
определенных финансовых
затрат, особенно чувствитель-
ных для наших пенсионеров.
По информации, имеющейся у
редакции, договора между ОАО
“Карельская энергосбытовая
компания” и ООО “Энергоучет”
не имеется, а значит, ООО
“Энергоучет” не имеет права
самовольно менять электро-
счетчики и давать гарантию на
замену прибора.
  Уже имели место случаи, когда
пенсионеры, особенно, наши
бабушки, как наиболее дисци-
плинированные граждане в оп-
латах коммунальных услуг, про-
читав данное объявление, под-
брошенное им в почтовый
ящик с указанием номера дома
и квартиры, начинали звонить
в данную компанию и заказы-
вать замену электросчетчика.
А стоило ли это делать?
  В связи с тем, что данные
“прокламации” с предложени-
ем замены электросчетчиков
разбросаны по многим домам
нашего города, то, по сути, мо-
жем предположить, что идет
массовый обман кондопожан и
ввод в заблуждение собствен-
ников жилья о том, что элект-
росчетчики подлежат замене.
   Как нашим гражданам реаги-
ровать на данные предложе-
ния? Руководству ОАО “КЭСК”
от редакции послан официаль-
ный запрос по данной ситуа-
ции. Надеемся, ОАО “КЭСК”
разъяснит нам суть происхо-
дящего и как на это реагиро-
вать.

Сергей Кононов
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слово редактора

конфликт

   Карельские власти прово-
цируют острейший соци-
альный конфликт.
   В Карелии продолжает разви-
ваться затяжной конфликт ме-
жду жителями деревень Суна,
Чупа и Янишполе, региональ-
ными властями и лесопользо-
вателями (добытчиками песча-
но-гравийной смеси) по поводу
судьбы Сунского бора – исклю-
чительно ценного для местных
жителей леса, главного для них
места сбора грибов и ягод. В
этом лесу учеными Петроза-
водского государственного уни-
верситета весной 2015 года
был найден ряд “краснокниж-
ных” видов мхов и лишайников,
подлежащих специальной ох-
ране; в связи с этим в апреле
2016 года городской суд Петро-
заводска запретил компании
“Сатурн Нордстрой” проводить
геологоразведочные и другие
работы, способные нанести
ущерб этим видам. Впоследст-
вии Верховный суд Карелии от-
менил решение городского суда
Петрозаводска, и сейчас воз-
никла реальная опасность, что
этот особенно ценный для мест-
ного населения бор будет вы-
рублен под карьер.
   Жители Суны и соседних де-
ревень оказались в жуткой
жизненной ситуации: с одной
стороны, в деревнях нет ров-
ным счетом никакой работы, и
главным источником средств к
существованию является заго-
товка грибов и ягод; с другой
стороны – бор, являющийся
главным источником этих гри-
бов и ягод (львиная доля окрест-
ных территорий приходится
на водоемы и болота), сейчас
может быть вырублен. Для мно-
гих из местных жителей сохра-
нение этого бора – вопрос жиз-

ни или смерти, как минимум в
экономическом смысле, а мо-
жет быть, и в буквальном. Лю-
ди готовы стоять за свой лес до
конца, и чем это кончится в
нынешней и без того очень не-
простой ситуации в Карелии –
трудно даже представить.
   Практически карельские вла-
сти, ставя людей в такое совер-
шенно безвыходное положе-
ние, провоцируют острейшие
социальные конфликты. То,
что бор является лесом не
только исключительно высокой
социальной ценности, но и
важным природным объектом,
местом обитания краснокниж-
ных видов, безусловно, делает
конфликт еще более острым, а
действия властей, предоста-
вивших эту территорию вопре-
ки нуждам и интересам жите-
лей под карьер, еще более недо-
пустимыми. Даже если респуб-
ликанские власти временно
победят местных жителей (ото-
рванным от мира пенсионерам
трудно противостоять отла-
женной и бездушной государ-
ственной машине), этот конф-
ликт вряд ли сам собой “рассо-
сется”, и еще долго будет пре-
пятствовать установлению со-
циальной стабильности в реги-
оне и доверия между властями
и обществом.
   Конфликт вокруг Сунского бо-
ра – это одна из тех острых про-
блем, связанных с деятельнос-
тью региональных органов уп-
равления лесами и реализаци-
ей переданных субъектам РФ
лесных полномочий, на кото-
рые федеральным органам уп-
равления лесами необходимо
быстро и серьезно реагиро-
вать.

Алексей Ярошенко
www.forestforum.ru

CУНСКИЙ БОР

   Чиновники и бизнесмены
приговорили Сунский бор к
уничтожению.
   Известие о том, что рубка Су-
нского бора может начаться
уже 16 июня, заставило мест-
ных жителей выйти на защиту
леса от разработчиков карьера.
Как рассказала “Чернике” одна
из активных противников отк-
рытия вблизи деревни Суна
Кондопожского района песча-
но-гравийного карьера Татьяна
Ромахина, в лес, где планирует-
ся вырубать деревья, с утра от-
правилась группа пенсионе-
ров, готовых встать на пути у
лесозаготовителей.
  “По нашей информации, в
Кондопоге не смогли найти тех,
кто готов вырубать Сунский
бор, но на это согласились ка-
кие-то вальщики из поселка
Гирвас. Мы будем дежурить в
лесу и не дадим начать рубку”,
– заявила Татьяна Ромахина.
  Карельские экологи также
предупредили лесозаготовите-
лей республики, что рубка Сун-
ского бора может обернуться
для них уголовной ответствен-
ностью, поскольку на его терри-
тории обнаружены виды, зане-
сенные в Красные книги Каре-
лии и России: Лобария легоч-
ная, Неккера перистая, Купа-
льница европейская. 13 июня
бор обследовали ученые-лихе-

нологи Петрозаводского госу-
дарственного университета
вместе с представителями при-
родоохранной организации
“СПОК” и регионального отде-
ления Общероссийского на-
родного фронта. На лесной тер-
ритории, где компания “Сатурн
Нордстрой” планирует разра-
батывать карьер по добыче
песчано-гравийной смеси, бы-
ли обнаружены четыре новые
точки произрастания Лобарии
легочной – ценного лишайника,
занесенного в Красную книгу
РФ, уничтожение которого яв-
ляется уголовным преступле-
нием. Кроме того, участники
полевого выезда зафиксирова-
ли следы уничтожения красно-
книжных видов, которые были
выявлены в Сунском бору ра-
нее.
   Как подчеркнули в организа-
ции “СПОК”, уничтожение
Сунского бора станет преступ-
лением с моральной точки зре-
ния против местных жителей,
для которых лес – это единст-
венное место, где они могут за-
готавливать грибы, ягоды и ле-
карственные травы. Напом-
ним, на публичных слушаниях
население деревни Суна выс-
казалось против открытия
карьера.

Валерий Поташов
mustoi.ru

ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ СУНА

ВЫШЛИ НА ЗАЩИТУ ЛЕСА

ОТ “КАРЬЕРЩИКОВ”

борьба

   В полицию обратились ро-
дители 18-летнего молодого
человека. Они пояснили,
что в мае из дома пропало
золотое кольцо отца, а 15
июня исчезли золотые це-
почки матери.
   Как установили сотрудники
уголовного розыска, к преступ-
лению причастен сын потер-
певших. Он брал украшения,

сдавал их в ломбард, а на выру-
ченные деньги приобретал ал-
коголь.
   Родители не сразу заметили
пропажу. В конечном счете,
они приняли решение обрати-
ться в полицию.
   В настоящее время возбужде-
но уголовное дело. Похищен-
ные ювелирные изделия семье
не вернулись.

   В дежурную часть обратил-
ся 39-летний местный жи-
тель, который сообщил, что
у него из квартиры пропало
золотое кольцо-печатка.
Ювелирное изделие лежало
на комоде.
   Сотрудники уголовного ро-
зыска установили круг лиц, бы-
вавших в квартире. Выясни-
лось, что к сыну потерпевшего

заглядывал приятель. Пока гос-
тю готовили чай, он заметил
печатку и спрятал в карман.
Впоследствии попытался
сбыть украденное. Любопытно,
что 19-летнему злоумышлен-
нику отказали в сделке в лом-
барде. В итоге, золотое укра-
шение было продано за цену
вдвое меньшую объявленной.

пресс-служба МВД РФ по РК

   С наступлением летних ме-
сяцев неработающие пенси-
онеры, так же, как и их рабо-
тающие ровесники, захотят
отправиться отдохнуть,
съездить навестить своих
родных или по путевке в
дом отдыха. Отделение Пен-
сионного фонда России по
Республике Карелии напо-
минает, что за проезд к мес-
ту отдыха они могут полу-
чить компенсацию стоимос-
ти расходов.
   Право на компенсацию стои-
мости проезда к месту отдыха
и обратно имеют получатели
страховых пенсий по старости
и по инвалидности, проживаю-
щие в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним мест-
ностях. Компенсация предос-
тавляется раз в два года и вот
что нужно знать:
  Компенсацию пенсионер
вправе получить как до поезд-
ки, так и после нее. В первом
случае, то есть до поездки, не-
обходимо обратиться в управ-
ление Пенсионного фонда по
месту жительства (или в много-
функциональный центр) и пре-
доставить путевку в тот санато-
рий или дом отдыха, куда пла-
нируется поездка, а также на-
писать заявление. Если пред-

стоит поездка частным поряд-
ком, к родственникам, то пона-
добится справка или пригла-
шение физического лица с мес-
та предстоящего отдыха, заве-
ренные нотариально (в сельс-
кой местности справку может
заверить глава местной адми-
нистрации или уполномочен-
ные им должностные лица).
После подачи заявления пен-
сионер получит специальные
талоны, по которым в железно-
дорожных кассах выдадут бес-
платные проездные билеты на
поезд любой категории (за ис-
ключением вагонов повышен-
ной комфортности). Таким об-
разом, пенсионер будет избав-
лен от материальных затрат на
билеты (если речь не идет о
фирменном поезде, где придет-
ся доплатить небольшую сумму
за купе – это стоимость обяза-
тельной допуслуги).
   За компенсацией стоимости
проезда можно обратиться уже
после возвращения с отдыха -
большинство неработающих
пенсионеров обычно так и по-
ступают. В этом случае в Пен-
сионный фонд предъявляем
только проездные билеты. А те,
кто на отдых выезжал на поез-
де, должны помнить такое пра-
вило – если по заявленному

маршруту ходят пассажирские
поезда, а пенсионер воспользо-
вался скорым, проезд компен-
сируют по стоимости пассажи-
рского поезда. Если по марш-
руту следуют только скорые
(справку об этом выдадут на же-
лезнодорожном вокзале), ком-
пенсируются фактические за-
траты.
   Важно также помнить, что
компенсация выплачивается
только по стоимости плацкарт-
ного вагона, поэтому, если пен-
сионер путешествовал в купе,
нужно будет взять справку на
ж/д вокзале о стоимости плац-
картного вагона (справка плат-
ная).
   Как показывает практика, по-
давляющее большинство пен-
сионеров предпочитает обра-
щаться за получением компен-
сации по фактически произве-
денным расходам, вернувшись
из поездки. Вот цифры этого
года: за 5 месяцев 2016 г. ком-
пенсацию расходов по оплате
стоимости проезда получили
3002 пенсионера на общую
сумму 13 млн. 799 тысяч руб.
И лишь 150 человек воспользо-
вались проездными талонами.

Пресс-служба Отделения
ПФР по Республике Карелия

НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ –

ПРОЕЗД К МЕСТУ ОТДЫХА

   Это, пожалуй, самый попу-
лярный вопрос, который за-
дают специалистам Отделе-
ния ПФР по Республике Ка-
релия в июне месяце.
   Это неудивительно. Ведь во
время летних каникул многие
школьники и студенты устраи-
ваются на работу, а без этого
документа официально офор-
миться невозможно. СНИЛС –
это страховой номер индивиду-
ального лицевого счета в систе-
ме обязательного пенсионного
страхования.
   Подросток, достигший 14 лет,
может получить свидетельство

самостоятельно. Для этого ему
нужно обратиться с паспортом
в территориальный орган Пен-
сионного фонда по месту жи-
тельства или в филиалы Много-
функционального центра пре-
доставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ).
На детей, не достигших 14-лет-
него возраста, страховое свиде-
тельство могут оформить роди-
тели и законные представите-
ли при предъявлении паспорта
и свидетельства о рождении ре-
бенка.
   Гражданин, впервые посту-
пивший на работу и не зареги-

стрированный в системе обя-
зательного пенсионного стра-
хования, может получить стра-
ховое свидетельство по месту
трудоустройства. Работодатель
в течение двух недель после за-
ключения договора должен
представить в территориаль-
ный орган ПФР анкету застра-
хованного лица, а Пенсионный
фонд в течение пяти рабочих
дней открывает лицевой счет
и оформляет страховое свиде-
тельство.

Пресс-служба Отделения
ПФР по Республике Карелия

КАК ПОЛУЧИТЬ СНИЛС?

   Госкомитет по ценам и та-
рифам утвердил стоимость
энергоресурсов для населе-
ния и предприятий, кото-
рые вступят в силу с 1 июля
2016 года.
   По словам председателя рес-
публиканского госкомитета по
ценам и тарифам Артура Мяки,
с 1 июля 2016 года для населе-
ния Карелии тариф на водосна-
бжение вырастет на 5,1%, на
водоотведение – на 12,9%, на
электроэнергию – 7,5%, на
сжиженный газ – на 6,2%, на

природный газ – на 2,5%.
   Не вырастет только тариф на
теплоэнергию в 16 районах
республики, за исключением
Петрозаводска и Кондопоги,
где они самые низкие по регио-
ну.
   «Так, в Петрозаводске тариф
вырастет с 1738 рублей за гига-
калорию до 1877 рублей; в Кон-
допоге – до 1575 рублей», -
уточнил Мяки.
   Руководитель комитета также
добавил, что рост тарифов на
водоснабжение связан с инвес-

тиционной программой «Пет-
розаводских коммунальных
систем». Самый минимальный
тариф на водоснабжение будет
в Кондопожском районе – 18,3
рубля за кубометр; максималь-
ный – в Валдайском сельском
поселении – 182,9 рубля.
   На водоотведение минималь-
ный тариф – в Курортном
сельском поселении Кондопож-
ского района – 12,13 рубля;
максимальный в Салминском
сельском поселении Питкяран-
тского района – 67,17 рубля.

ВЫРАСТУТ ТАРИФЫ НА РЯД УСЛУГ ЖКХ
тарифы

работодателям

компенсации

  Отгремели баталии прай-
мериз “Единой России”. Нас-
тупило временное затишье
перед глобальной выборной
кампанией, которая начнет-
ся уже с начала июля.
   Наши местные руководители
предприятий ОАО “Кондопога”
и ООО “Кареллестранс” взяли
таймаут, чтобы проанализиро-
вать все свои сделанные ходы,
выявить ошибки и выстроить
новую кампанию, согласно за-
думанным планам.
   В частности, предвыборный
штаб исполнительного дирек-
тора ОАО “Кондопога” Юрия Ай-
вазова, который возглавляет
Иван Петров, не проявляет на
данный момент яркой актив-
ности. Репетиция (праймериз)
прошла довольно успешно.
Штаб понял, что работники
ОАО “Кондопога” – большая си-
ла, если им дать команду за ко-
го и как правильно голосовать.
На сей раз работники комбина-
та оправдали надежды предвы-
борного штаба, не подвели на
участках для голосования и
Юрий Айвазов победил всех
своих конкурентов с большим
отрывом. Если надежды Юрия
Айвазова будут также опирать-
ся на рабочий коллектив ком-
бината и послушные исполни-
тели директорской воли также
проголосуют на избиратель-
ных участках в день выборов,
то Юрий Айвазов уверенно ся-

дет в Законодательном Собра-
нии Республики Карелия, что-
бы представлять интересы
Кондопоги. А вот будет ли у него
потом время, чтобы полноцен-
но управлять производством –
это уже другой вопрос.
   Еще один сильный кандидат
в Заксобрание Республики ге-
неральный директор ООО “Ка-
реллестранс” Дмитрий Зна-
менский после репетиции
праймериз уверенность в по-
беде на выборах слегка поте-
рял. Избирательный штаб
Дмитрия Знаменского действу-
ет сейчас с предельной осторо-
жностью. С чем это связано,
сложно сказать. По информа-
ции, имеющейся у редакции,
на данный момент нет полной
согласованности в действиях
двух директоров – Юрия Айва-
зова и Дмитрия Знаменского.
Казалось бы, два предприятия
– ОАО “Кондопога” и ООО “Ка-
реллестранс” - объединены од-
ной головной структурой. У них
одни цели и задачи. А вот вы-
борная кампания заставляет
директоров-соратников разой-
тись по разным “фронтам” и,
как это ни странно, даже сопер-
ничать в этой сфере. Либо у го-
ловного руководства нет на
данный момент единого пони-
мания, что и как делать, кого и
как “проводить” в Заксобрание
Республики, либо амбиции од-
ного из кандидатов ломают игру

руководства.
   Тем не менее, в начале июля
мы уже будем знать раскладку
выхода двух директоров на вы-
боры и ощущать на себе их из-
бирательную кампанию.
   У Юрия Айвазова есть “про-
ходной” ресурс в лице кадро-
вых работников комбината. У
Дмитрия Знаменского такого
ресурса нет, зато есть “Единая
Россия”, которая может взять
под свое крыло для успешного
прохода в депутаты. Соперни-
чество двух директоров – уни-
кальная ситуация, которая сло-
жилась в Кондопоге. Хотя, это-
го и следовало ожидать, если
проанализировать всю цепь
событий, связанных с комби-
натом с момента прихода в наш
город команды управленцев
извне. Об этом, в одном из сле-
дующих номеров.
   Продолжаем следить за раз-
витием событий.

Сергей Кононов

ПРОХОДНОЙ РЕСУРС



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приго-
вор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Мужское/Женс-
кое (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 “ПРАКТИКА” (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х.ф. “НАВЕР-
НОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА”

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести - Карелия
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ВКУС ГРАНАТА” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.50 Футбол. ЧЕ – 2016.
Россия – Уэльс
23.55 Х.ф. “ДУША ШПИОНА”
02.15 “НЕОТЛОЖКА” (12+)
03.10 Д.ф. “Догадайся. Спа-
си. Юрий Визбор” (12+)
04.10 Комната смеха

05.00 “СУПРУГИ ” (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
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 РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 “ИГРА. РЕВАНШ” (16+)
21.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
22.30 Итоги дня
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
02.00 Д.ф. “Золотой мой чело-
век” (16+)
03.00 Дикий мир
03.10 “ОПЕРГРУППА” (16+)

05.00, 02.30 Секретные тер-
ритории (16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30 Золотой фонд
телеканала “Ника+” (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект: “Доспехи
богов” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х.ф. “СХВАТКА” (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
19.00 Новости. В курсе. Пого-
да (16+)
20.00 Х.ф. “ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2” (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 “СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ” (18+)
04.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко

06.00 Настроение…
08.00 Х.ф. “УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” (12+)
09.20 Х.ф. “ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Осторожно мошенники!
14.50 Городское собрание
15.40 Х.ф. “ПРИВЕТ ОТ “КА-
ТЮШИ”, 1-2с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-
КА” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Спецрепортаж: “Выход
по-английски” (16+)
23.05 Без обмана: “Мастер-
ломастер” (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х.ф. “ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ” (16+)
02.30 Х.ф. “СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ” (6+)
04.30 Д.ф. “Тихая, кроткая,
верная Вера” (12+)
05.10 Хроники московского
быта: “Горько!” (12+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “КОРОЛЬ –
ОЛЕНЬ”
12.30 Пятое измерение
12.55 Линия жизни
13.45 Х.ф. “О СТРАННОСТЯХ
ЛЮБВИ”
15.10 Academia
16.00 Д.ф. “Опальный бало-
вень судьбы. Михаил Назва-
нов”
16.40 Неразлучное чувство к
России
17.10 Д.ф. “Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал рели-
гией Китая”
17.25 Тан Дун. Лауреат пре-
мии имени Д.Шостаковича
18.10 Музыка в поднебесной:
“Опера”
18.25, 01.40 Полиглот
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика…
20.45 Тем временем с Алекса-
ндром Архангельским
21.30 Д.ф. “Моя великая вой-
на”
22.10 “КУРСАНТЫ”
23.55 Худсовет
00.00 Д.ф. “Обнаженная тер-

ракотовая армия
00.50 “Кинескоп” с Петром
Шепотнником
01.30 Д.ф. “Лао-цзы”
02.25  Концерт

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 “ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”
19.00, 19.40, 01.10, 01.55,
02.35, 03.05, 03.40, 04.15,
04.50, 05.20 “ДЕТЕКТИВЫ”
20.20, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
О главном (16+)

06.00 Новости. Главное
06.40 Х.ф. “КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА” (12+)
08.25, 09.15, 10.05 “В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
13.15 Звезда на “Звезде” с Ле-
онидом Якубовичем (6+)
14.05 “КОГДА РАССТАЯЛ
СНЕГ” (16+)
18.30 “Из всех орудий”
19.20 Прогнозы (12+)
20.05, 22.20 “ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА” (16+)
00.10 Х.ф. “ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ…” (12+)
01.45 Х.ф. “ДВА КАПИТАНА”
03.40 Х.ф. “ИВАН МАКАРО-
ВИЧ” (6+)
05.20 “Освобождение” (12+)
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ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ
   05 июня 2016 года суд по хода-
тайству заместителя началь-
ника СО ОМВД России по Кон-
допожскому району избрал в от-
ношении жителя г.Кондопога
меру пресечения в виде заклю-
чения под стражу, который сле-
дствием обвиняется в совер-
шении вымогательства груп-
пой лиц по предварительному
сговору и в незаконном хране-
нии наркотических средств.

ОСУЖДЕН
ЗА ХИЩЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ
  23 мая 2016 года вынесен
приговор в отношении мужчи-
ны, без определенного места
жительства, который в конце
прошлого года, находясь в п.
Гирвас Кондопожского района,
проникнув в сарай, принадле-
жащий одному из жителей г.
Кондопога, похитил более 100
кг. картофеля.
   С учетом обстоятельств со-
вершения преступления и дан-
ных, характеризующих лично-
сть виновного, суд назначил
наказание в виде реального ли-
шения свободы сроком на 4 ме-
сяца, с отбыванием наказания
в исправительной колонии об-
щего режима.

ЗА ПОКУШЕНИЕ НА ЖИЗНЬ
НЕКОЛЬКИХ ЛИЦ
ПУТЕМ ПОДЖОГА
   03 июня 2016 г. судом удовлет-
ворено ходатайство руководи-
теля следственного отдела по г.
Кондопога СУ СК РФ по РК об
избрании в отношении жителя
п.Кяппесельга Кондопожского
района, меры  пресечения в ви-
де заключения под стражу, ко-
торый следствием обвиняется
в совершении особо тяжкого
преступления, предусмотрен-
ного ч.3 ст.30 – п.“а,е” ч.2 ст.
105 УК РФ - покушение на
убийство пяти лиц, путем под-
жога жилого многоквартирного
деревянного дома в п.Кяппе-
сельга, а также подозревается
в умышленном поджоге указан-
ного жилого дома, который был
полностью уничтожен огнем и
причинен значительный
ущерб потерпевшим, за что
предусмотрена уголовная от-
ветственность по ч.2 ст.167 УК
РФ.

РАНЕЕ СУДИМЫЙ ВНОВЬ
ОСУЖДЕН ЗА РЯД КРАЖ
   26 мая 2016 г. вынесен приго-
вор в отношении ранее судимо-
го мужчины, который с апреля
2015 г. по март 2016 г. совер-
шил три кражи у жителей г.
Кондопога, с причинением зна-
чительного ущерба гражданам.

   Судом, по совокупности при-
говоров, назначено наказание
в виде реального лишения сво-
боды сроком на 5 лет, с отбыва-
нием наказания в исправи-
тельной колонии строгого ре-
жима.

ОСУЖДЕНА
К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
РАБОТАМ ЗА КРАЖУ
   16 мая 2016 г. вынесен приго-
вор в отношении гр-ки К. по п.
“в” ч.2 ст.158 УК РФ,  которая
в январе 2016 года, находясь в
компании молодых людей, по-
сле отдыха с ними в кафе-баре
в с.Кончезеро Кондопожского
района , ожидая на улице такси,
воспользовалась тем, что один
из ее знакомых уснул, похитила
у него сумку для ноутбука, с на-
ходящимися в ней ноутбуком,
наушниками, клавиатурой и
компьютерной мышью, после
чего с места преступления
скрылась и похищенным рас-
порядилась по своему усмотре-
нию.
   Судом назначено наказание в
виде обязательных работ на
срок 250 часов.

ОСУЖДЕН
ЗА УДАР НОЖОМ В СПИНУ
   26 мая 2016 г. вынесен приго-
вор в отношении жителя п.Но-
вый поселок Кондопожского
района, который в феврале
2016 г. у себя на квартире, в
ходе распития спиртных на-
питков и последующей ссоры
со знакомым, клинком ножа на-
нес ему один удар в спину. Дей-
ствия винного судом квалифи-
цированы по п.“з” ч.2 ст.111 УК
РФ и назначено наказание в ви-
де 3 лет лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком
3 года.

ОСУЖДЕН
ЗА ХИЩЕНИЕ ИКРЫ
   07 июня 2016 г. вынесен при-
говор в отношении молодого че-
ловека, который весной этого
года, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения в одном
из продуктовых магазинов г.
Кондопога из холодильника по-
хитил 100 граммовую банку ло-
сосевой икры. Попытавшись
скрыться он был застигнут ох-
ранником магазина, в отноше-
нии которого осужденный выс-
казал угрозу физической расп-
равы, которую охранник восп-
ринял реально и опасаясь за
свою жизнь и здоровье выпус-
тил его с банкой икры из мага-
зина. Не реагируя на слова ох-
ранника вернуть товар или оп-
латить его, осужденный с места
совершения преступления

скрылся  и похищенным распо-
рядился по своему усмотре-
нию.
   Действия винного судом ква-
лифицированы по п.“г” ч.2 ст.
161 УК РФ (грабеж, совершен-
ный с угрозой применения на-
силия, не опасного для жизни
или здоровья) и назначено на-
казание в виде 2 лет лишения
свободы условно с испытатель-
ным сроком 2 года.

ЗА УМЫШЛЕННОЕ
ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
   09 июня 2016 г. вынесен при-
говор в отношении П., который
в январе 2016 г., находясь у од-
ного из магазинов г.Кондопога,
в состоянии алкогольного опь-
янения, из личных неприяз-
ненных отношений, в ходе воз-
никшего конфликта с ранее не-
знакомым молодым человеком,
кулаком нанес ему удар по голо-
ве, от чего потерпевший упал
на землю и осужденный про-
должил наносить ему удары но-
гами по голове, причинив трав-
му головы.
   Действия винного судом ква-
лифицированы по ч.1 ст.111
УК РФ и назначено наказание
в виде 2 лет 6 месяцев лишения
свободы условно с испытатель-
ным сроком 2 года.

НЕЗАКОННОЕ
ПРОНИКНОВЕНИЕ
В ПОМЕЩЕНИЕ
   01 июня 2016 г. вынесен при-
говор в отношении двух жите-
лей г.Кондопога, которые в ян-
варе 2016 г., отдыхая в одном
из баров города, находясь в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, незаконно проникли в под-
собное помещение бара, откуда
похитили имущество: микро-
фон, прожектор, микшерный
пульт, принтер, сабвуфер, пос-
ле чего с места преступления
скрылись и похищенным рас-
порядились по своему усмотре-
нию. Действия винных судом
квалифицированы по п.п.“а,б”
ч.2 ст.158 УК РФ.
   Кроме того, один из участни-
ков преступления также осуж-
ден за пособничество в неза-
конном приобретении без цели
сбыта наркотических средств
в крупном размере и его дейст-
вия судом квалифицированы
по ч.5 ст.33 - ч.2 ст.228 УК РФ.
   Осужденным назначено на-
казание в виде лишения свобо-
ды сроком на 1 год 6 месяцев и
4 года условно с испытатель-
ным сроком 2 и 4 года, соответ-
ственно.
пресс-служба Кондопожского

городского суда РК

КОНДОПОЖСКИЙ СУД ИНФОРМИРУЕТ
закон

   Полицией Кондопоги уста-
навливается местонахожде-
ние Карпина Андрея Анато-
льевича, 1987 года рожде-
ния.
  1 июня 2016 года он ушел с
рыбоводческого хозяйства,
расположенного в 30 километ-

рах южнее поселка Кедрозеро
Кондопожского района и, до на-
стоящего времени, его место-
нахождение не известно. Пос-
ледний раз его видели 3 июня
2016 года в деревне Мянсельга
Кондопожского района. Он дви-
гался в сторону Кондопоги.
   Приметы: на вид около 30 лет,
рост 180 см., среднего телосло-
жения, лицо круглое, волосы
короткие светлые. Злоупотреб-
ляет алкоголем.
  Был одет: кофта красного цве-
та с капюшоном, джинсы сине-
го цвета с надписями на коле-
нях, темные кроссовки.
   Всех, имеющих какую-либо
информацию о местонахожде-
нии Карпина Андрея Анатолье-
вича или видевших его после 1
июня, просим сообщить о этом
по телефонам: 8(81451) 2-09-
02, 2-09-12 или 02 (с мобильно-
го - 102).

ОМВД России
по Кондопожскому району

ВНИМАНИЕ - РОЗЫСК!

   Полицией Кондопожского
района разыскивается Нев-
зоров Николай Рудольфович

1971 года рождения, кото-
рый 20 мая 2016 года ушел
из дома и до настоящего
времени его местонахожде-
ние не известно.
   На вид: 40-45 лет, худощавого
телосложения, рост 170-175
см., волосы темно-русые.
  Был одет: светлая рубашка,
брюки темного цвета.
   Просим всех, кто располагает
информацией о местонахожде-
нии Невзорова Николая Рудо-
льфовича сообщить в ОМВД
России по Кондопожскому рай-
ону по телефону: 8(81451) 2-
09-02, 2-09-12 или 02 (с моби-
льного – 102).

ОМВД России
по Кондопожскому району

розыск
ВНИМАНИЕ - РОЗЫСК!

   Информация о преступле-
нии поступила в полицию 5
июня в полдень. 26-летняя
кондопожанка сообщила о
том, что из ее квартиры про-
пал телевизор стоимостью
10 000 рублей. Женщина со-
общила, что недавно поте-
ряла ключи и когда ушла по
делам, дверь на замок не зак-
рыла.
   В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейс-
кие установили, что к преступ-
лению причастен ранее суди-
мый 33-летний местный
житель. Он дал признательные

показания и пояснил, что зна-
ком с заявительницей и ранее
бывал у нее в гостях. Узнав, что
хозяйка потеряла ключи, зло-
умышленник проник в кварти-
ру и вынес то, что посчитал
ценным. В этот же день похи-
щенный телевизор продал за
1500 рублей.
   В настоящее время по приз-
накам преступления, предус-
мотренного частью 3 статьи
158 Уголовного Кодекса РФ
“Кража”, возбуждено уголовное
дело. Похищенная техника
найдена и изъята.

пресс-служба МВД РФ по РК

РАСКРЫТА

КВАРТИРНАЯ КРАЖА

криминал



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.40, 03.05 Модный
приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 03.50 Мужское/
Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.50 ЧЕ по футболу 2016.
Сборная Хорватии – сборная
Испании
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Ночные новости
00.50 Х.ф. “НАВЕРНОЕ БО-
ГИ СОШЛИ С УМА-2” (12+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30 Местное время.
“Вести - Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ВКУС ГРАНАТА” (12+)
17.50 Прямой эфир (16+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2016. Укра-
ина-Польша
20.55 “НЕ ПАРА” (12+)
22.50 Вести.doc (16+)
00.50 Д.ф. “Секретно. Ста-

лину. Главная загадка Великой
Отечественной войны”, “Горо-
да воинской славы: “Поляр-
ный” (12+)
03.00 “НЕОТЛОЖКА” (12+)
04.00 Комната смеха

05.00 “СУПРУГИ” (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
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 “ИГРА. РЕВАНШ” (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.10 “ОПЕРГРУППА” (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
09.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект: “Тайное

оружие Гитлера” (16+)
12.00, 16.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2” (16+)
15.45 Смотреть всем! (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 01.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
19.15 “Точка зрения ЛДПР”
(16+)
20.00 Х.ф. “ПЛАН ПОБЕГА”
(16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 “СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ” (18+)
02.30 Секретные территории
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “СЛЕД В ОКЕАНЕ”
(12+)
09.50 Х.ф. “ХОЗЯИН ТАЙГИ”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: “Мастер-
ломастер” (16+)
15.40 Х.ф. “ПРИВЕТ ОТ “КА-
ТЮШИ”, 3-4с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШ-
КА” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
23.05 Удар властью (16+)

00.00 События 25 час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х.ф. “УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА” (16+)
04.55 Тайны нашего кино:
“Мимино” (12+)
05.20 Д.ф. “Леонид Куравлев.
На мне узоров нету” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ТРАКТОРИСТЫ”
12.45 “Музыка мира и войны:
“Пограничная полоса”
13.30, 22.10 “КУРСАНТЫ”
15.10 Academia: “Владимир
Малявин. Человек в Китайс-
кой цивилизации”
16.00 Сати. Нескучная клас-
сика…
16.40 “Неразлучное чувство к
России: “Не все!”
17.10 Д.ф. “Запретный город
в Пекине”
17.25 Юй-Чень Цзэнь
18.10 Музыка в Поднебесной:
“Балет”
18.25, 01.55 Полиглот: “Кита-
йский с нуля за 16 часов!”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Больше, чем любовь
21.30 Д.ф. “Моя великая вой-
на”
23.55 Худсовет
00.00 Д.ф. “Ядерная любовь”
00.55 Х.ф. “ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ”
02.40 Д.ф. “Грахты Амс-

тердама. Золотой век Нидер-
ландов”

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, 12.30 Х.ф. “ПИРАТЫ
ХХ ВЕКА” (12+)
12.50 Х.ф. “ЗОЛОТАЯ МИНА”
(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. “ГЕНИЙ” (16+)
03.00, 03.50, 04.40 “ОСА”
(16+)

06.00 Служу России
06.30 Х.ф. “ЗИМОРОДОК”
(6+)
08.10, 09.15 Х.ф. “АКТРИСА”
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
10.05 Х.ф. “ЖДИ МЕНЯ” (6+)
12.00 Процесс (12+)
13.15 Звезда на “Звезде” с Ле-
онидом Якубовичем (6+)
14.05 “КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ” (16+)
18.30 “Из всех орудий”
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом (12+)
20.05, 22.20 “ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА” (16+)
23.55 Х.ф. “ХРОНИКИ ПИ-
КИРУЮЩЕГО БОМБАРДИР-
ОВЩИКА”
01.30 Х.ф. “МАЙОР ВИХРЬ”,
1-3с. (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.45 Модный при-
говор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся (16+)
21.00 Время
21.30 “ПРАКТИКА” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Д.ф. “Ленинград. Но-
мер 7” (16+)
01.25, 03.05 Х.ф. “ДВОЕ НА
ДОРОГЕ” (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 “ВКУС ГРАНАТА” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “НЕ ПАРА” (12+)
23.55 Спецкорреспондент
01.55 Д.ф. “Первые четыре
часа”, “Города воинской сла-
вы: “Кронштадт”, “Белгород»
04.05 Комната смеха

05.00 “СУПРУГИ” (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 02.00 Место встречи
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 “НЕБО В ОГНЕ” (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Д.ф. “Холокост – клей
для обоев?” (12+)
00.10 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
03.10 “ОПЕРГРУППА” (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.проет: “Апокалип-
сис. Рождение предков” (16+)
12.00, 16.05 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “КОМАНДИР СЧА-
СТЛИВОЙ “ЩУКИ» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман

18.00 “Прямой разговор”
18.30 “По Тихому” (16+)
19.15 “Моя дача” (16+)
20.00 Х.ф. “БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ” (16+)
23.25 “СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ” (18+)
01.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Х.ф. “ПЯТЕРО С НЕБА»
10.40 Д.ф. “Кремлевские лей-
тенанты. Герои и предатели”
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. “ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ ”, 1-2 с.
17.30 Город новостей
17.40 “РАЗВЕДЧИЦЫ” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии: “Рос-
тов-папа” (16+)
00.00 События 25 час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х.ф. “ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…”
02.45 Х.ф. “СЛЕД В ОКЕАНЕ”
04.05 Осторожно мошенники!
“Дачные короли” (16+)
04.35 Д.ф. “Мосфильм”.
Фабрика советских грез” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА”
12.45 “Музыка мира и войны:
“Музы и пушки”
13.30, 22.10 “КУРСАНТЫ”
15.10 Academia: “Владимир
Мясников. Россия и Китай.
400 лет взаимоотношений”
16.00 Кинескоп с Петром
Шепотинником
16.40 “Неразлучное чувство к
России: “Дорога к журавлям”
17.10 Д.ф. “Пинъяо. Сокрови-
ща и боги за высокими стена-
ми”
17.25 Ланг Ланг в Москве
18.10 Музыка в Поднебесной:
“Консерватория”
18.15, 01.55 Полиглот: “Кита-
йский с нуля за 16 часов!”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Больше, чем любовь
21.30 Д.ф. “тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?”
23.55 Худсовет
00.00 Д.ф. “Поднебесная
архитектура”
00.40 Х.ф. “МОЯ ЛЮБОВЬ”
02.40 Д.ф. “Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия”

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, 12.30, 02.00 Х.ф.
“БЛОКАДА. ЛУЖСКИЙ РУ-
БЕЖ” (12+)
13.05, 04.10 Х.ф. “БЛОКАДА.
ПУЛКОВСКИЙ МЕТРОНОМ”
(12+)
14.40, 16.00 Х.ф. “БЛОКАДА.
ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРО-
НОМ” (12+)
17.05 Х.ф. “БЛОКАДА. ОПЕ-
РАЦИЯ “ИСКРА” (12+)
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ” (12+)

06.00 Русский характер: “Же-
лезные мальчики” (6+)
06.35 Сильные духом (6+)
07.05 Х.ф. “ЖАВОРОНОК”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15, 10.05 Д.ф. “Нюрнберг:
его урок сегодня” (12+)
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
10.50, 13.15, 14.05 Х.ф.
“ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ” (12+)
15.25 Х.ф. “ИДИ И СМОТРИ”
(16+)
18.30 Д.ф. “1941. О чем не
знал Берлин…” (12+)
19.20 Д.ф. “Ощущение
войны” (12+)
20.05, 22.20 “ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА” (16+)
23.55 Х.ф. “ВАСЕК ТРУБА-
ЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ”
01.30 Х.ф. “ОТРЯД ТРУБАЧЕ-
ВА СРАЖАЕТСЯ”
03.25 Х.ф. “ВОСХОЖДЕНИЕ”
(16+)
05.30 “Освобождение: “Капи-
туляция Германии” (12+)

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 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Ан-
дреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “ПРАКТИКА” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20, 03.05 Х.ф. “СТРАХ
ВЫСОТЫ” (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 “ВКУС ГРАНАТА” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “НЕ ПАРА” (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.55 Торжественное откры-
тие 38-го Московского между-
народного кинофестиваля
02.15 Д.ф. “Брестская кре-

пость”, “Города воинской сла-
вы: “Владикавказ”, “Туапсе”
04.20 Комната смеха

05.00 “СУПРУГИ” (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
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 “НЕБО В ОГНЕ” (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
02.00 Дачный ответ
03.10 “ОПЕРГРУППА” (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, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ПЛАН ПОБЕГА”
(16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.15 “Домашний доктор”
20.00 Х.ф. “МЭВЕРИК” (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 “СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ” (18+)
01.30 Минтранс (16+)
02.20 Ремонт по-честному

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Х.ф. “В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ ” (12+)
10.20 Д.ф. “Неизвестные
Михалковы ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС
13.40 Мой герой (12+)
14.50Советские мафии:
“Ростов-папа” (16+)
15.40 Х.ф. “ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ ”, 3-4с.
17.30 Город новостей
17.40 “РАЗВЕДЧИЦЫ ” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: “Голый Гарри”
23.05 Прощание: “Александр
и Ирина Пороховщиковы”
00.00 События. 25 час
00.30 Х.ф. “КОНТРАБАНДА ”
02.15 Х.ф. “ПЯТЕРО С НЕБА»
03.45 Х.ф. “ЖЕНИТЬБА БА-
ЛЬЗАМИНОВА ” (6+)
05.15 Д.ф. “Людмила Гурчен-
ко. Блеск и отчаяние” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ГОРЯЧИЕ ДЕНЕ-
ЧКИ”
12.45 “Музыка мира и войны:
“Вечный огонь”
13.25 Д.ф. “Эзоп”
13.30, 22.10 “КУРСАНТЫ”
15.10 Academia
16.00 Абсолютный слух
16.40 “Неразлучное чувство к
России: “Длинная история”
17.10 Д.ф. “Сианью Глиняные
воины первого императора”
17.25 И-Пинь Янг. Мастер-
класс
18.10 Музыка в Поднебесной:
“Национальный центр испол-
нительских искусств”
18.25, 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
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Д.ф. “С немцами про-
тив Гитлера”
00.00 Худсовет
00.05 Д.ф. “Крылатые рыба-
ки”
00.45 Х.ф. “МАШЕНЬКА”
02.40 Д.ф. “Подвесной паром
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу”

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, 11.40, 12.30, 13.20,
14.25 Х.ф. “ЗАБЫТЫЙ”, 1-4с.
(16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ ” (12+)
02.40 Х.ф. “БЛОКАДА. ЛЕНИ-
НГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ”
04.40 Х.ф. “БЛОКАДА. ОПЕ-
РАЦИЯ “ИСКРА” (12+)

06.00 Х.ф. “ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА” (12+)
07.35, 09.15, 10.05 Х.ф. “ОТ-
РЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗ-
НАЧЕНИЯ”, 1-3с. (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
10.05, 14.05 “ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК” (16+)
12.00 Теория заговора Битва
за космос: “Большая
космическая ложь США” (12+)
13.15 Звезда на “Звезде” с Ле-
онидом Якубовичем (6+)
14.05 “КОНТРИГРА” (16+)
18.30 “Из всех орудий”
19.20 “Предатели с Андреем
Луговым: “Юрий Носенко”
(16+)
20.05, 22.20 Х.ф. “СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ”,
1-4с. (16+)
00.15 Х.ф. “КОНТРУДАР”
(12+)
01.55 Х.ф. “СХВАТКА В ПУР-
ГЕ” (12+)
03.35 Х.ф. “ВАНЯ” (6+)
05.30 “Москва фронту” (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 04.15 Мужское/
Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Х.ф. “ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО НЕБЕС” (16+)
02.10 Х.ф. “КАЛЕЙДОСКОП
ЛЮБВИ” (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. “Вести –
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ВКУС ГРАНАТА” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “НЕ ПАРА” (12+)
23.55 Х.ф. КРАСОТКИ” (12+)
04.00 “НЕОТЛОЖКА” (12+)
04.55 Комната смеха

05.00 “СУПРУГИ” (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)
12.00 Суд присяжных.  (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 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+)
20.15 “МОРСКИЕ ДЬВОЛЫ”
(16+)
23.10 Большинство
00.20 Д.ф. “Севастополь. В
мае 44-го” (16+)
02.30 “Битва за Север” (16+)
03.25 “ОПЕРГРУППА” (16+)

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 09.00, 04.20 Док.про-
ект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Домашний док-
тор (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)

12.00 “Карельский капитал”
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “МЭВЕРИК” (12+)
16.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.00 Док.спецпроект: “Арии.
Чудьи люди ” (16+)
19.15 “Открытая дверь” (16+)
20.00 Х.ф. “РАЗРУШИТЕЛЬ ”
(16+)
22.15 Х.ф. “ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ” (16+)
00.45 Х.ф. “ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ” (16+)
02.30 Х.ф. “СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УДАР” (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.30, 11.50, 14.50 “ЧКА-
ЛОВ” (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 Х.ф. “ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА”
19.40 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви:
“Лариса Рубальская” (16+)
00.00 “ПУЛЯ - ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х.ф. “В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ” (12+)
04.50 Д.ф. “Фальшак” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х.ф. “МОЛОДОЙ КАРУ-
ЗО”
11.55 Д.ф. “Библос. От рыба-
цкой деревни до города”
12.15 Д.ф. “Сергей Бонди.
Огонь в очаге”
12.55 Письма из провинции
13.25 “КУРСАНТЫ”
15.10 Эрмитаж
15.40 Д.ф. “Подвесной паром
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу”
15.55 Царская ложка
16.40 Национальная библио-
тека Китая
17.05 Д.ф. “Макао. Остров
счастья”
17.20 Д.ф. “Б…Т. Балет люб-
ви”
17.50 Новосибирский акаде-
мический симфонический ор-
кестр. Юбилейный концерт
19.20 Д.ф. “Эдуард Мане”
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Х.ф. “КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ”
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х.ф. “КОНФУЦИЙ”
(16+)
02.40 Д.ф. “Берлинский ост-
ров музеев. Прусская сокро-
вищница”

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, 15.05, 16.00, 16.35,
17.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3” (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.15, 23.00, 23.55 “СЛЕД”
(16+)
01.25, 02.05, 02.45, 03.25,
04.05, 04.40, 05.10, 05.45
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)

06.00 Д.ф. “Триумф и траге-
дия северных широт”
06.50, 09.15 Х.ф. “ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ”, 4-5с. (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
10.10 Х.ф. “ДВА ФЕДОРА”
12.00 Поступок (12+)
12.35 Научный детектив (12+)
13.15 “Легендарные самоле-
ты: “СУ-25. Огнедышащий
“Грач» (6+)
14.05 “КОНТРИГРА” (16+)
18.30 Х.ф. “ШЕСТОЙ” (12+)
20.05 Х.ф. “ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ…” (12+)
21.40, 22.20 Х.ф. “АКЦИЯ”
(12+)
23.45 Х.ф. “ПАРАШЮТЫ НА
ДЕРЕВЬЯХ” (6+)
02.25 Х.ф. “ЗАВТРАК С ВИ-
ДОМ НА ЭЛЬБРУС” (6+)
04.00 Х.ф. “ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ” (12+)

21.00 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.40 Линия защиты (16+)
03.10 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
04.45 Обложка: “Голый Гарри”
05.10 “Короли эпизода” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Х.ф. “КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ ”
11.35 Больше, чем любовь
12.20 Д.ф. “Харбин. Дмитрий
Хорват”
12.45 Д.ф. “Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал рели-
гией Китая”
13.05 На этой неделе…
13.30 Д.ф. “Запретный город
в Пекине”
13.45 Д.ф. “Юрий Богатырев”
14.25 Х.ф. “ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ”
16.35 Д.ф. “Пинъяо. Сокрови-
ща и боги за высокими стена-
ми”
16.50 Д.ф. “Лао-цзы”
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса
18.25 Д.ф. “Сиань. Глиняные
воины первого императора”
18.40 Острова
19.20 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК С АК-
КОРДЕОНОМ”
20.55 Концерт у Храма Хрис-
та Спасителя
22.15 Д.ф. “Макао. Остров
счастья”
22.30 Х.ф. “ПУСТЫНЯ ТАР-
ТАРИ”
01.00 Концерт Гленна Милле-
ра

05.20, 06.10 Х.ф. “ГАРФИЛД”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Х.ф. “СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ”
08.45 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Валерий Золоту-
хин. “Я Вас любил…” (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Д.ф. “Вячеслав Тихо-
нов. Разговор по душам” (12+)
15.20, 21.50 ЧЕ по футболу
2016. 1/8 финала
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать милли-
онером?
19.20 Сегодня вечером с Ан-
дреем Малаховым (16+)
21.00 Время
00.00 Х.ф. “С 5 ДО 7” (16+)
02.00 Х.ф. “ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА” (16+)
03.50 Модный приговор
04.50 Мужское/Женское

05.40 Х.ф. “ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК ”
07.40, 11.10, 14.25 Вести-
Местное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время
09.15 Правила движения
10.10 Личное: “Лев Лещенко”
11.20 Х.ф. “ГУВЕРНАНТКА”
13.20, 14.35 Х.ф. “ДЕРЕВЕН-
ЩИНА” (12+)
17.50 Вести в субботу

18.50 Футбол. ЧЕ-2016. 1/8
финала
20.55 Х.ф. “НА ПЕРЕКРЕСТ-
КЕ РАДОСТИ И ГОРЯ” (12+)
00.35 Х.ф. “ТЫ БУДЕШЬ МО-
ЕЙ” (12+)
02.35 “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”
04.20 Комната смеха

05.00 Преступление в стиле
модерн (16+)
05.35 “ТИХАЯ ОХОТА” (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
плюс
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Александром
Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мертвая”
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.10 Высоцкая life (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Д.ф. “Голос великой
эпохи” (12+)
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. “БЕС ” (16+)
00.00 Д.ф. “Анастасия Волоч-
кова. Моя исповедь” (16+)
01.00 “НА ГЛУБИНЕ” (16+)
02.50 Дикий мир
03.15 “ОПЕРГРУППА” (16+)

05.00 Х.ф. “АГЕНТ ПО КЛИ-

ЧКЕ СПОТ” (6+)
06.45 Х.ф. “КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК” (6+)
08.20 Х.ф. “КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР” (6+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному
11.30 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00 “Карельский капитал”
13.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблужде-
ния с Игорем Прокопенко
19.00, 20.50 Х.ф. “КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ”, 1-2с. (16+)
23.00, 03.50 Х.ф. “ПОЛИЦЕ-
ЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗАДА-
НИЕ МАЙАМИ-БИЧ” (16+)
00.50 Х.ф. “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД” (16+)
02.20 Х.ф. “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В
МОСКВЕ” (16+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 Х.ф. “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ”
08.10 Православная энцикло-
педия (6+)
08.40 Х.ф. “ЖЕНИТЬБА БА-
ЛЬЗАМИНОВА” (6+)
10.30, 11.45 Х.ф. “ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА”
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Х.ф. “НЕВЕЗУЧИЕ”
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Тайны нашего кино:
“Спортлото-82” (12+)
15.25 Х.ф. “ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-5” (12+)
17.30 Х.ф. “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ”

01.50 М.ф.
01.55 Искатели
02.40 Д.ф. “Шибам. В “Чикаго
Пустыни” трескается глина”

06.20 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, 17.35 “СЛЕД” (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Х.ф. “КА-
НИКУЛЫ СТРОГО РЕЖИМА”,
1-3с. (12+)
22.00 Праздничное шоу
“Алые паруса”
01.00 Х.ф. “АЛЫЕ ПАРУСА”
02.40, 03.35, 04.25, 05.15,
06.05, 07.00, 07.50 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3”

06.00 М.ф.
07.05 Х.ф. “ПРИНЦ-САМОЗ-
ВАНЕЦ”
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 Теория заговора (12+)
11.20, 13.15 Х.ф. “НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ”
14.20 Х.ф. “СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ”
16.20 Х.ф. “В НЕБЕ “НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ” (6+)
18.20 Х.ф. “БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ”
20.25, 22.20 Х.ф. “ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА” (12+)
22.40 Х.ф. “ПУТЬ В “САТУРН”
02.15 Х.ф. “БОЙ ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ…” (6+)
05.35 “Москва фронту” (12+)

02.10 Х.ф. “НЕВЕЗУЧИЕ”
(12+)
03.40 Д.ф. “Как приручить
голод” (12+)
05.05 Д.ф. “Талгат Нигмату-
лин. Притча о жизни и смер-
ти” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК С АК-
КОРДЕОНОМ”
12.05 Музыка в Поднебесной:
“Опера”
12.20 Легенды мирового ки-
но. Эдна Первиэнс
12.45 Д.ф. “Крылатые рыба-
ки”
13.25 Музыка в Поднебесной:
“Балет”
13.40 Гении и злодеи
14.10 Х.ф. “УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ”
15.20 Гала-концерт Галины
Вишневской
16.50 Музыка в Поднебесной:
“Консерватория”
17.05, 00.25 Х.ф. “МИСТЕР
ИКС”
18.35 Музыка в Поднебесной:
“Национальный центр испол-
нительских искусств”
18.50 Творческий вечер
Юрия Стоянова в Доме акте-
ра
19.55 Д.ф. “Женщина, кото-
рая умеет любить. Нина До-
рошина”
20.35 Х.ф. “ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС”

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. “ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ”
08.05 Служу Отчизне!
08.45 М.ф.
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.50 Анимационный фильм
“Ледниковый период-4: Кон-
тинентальный дрейф”
15.35 Что? Где? Когда?
16.40 Бенефис Геннадия Ха-
занова (16+)
18.50 ЧЕ по футболу 2016. 1/
8 финала
21.00 Воскресное “Время”
22.30 МаксимМаксим (16+)
23.40 Х.ф. “ЧЕТЫРЕ СВАДЬ-
БЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ”
(12+)
01.50 Х.ф. “КАБИНЕТНЫЙ
ГАРНИТУР”
03.50 Модный приговор

05.10 Х.ф. “ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ”
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20, 04.00 Смехопанорама
Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Карелия
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается

13.20, 14.20 Х.ф. “ПОД
ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ” (12+)
15.50, 21.50 Футбол. ЧЕ-
2016. 1/8 финала
17.55 Х.ф. “ЗАЕЗЖАЙ МОЛО-
ДЕЦ” (12+)
20.00 Вести недели
23.55 Х.ф. “РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА” (12+)
01.45 Х.ф. “ОТДАЛЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ” (12+)
04.30 Комната смеха

05.00 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. “Мировая закули-
са. Красота”(16+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 “ОТДЕЛ” (16+)
23.50 Я худею (16+)
00.50 “НА ГЛУБИНЕ” (16+)
02.45 Дикий мир
03.15 “ОПЕРГРУППА” (16+)

05.00 Х.ф. “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ МА-
ЙАМИ-БИЧ” (16+)
05.30 Х.ф. “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД” (16+)
07.00 Х.ф. “КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ” (16+)
08.50 Х.ф. “КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2” (16+)
11.00 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА”
(16+)
23.00 Агата Кристи. Как на
войне (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина (16+)
01.20 “БОРДЖИА” (16+)

06.00 Х.ф. “КОНТРАБАНДА”
(12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ”
10.05 Д.ф. “Владимир Зель-
дин. Обратный отсчет” (12+)
10.55 Барышня и кулинар
(12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х.ф. “ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ” (12+)
13.45 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х.ф. “КРУТОЙ” (16+)
16.50 Х.ф. “НИТИ ЛЮБВИ”
(12+)
20.30 Х.ф. “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ФОКУСЕ” (16+)
00.15 Х.ф. “КИТАЙСКИЙ СЕ-
РВИЗ” (6+)

22.00 Д.ф. “Вайда. Краски”
22.45 Х.ф. “ПЕПЕЛ И АЛМАЗ”
01.55 Искатели
02.40 Д.ф. “Равенна. Проща-
ние с античностью”

08.40 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории и з будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00 Х.ф. “АЛЫЕ ПАРУСА”
(12+)
12.35, 13.25, 14.15, 15.10,
16.05 Х.ф. “СЕРДЦА ТРЕХ”, 1-
5с. (12+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.15, 22.10,
23.05, 00.00, 00.55, 01.45
“ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+)
02.35, 03.30, 04.20, 05.05
Х.ф. “ЗАБЫТЫЙ”, 1-4с. (16+)

06.00 М.ф.
07.05 Х.ф. “ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА” (12+)
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05, 13.15 Х.ф. “ЗЕМЛЯК”,
1-6с. (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.40, 22.20 “Легенды
советского сыска” (16+)
23.55 Х.ф. “ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ”, 1-3с. (18+)
02.50 Х.ф. “ЧЕРНЫЙ ОКЕАН”
04.30 Х.ф. “ЗВОНЯТ, ОТКРО-
ЙТЕ ДВЕРЬ”

ПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦА

СУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТА
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мошенники выборы

   В МВД Карелии раскрыли
самые популярные преступ-
ные схемы, которыми поль-
зуются мошенники.
   С  января по май 2016 года в
Карелии возбуждено 695 уго-
ловных дел по фактам мошен-
ничеств. Почти в каждом тре-
тьем случае преступления со-
вершены «дистанционным»
способом, то есть при помощи
мобильной связи или Интерне-
та, отмечают в республиканс-
ком МВД.
  Среди мошенничеств с так на-
зываемым удаленным спосо-
бом общения полицейские вы-
деляют несколько самых попу-
лярных преступных схем.

ПОДАЛ ОБЪЯВЛЕНИЕ –
ОСТАЛСЯ БЕЗ ДЕНЕГ
   Первые схемы используются
преимущественно в отноше-
нии активных пользователей
Интернета. К примеру, человек
размещает на Avito или любом
другом ресурсе объявление о
продаже  стиральной машины,
автомобиля, квартиры. А в ка-
честве контакта указывает но-
мер личного мобильного теле-
фона.
   «Звонит потенциальный поку-
патель, который сообщает, что
его устраивает товар, но он же-
лает перевести денежные сре-
дства непременно на банковс-
кую карту продавца. Так в про-
цессе общения злоумышлен-
ник узнает не только номер
банковской карты и срок ее
действия, но и иные данные
незадачливого продавца, необ-
ходимые для получения досту-
па к управлению мобильными
банковскими услугами. В этом
случае жертвой преступления
становится тот, кто продавал
товар», - отмечают в министер-
стве.

ПОКУПАТЕЛИ
ТОЖЕ ПЛАЧУТ
  Широко распространена и об-
ратная ситуация, когда на улов-
ку мошенников попадается не
тот, кто разместил объявление,
а тот, кто на него откликнулся.
При этом схема «отъема денег»
фактически та же.
   «Клиент сам звонит по разме-
щенному в Интернете объявле-
нию, например, о предложе-
нии высокооплачиваемой ра-
боты. В процессе общения под
благовидным предлогом, на-
пример, для перечисления бу-
дущей зарплаты, злоумышлен-
ник также выясняет данные
банковской карты, просит оста-
вить номер мобильного телефо-
на и затем похищает деньги», -
рассказывают в МВД.
   В некоторых случаях заман-
чивые объявления размеща-
ются в социальных сетях. В по-
лиции рассказали историю,

когда один из жителей Карелии
перевел в счет покупки автомо-
биля несколько сотен тысяч
рублей – и остался ни с чем:
объявление исчезло, а автомо-
биль так никто и не пригнал.
  «Другая жительница в счет
предоплаты перечислила сум-
му за съем жилья у моря. После
чего владелец привлекательно-
го дома перестал выходить на
контакт», - отметили в МВД.

МОЛЧАНИЕ - ЗОЛОТО
   Чтобы не стать жертвой по-
добного мошенничества, стра-
жи порядка советуют пользо-
ваться только проверенными
интернет-магазинами, не со-
общать посторонним никакие
реквизиты карты и личные
данные. Если же приходится
совершать сделки с частными
лицами, то лучше всего устано-
вить лимиты на расходные опе-
рации в Интернете и запрет на
платежи за рубежом.
   «Следует помнить, что для пе-
речисления денег на вашу бан-
ковскую карту достаточно пе-
редать четыре группы цифр,
указанные самым крупным
шрифтом на лицевой стороне
карты – то есть номер карты,
либо номер телефона, к которо-
му привязана карта. Никаких
иных сведений (срок действия,
имя и фамилия владельца) для
получения вами средств не
требуется. А уж персональные
коды, приходящие вам в виде
SMS и код безопасности кар-
ты, указанный на обороте кар-
ты нельзя сообщать никому, да-
же работникам банка!» – преду-
преждают правоохранители.

ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ
  В МВД также сообщили о
преступной схеме, которую мо-
шенники предпочитают ис-
пользовать при общении с по-
жилыми людьми, имеющими
проблемы со слухом или зрени-
ем, подверженными тревоге за
близких.
  «Именно на эту категорию
граждан воздействует разговор
по стационарному телефону, в
ходе которого злоумышленник
представляется пострадавшим
родственником либо сотрудни-
ком правоохранительных орга-
нов. Звучит сообщение о том,
что у близкого возникли проб-
лемы с законом, а потому в це-
лях откупа и во избежание на-
казания срочно необходима
крупная денежная сумма. В
процессе разговора на взволно-
ванного такой информацией
человека оказывается давле-
ние, его просят все сделать бы-
стро, никому при этом не зво-
нить, ни с кем не общаться и
не рассказывать о происходя-
щем. В дальнейшем за деньга-

ми приезжают курьеры, кото-
рые, как правило, не знают, что
им нужно взять деньги и пере-
вести на номер сотового теле-
фона или на банковскую карту»,
- отмечают в министерстве.

ВОТ ТЕБЕ
И БЛАГОДЕТЕЛЬ
   В беседе со стариками мошен-
ники используют еще одну при-
манку. От позвонившего ему
незнакомца пенсионер узнает,
что ему якобы положена ком-
пенсация за ранее приобретен-
ные лекарства или, к примеру,
деньги, которые он когда-то
хранил в банке, но потерял в
результате деноминации (спи-
сок можно продолжать).
   «Далее предлагается компен-
сировать 13% подоходного на-
лога от суммы, положенной для
компенсации. Попавшийся на
удочку мошенников человек
переводит денежные средства
«благодетелю», но никакой ком-
пенсации, конечно, не получа-
ет», - констатируют в МВД.

ЛЮБОЙ
ДИАГНОЗ
ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ
   Бывают также случаи, когда
человек сам в некотором роде
провоцирует совершение про-
тив него преступления – когда
покупается на рекламу меди-
цинского прибора или добавок,
обещающих чудодейственное
исцеление от недуга или про-
сто улучшение самочувствия.
   «По указанному в рекламе те-
лефону гражданину предлага-
ется пройти удаленное меди-
цинское обследование – путем
устного опроса или почтой. По-
сле подобного тестирования
сообщается диагноз, который,
как правило, пугает пациента.
Введенный в заблуждение,
больной перечисляет крупные
денежные суммы в счет опла-
ты лекарств, медицинских при-
боров и иных мероприятий,
якобы необходимых для восста-
новления его здоровья. Зачас-
тую на этом общение со лже-
специалистами заканчивает-
ся», - говорят в МВД.
   По мнению стражей порядка,
люди должны рассказывать о
подобных случаях своим близ-
ким и интересоваться у пожи-
лых, как они живут, чем увлече-
ны в настоящий момент.
   «Необходимо в обязательном
порядке проверять информа-
цию в официальных источни-
ках, особенно, если речь идет
о финансах и важно помнить,
что поторапливают и запугива-
ют обычно именно мошенни-
ки, специально, с целью нажи-
вы», - советуют правоохраните-
ли.

Андрей Кузнецов
stolica.onego.ru

НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ СПОСОБОВ

ОТЪЕМА ДЕНЕГ У НАСЕЛЕНИЯ
   Первая половина июня не
изменила кардинально раск-
лад политических сил в Ка-
релии. Во всяком случае
внешне. Но процессы, иду-
щие в закулисье и не выно-
симые на широкую публику,
вполне заслуживают того,
чтобы присмотреться к ним
повнимательнее.
   В статье «Наступление на ле-
вом фланге» мы уже писали о
том, что первый секретарь
республиканского отделения
КПРФ Евгений Ульянов и руко-
водитель профсоюзов Карелии
Илья Косенков в мае подписали
соглашение о сотрудничестве и
совместной деятельности. Тем
самым, был создан некий союз
левых сил, способный в одно-
часье перетряхнуть все преж-
ние представления о предстоя-
щей в сентябре кампании по
выборам депутатов Государст-
венной Думы РФ, Законода-
тельного собрания Карелии и
Петросовета. Поддержанная
профсоюзами КПРФ стала
столь сильна, что только поли-
тически слепой или ленивый
избиратель не мог заметить ее
возросшее в разы влияние. За-
метили левый блок и основные
соперники КПРФ – правитель-
ство и партия «единороссов».
Заметили и не нашли ничего
лучшего, как начать кампанию
по дискредитации только что
созданного объединения. При-
ем старый и проверенный –
объявить, что твой политичес-
кий соперник ничего не пони-
мает в происходящем, а потому
и принимать его всерьез не
стоит. Однако попытка просто
отмахнуться от требований, ко-
торые выдвигали КПРФ и
профсоюзы – речь, как пом-
ним, шла о сохранении льгот
ветеранам труда и другим ка-
тегориям льготников – не уда-
лась. И вольно или невольно
власти пришлось действовать
и агитировать за себя в ситуа-
ции, когда огромное число лю-
дей, подписавшихся под обра-
щением в защиту ветеранов,
тем самым выразило недове-
рие к ней.
  Ситуация стала не просто
опасной – критической для
партии власти и армады чинов-
ников. И в этот самый момент
лидер профсоюзов Илья Ко-
сенков был вызван в следствен-
ные органы, которые начали
проверять, как расходуются
профсоюзные деньги. Будет ли
какой результат от этой про-
верки – дело десятое. Достигну-
то главное: политические оппо-
ненты объединения КПРФ и
профсоюзов получили в руки
оружие, которое можно ис-
пользовать против не понра-
вившегося им союза. Их логика
проста и примитивна - дискре-
дитация одного из лидеров сог-
лашения дискредитирует и са-
мо соглашение. Плюс обществу
послали весьма недвусмыслен-
ный сигнал о том, что люди в
погонах, как в той навязчивой
рекламе, готовы сказать любо-
му из возвысивших свой голос
против произвола власти «тог-
да мы идем к вам».
   Однако устрашения и дискре-
дитации не произошло. Пер-
вый секретарь республиканс-
кого отделения КПРФ Евгений
Ульянов и руководитель проф-
союзов Карелии Илья Косенков
сразу заявили, что не отступят
от своей позиции, какими бы
ни были давление на них, какие
бы провокации не планирова-
лись против них и объедине-
ния. И мы стали свидетелями
того, как сила и мощь админи-
стративного ресурса были об-
ращены против тех, кто им об-
ладает. В настоящий момент
КПРФ и профсоюзы только вы-
играли от нападок на них. Ведь
слабого и послушного не заме-
чают, об него просто вытирают
ноги, а тут противостоят, да с
таким рвением и усердием, что
стыдно становится за власть
имущих.
   Описанные июньские собы-
тия невольно заставили заду-

маться вот о чем. Если действу-
ющая власть сосредоточилась
на борьбе именно с КПРФ, оз-
начает ли это, что она стала
представлять серьезную опас-
ность для нее? Ответ: да! Но
тогда возникает следующий
вопрос: а как же тогда другие
оппозиционеры «Единой Рос-
сии» и чиновничьего аппарата?
Те же самые ЛДПР и «Справед-
ливая Россия»? В том-то и дело,
что все они – оппозиционеры
опереточные, не настоящие.
Они «сражаются» с действую-
щей властью с деревянными
мечами и водяными пистолета-
ми в руках. И всегда готовы до-
говориться с ней. За примера-
ми далеко ходить не надо. Ли-
дер партии «Справедливая Рос-
сия», а ныне еще и депутат Гос-
думы Ирина Петеляева откры-
то говорит в своих интервью о
разделе сфер влияния на пред-
стоящих выборах, о том, что-
бы не мешать друг другу в окру-
гах. Это оппозиция? Нет, ско-
рее, позиция соглашательства.
И потому не удивляет уже, что
яркие лидеры СР (те же депута-
ты ЗС РК Андрей Рогалевич и
Вадим Андронов) разочарова-
лись в оппозиционности пар-
тии и бегут из нее.
   В ряду  бумажных «оппозици-
онеров» намеренно не упомяну-
та партия «Яблоко». Потому что
она по-настоящему оппозицио-
нна действующей власти. Но
почему же тогда «яблочники» не
примкнули к союзу КПРФ и
профсоюзов в защите прав ве-
теранов? Или хотя бы не под-
держали этот союз словесно?
Все просто. Западный путь
развития, за который ратуют
члены партии «Яблоко» - это
ведь и наступление на права
трудящихся. Обратите внима-
ние на то, что происходит во
Франции. Забастовки против
нового трудового кодекса, кото-
рый ущемляет права наемных
работников. За такие отноше-
ния с рабочим людом выступа-
ет наше «Яблоко»? По всей види-
мости, да. Поэтому оно и не под-
держало объединение КПРФ с
профсоюзами, это не их идео-
логия. И, находись сейчас «яб-
лочники» в доме на Ленина, 19,
они действовали бы по отноше-
нию к ветеранам точно так же,
как и нынешние его обитатели.
А оппозиционны они потому,
что сами хотят добраться до
власти. Чтобы самим прини-
мать решения о лишении льгот
ветеранов.
   Данный вывод касается не
только «Яблока». Все остальные
опереточные оппозиционеры,
не поддержав КПРФ и профсо-
юзы, фактически согласились
с политикой карельских влас-
тей и расписались в вернопод-
даничестве. Из этого следует,
что единственной реальной и
оппозиционной силой, еще ос-
тавшейся на политическом не-
босклоне Карелии, остается
КПРФ, усиленная профсоюза-
ми. В этом и кроется секрет ее
нынешнего успеха и популяр-
ности в среде избирателей. А
еще в правде и в умении слы-
шать тех самых избирателей.
Ведь депутат Госдумы от КПРФ
Борис Кашин еще в марте ны-
нешнего года, задолго до подпи-
сания соглашения между
КПРФ и профсоюзами, гово-
рил: «главный экзамен власть
должна сдавать внутри стра-
ны. И сдать его она не может.
Народ живет плохо, очень пло-
хо, и ситуация обостряется.
Люди возмущены и хотят спро-
сить, почему их довели до чер-
ты, за которой уже просто тру-
дно выживать. Почему при та-
ких богатствах нашей страны
мы не можем удовлетворить са-
мые базовые потребности?!
Потребности тех граждан, ко-
торые, в первую очередь, это
заслужили – пенсионеры, ве-
тераны труда...».

Андрей Кузнецов
по материалам

сайта
stolica.onego.ru

КТО С КОПЬЕМ, А КТО

С ВОДЯНЫМ ПИСТОЛЕТОМ

   4 июня 2016 года в г. Кон-
допога водитель автомоби-
ля “Дэу Матиз” совершил на-
езд на 12 летнего ребенка. В
результате ДТП ребенок тра-
вмирован, ему назначено
лечение.
   Мальчик попал в типичную
дорожную ловушку, когда обзо-
ру проезжей части дороги ме-
шает препятствие. Он выбежал
из-за припаркованной у забора
автомашины. В это время по
дороге проезжал “Дэу Матиз”,
под колесами которого оказал-
ся ребенок.
   Выбегающие из-за машин де-
ти, к сожалению, не редкость.
   Уважаемые водители, помни-
те, скорость движения транс-
портного средства должна соот-

ветствовать дорожным и погод-
ным условиям. Особенно вни-
мательным нужно быть во дво-
рах и в местах, где дома распо-
ложены вблизи проезжей час-
ти. Лучше перестраховаться и
двигаться еще медленнее и ос-
торожней, ведь мгновенно сре-
агировать на неожиданно поя-
вившегося перед автомобилем
ребенка может быть довольно
непросто и иногда, технически
невозможно.
   Уважаемые родители, помни-
те: безопасность ваших детей
в первую очередь зависит от
вас. Необходимо воспитывать
у ребенка привычку быть на
улице осторожным и осмотри-
тельным. Для этого надо чаще
задавать ребенку проблемные

вопросы, беседовать с ним, об-
ращать внимание на свои дей-
ствия (почему вы останови-
лись перед переходом, почему
именно в этом месте и т. д.).
   Выучите с ребенком главное
правило пешехода:
   Каждый раз перед выходом
на проезжую часть для перехо-
да, нужно обязательно остано-
виться у края проезжей части
дороги, чтобы оценить дорож-
ную обстановку.
   Не оставляйте детей без при-
смотра!
   И не забывайте, что самая до-
ходчивая форма обучения –
личный пример!

ОГИБДД
г. Кондопога

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ-ПЕШЕХОДОВ
дорога
и дети

активнее используйте
современные технологии

   Уважаемые граждане, об-
ращаем Ваше внимание, что
на Портале государственных
услуг Российской Федера-
ции www.gosuslugi.ru во
вкладке “информация об ус-
лугах”, выбрав подраздел
“Министерство внутренних
дел Российской Федерации”,
Вы можете:
- узнать о наличии администра-
тивных правонарушений в об-

ласти дорожного движения и
оплатить штраф в режиме он-
лайн;
- записаться в удобный для Вас
день и время на регистрацию
автомототранспортных сред-
ств и прицепов к ним, получе-
ние/замену водительского удо-
стоверения;
- запросить выдачу архивных
справок, справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или)

факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уго-
ловного преследования;
- записаться на приём к руко-
водству МВД по Республике Ка-
релия;
   Обращаем ваше внимание,
что все эти услуги в сфере МВД
вы можете получить, сохранив
своё время.

ОГИБДД ОМВД России по
Кондопожскому району

ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
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школа

   Законодательное Собрание
Карелии внесло в Госдуму
законопроект об отмене ЕГЭ
по русскому языку и матема-
тике. Депутаты предлагают
вернуть сочинение и конт-
рольные.
- Итоговую аттестацию по ЕГЭ
предлагается отменить. Еди-
ный экзамен по русскому язы-
ку сделать добровольным, как
и остальные вступительные
ЕГЭ. В качестве ГВЭ по русско-
му языку рассматривать итого-
вое сочинение, предоставив
школам право оценивать его са-
мостоятельно”, – говорится в
пояснительной записке к зако-
нопроекту.
   По задумке авторов, ЕГЭ по
математике отменят, а ГВЭ по
этому предмету будут прово-
дить в форме “выпускной конт-
рольной работы на основе прог-
раммы 10-11 классов”. При
этом вступительными испыта-
ниями в высшие учебные заве-
дения оставят ЕГЭ.
   Депутаты собираются внед-
рять ГВЭ поэтапно. В первые
два года выпускной экзамен по
математике и русскому языку
будет проводиться добровольно
в тех школах, которые к этому
готовы. В остальных школах
выпускная аттестация будет
проводиться по оценкам теку-
щей успеваемости. “Через два
года ГВЭ по математике и русс-
кому языку станет обязатель-
ным для всех. Предложенный
законопроект дает возмож-
ность восстановления обяза-
тельных ГВЭ по всем основным
образовательным программам
среднего общего образования”,
– решили законодатели.
   В январе лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский и депутаты
Алексей Диденко и Михаил Дег-
тярев уже вносили законопро-
ект об отмене ЕГЭ. В 2013 году
депутаты от КПРФ внесли за-
конопроект, предполагающий
сдачу ЕГЭ на добровольной ос-
нове. Инициативу отклонили.
Предложение сделать сдачу
ЕГЭ добровольной содержится
в программе “Справедливой
России”.

ЧТО ДУМАЮТ
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ
РОССИИ И КАРЕЛИИ?

Галина Васильева, депутат
карельского парламента:
– Вы знаете, что результаты,
которые показывают наши вы-
пускники, особенно по матема-
тике, очень слабые. И вот «на-
таскивание» на ЕГЭ показыва-
ет как раз непрочные знания
наших учеников. Это привело
к тому, что школа выполняет
функции, которые должно вы-
полнять высшее образование.

Александр Меркушев, депу-
тат карельского парламента:
– Школа становится профана-
цией знаний – в результате ЕГЭ
поступают в вузы студенты,
которые не могут осилить мате-
матику уровня механиков и ин-
женеров. Мы скоро вообще по-
теряем систему образования в
стране, если и дальше будем ос-
тавлять ЕГЭ в том виде, в кото-

ром оно существует. Работает
группа репетиторов огромная,
а на выходе получается пшик –
вузы стонут от того, что прихо-
дят люди, которые не в состоя-
нии учиться.

Эмилия Слабунова, предсе-
датель партии “Яблоко”:
– К Единому государственному
экзамену я отношусь положи-
тельно. Это всего лишь инстру-
мент, который помогает опре-
делить качество образования,
а также выявить проблемы об-
разовательной сферы. Навер-
ное, мы бы с вами удивились,
если бы человек с температу-
рой стал протестовать против
термометров и требовал их от-
менить. ЕГЭ вскрыл многие
проблемы в сфере образова-
ния, и решить их с помощью
экзамена старого формата, за
который ратуют многие про-
тивники ЕГЭ, конечно, не полу-
чится. Все мы прекрасно пом-
ним сборники “золотых” и “се-
ребряных” сочинений, как учи-
теля надиктовывали ответы на
экзаменационные вопросы, ко-
торые выпускники потом бук-
вально зазубривали, репети-
торство вузовских преподава-
телей “с гарантией поступле-
ния в вуз” и масштабы корруп-
ции в сфере образования. Че-
рез несколько лет после того,
как ввели ЕГЭ, проводилось
большое исследование, позво-
лившее определить, кто высту-
пает за и против ЕГЭ. Оказа-
лось, что против – три катего-
рии: ученики, которые не хотят
учиться, преподаватели, кото-
рым трудно подготовить детей
к этому сложному экзамену, и
вузы, которые использовали
коррупционные схемы. Соот-
ветственно, за ЕГЭ – дети, ко-
торые хотят и могут учиться
(после сдачи экзамена им отк-
рываются многие двери), педа-
гоги, которые способны каче-
ственно подготовить к любому
экзамену, и вузы, которые от-
казываются от каких-то кор-
рупционных и серых схем. Ко-
нечно, сам ЕГЭ нуждается в до-
работке, но, прежде всего, нуж-
но не выступать против инст-
румента, а решать проблемы
системы образования.

Виктор Болотов, научный
руководитель Центра мони-
торинга качества образова-
ния Института образования
НИУ ВШЭ:
– Отмена ЕГЭ никаких плюсов
российскому образованию не
даст. А то, что надо содержание
измерительных материалов со-
вершенствовать – это правда.
Но эта работа ведется. Послед-
ний опрос ВЦИОМ показал ре-
зко выросшее доверие населе-
ния России к Единому госэкза-
мену. Поэтому я думаю, этот ло-
зунг “Долой ЕГЭ” – из серии
“Москва для россиян”. Это глу-
пая инициатива. Ни одна стра-
на мира, которая ввела нацио-
нальный экзамен, его не отме-
няла. Это уже необратимо.

Алексей Семенов, ректор
МПГУ:
– Мне кажется, что процесс

ЕГЭ идет в позитивном направ-
лении. Другое дело, что всякую
идею можно испортить или пло-
хо реализовывать. Я думаю,
движение с самого начала было
в правильном направлении.
Сейчас те недостатки, которые
были, в основном устраняют-
ся, и определенное развитие
идет.

Владимир Филиппов, рек-
тор РУДН:
– Меня ректоры часто упрека-
ли: “Мы берем абитуриентов по
бумажкам, надо же им в глаза
посмотреть!” Но смотрели-то в
вузах ранее, при вступитель-
ных экзаменах, не в глаза, а в
карман, пытаясь вынудить пла-
тить хоть законным путем,
хоть незаконным. И не забы-
вайте, что ЕГЭ сделал поступ-
ление в вузы доступным для
многих способных школьников
из отдаленных регионов. И для
такой огромной страны, как
Россия, это особенно важно.
Дети из регионов России снова
будут вынуждены ехать в круп-
ные города, чтобы пытаться
поступить в ведущие вузы
страны. Люди должны будут
своих детей из Сибири, с Даль-
него Востока посылать в Моск-
ву, Санкт-Петербург, чтобы де-
ти покупали билеты и пыта-
лись поступить в какой-то конк-
ретный вуз. У людей денег на
это нет. Мы же прекрасно пони-
маем, как это было в свое вре-
мя. Надо будет, чтобы родители
выбирали специальные плат-
ные курсы при данном вузе,
репетиторов нанимали бы
только из данного вуза. И, ко-
нечно же, я подчеркиваю, мил-
лионы людей в России будут
против возвращения к этой си-
стеме. И эти пиарщики лишат-
ся голосов миллионов тех лю-
дей, которые понимают, что со-
здана более прозрачная, более
объективная система поступ-
ления в высшие учебные за-
ведения.

Владимир Бурматов, депу-
тат Госдумы:
– У меня к ЕГЭ есть ряд сис-
темных претензий. Однако от-
менить ЕГЭ невозможно, пос-
кольку это приведет к смене
правил игры по ходу самой иг-
ры, потребуется введение из-
менения всего российского за-
конодательства, связанного
как с общим, так и с высшим
образованием, а это точно ни-
кому не нужно. Первая претен-
зия – стрессогенность экзаме-
на. В России итоговая провер-
ка знаний проходит в рамках
презумпции виновности шко-
льника.
   Вторая системная претен-
зия к ЕГЭ – коррупция вокруг
этого экзамена. Следует приз-
нать – и раньше коррупция, как
явление, фиксировалась в ву-
зах и школах, да и сегодня ни-
куда не делась, а просто “ушла”
на федеральный уровень. Надо
не инструмент ЕГЭ выбрасыв-
ать на помойку, а уволить тех
людей, которые отвечают за
его проведение.

Губернiя Daily

“ШКОЛА СТАНОВИТСЯ ПРОФАНАЦИЕЙ

ЗНАНИЙ”: НАДО ЛИ ОТМЕНЯТЬ ЕГЭ?

   История с отменой льгот
карельским ветеранам труда,
которую республиканские
власти опрометчиво затея-
ли незадолго до выборов в
Госдуму России и Законода-
тельное собрание Карелии,
усилиями губернаторской
команды и переметнувше-
гося от нее к коммунистам
местного профсоюзного ли-
дера Ильи Косенкова в пос-
ледние два месяца преврати-
лась в политический фарс.
   Насколько горячо господин,
хотя теперь скорее – “товарищ”
Косенков борется за ветеранс-
кие права, настолько же нас-
тойчиво республиканское ру-
ководство доказывает, что оно
не выступало с законопроекта-
ми, направленными на уреза-
ние социальных льгот. При-
чем, невольно создается впеча-
тление, что и той, и другой сто-
роне нужно, во что бы то ни ста-
ло, продолжать этот спектакль:
лидеру профсоюзов с коммуни-
стами – для того чтобы полу-
чить голоса избирателей в от-
сутствие более сильных обра-
щений к электорату, а губерна-
торской команде – чтобы убе-
дить этот же электорат в том,
что она не собиралась лишать
ветеранов льгот.
   “На сегодняшний день, к ве-
ликому сожалению, некоторые
партии используют неблагови-
дные методы для поднятия соб-
ственной популярности. Еще
раз говорю – в законодательном
плане главы Карелии и прави-
тельства нет инициативы об
отмене льгот для ветеранов”, –
заявил карельский губернатор
Александр Худилайнен на
встрече с руководителями ре-
гиональных отделений полити-
ческих партий.
   И надо признать, в этом глава
республики прав: таких иници-
атив с его стороны в Законода-
тельное собрание Карелии в
этом году не поступало. Одна-
ко, как уже рассказывала “Чер-
ника”, в начале года на офици-
альном сайте республиканско-
го министерства здравоохра-
нения и социального развития
были размещены проекты ре-
гиональных законов, которые
предусматривали, в частнос-
ти, лишение льгот ветеранов
труда, продолжающих рабо-
тать или занимающихся пред-
принимательской деятельно-
стью.
   Напомню, карельские чинов-
ники намеревались также уже-
сточить требования к присвое-
нию звания ветерана труда. Со-
гласно разработанным Минзд-
равом Карелии поправкам, тру-
довой стаж для получения вете-
ранского статуса должен уве-
личиться на пять лет. Так, для
того, чтобы претендовать на
звание карельского ветерана
труда, жителям республики не-
обходимо будет иметь трудовой
стаж 40 лет для мужчин и 35 –
для женщин (сейчас это требо-
вание составляет 35 лет для
мужчин и 30 лет для женщин),
причем 25 лет из этого стажа
мужчина должен проработать
на территории Карелии, а жен-
щина – 20 лет (в действующем
законе этот срок составляет 20
лет для мужчин и 15 лет для
женщин).
   Примечательно, что в карель-
ском Минздраве собирались
ужесточить требования к при-
своению ветеранского звания
даже для тех граждан, которые
награждены почетными грамо-
тами и званиями республики.
Если сейчас для получения ста-
туса ветерана труда Карелии им

необходимо иметь трудовой
стаж 30 лет для мужчин и 25
лет для женщин, из которых на
территории республики муж-
чинам нужно проработать 20
лет, а женщинам –15, то в слу-
чае принятия поправок срок
необходимого трудового стажа
увеличится до 35 лет для муж-
чин и до 30 лет для женщин, а
срок работы в Карелии – до 25
лет для мужчин и до 20 лет для
женщин.
   Однако планы республиканс-
ких властей по урезанию соци-
альных льгот на этом не исчер-
пывались. В Минздраве Каре-
лии хотели перейти к фиксиро-
ванным суммам выплат денеж-
ных компенсаций льготным ка-
тегориям граждан. Так, вместо
льгот по оплате жилья и комму-
нальных услуг ветеранам труда
предполагалось выплачивать
денежную компенсацию в раз-
мере 840 рублей, а, к примеру,
сельским медикам и работни-
кам культуры – 1100 рублей.
   Все это было прописано в за-
конопроектах, которые чинов-
ники Минздрава Карелии, на-
вряд ли, стали бы разрабаты-
вать без ведома республиканс-
кого руководства, поэтому сей-
час попытка губернатора пре-
дставить все как выдумку его
политических оппонентов вы-
глядит совершенно неубеди-
тельно. Причем, как следовало
из текстов этих законопроек-
тов, они должны были вступить
в силу с 1 июля 2016 года. Пре-
дставляете, как отреагировали
бы на этот предвыборный по-
дарок республиканских влас-
тей ветераны труда – одни из
самых активных избирателей?
   Разумеется, сейчас никто из
карельских чиновников и пред-
ставителей “партии власти” не
станет вносить в Законодатель-
ное собрание республики по-
добные инициативы. Руковод-
ство Карелии решило даже
громко объявить о намерении
“заморозить” рост тарифов на
тепло для населения, чтобы
хоть как-то смягчить социаль-
ное недовольство жителей
Олонца, возмущенных огром-
ными счетами за отопление,
которые пришли горожанам
после перевода местных ко-
тельных с угля на природный
газ. Но при этом в республи-
канском правительстве пред-
почитают не вспоминать, как
всего несколько месяцев назад
высокопоставленные карельс-
кие чиновники убеждали депу-
татов в районах инициировать
повышение платы за тепло для
населения выше законодатель-
но установленных норм.
   С другой стороны, лидер ка-
рельских профсоюзов и его
коммунистические соратники
начали кампанию за сохране-
ние ветеранских льгот лишь
тогда, когда стало очевидно, что
непопулярные законопроекты
отложены под сукно. Ничто не
мешало ни профсоюзам, ни
коммунистам проводить сбор
подписей против правительст-
венных планов, к примеру, в
феврале, когда эти документы
уже активно обсуждались в со-
циальных сетях. Но, видимо,
тогда руководитель профсою-
зов еще не определился, под
чьими знаменами ему идти на
выборы – Илья Косенков пона-
чалу собирался участвовать в
праймериз “Единой России”.
Теперь же обе стороны разыг-
рывают перед избирателями
спектакль, выясняя на публи-
ке, кто из них больше заботит-
ся о ветеранах.

Валерий Поташов

КАК ЛИДЕР КАРЕЛЬСКИХ

ПРОФСОЮЗОВ УСТРОИЛ

С ГУБЕРНАТОРОМ “ШОУ”

ВОКРУГ ЛЬГОТ

- Правительство Карелии зая-
вило, что готово уравнять та-
рифы на тепло для населения
на севере и на юге республики
в крупных городах. Теперь мак-
симальный тариф, установ-
ленный на всей территории
Карелии, составит 3,3 тысячи
рублей, то есть в некоторых
районах он снизится на 30-
40%. Несомненно, это благая

весть для жителей, и это реше-
ние можно только приветство-
вать. Но меня лично эта ма-
ленькая революция в ЖКХ на-
толкнула вот на какие размыш-
ления: какой же тогда уровень
рентабельности заложен внут-
ри тарифа, если его можно спо-
койно снизить на 30-40%, при
этом теплоснабжающий бизнес
не умрет, не сгинет, и вообще
никакой катастрофы с ним не
случится?!
   Понятно, что организации-
монополисты, которые сейчас
занимаются теплоснабжени-
ем, нацелены на получение
сверхприбылей, и это ненор-
мальная ситуация, - от этого
страдает население, для кото-
рого тарифы становятся непо-
дъемными. В этой связи я

лишний раз нахожу подтверж-
дение той мысли, что в эту
сферу бизнеса, в ЖКХ должны
вернуться государственные и
муниципальные предприятия,
только тогда будет порядок. Я
уверен, что только увеличение
присутствия государства в
сфере ЖКХ и, особенно, в теп-
лоснабжении, спасет ситуа-
цию. Ведь МУПы и ГУПы не бу-
дут заинтересованы в сверх-
прибылях, они будут лишь вы-
полнять возложенные на них
функции – давать людям теп-
ло. И только в этом случае поя-
вится прямой экономический
смысл именно для населения.

Николай Тараканов,
руководитель карельского

отделения партии «Родина»

КАКОЙ ЖЕ УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

ЗАЛОЖЕН В ТАРИФЕ НА ТЕПЛО?
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ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

  Сложно найти в Карелии
поселок, где были бы доволь-
ны медицинским обслужи-
ванием и не жаловались бы
на то, что здравоохранение
стремительно удаляется на
недоступные для пациентов
расстояния. Кризис в систе-
ме автобусных перевозок
фактически отрезал небога-
тых и “безлошадных” сельс-
ких жителей от лечебных
учреждений, где можно по-
лучить серьезную специали-
зированную помощь. Даже
в относительно благополуч-
ной карельской столице по-
пасть на прием к специалис-
ту превратилось в задачу не
из легких.
   Кричащие цифры из доклада
министра здравоохранения и
социального развития РК Ер-
ванда Хидишяна наглядно де-
монстрируют, к чему пришла
Карелия через несколько лет
жестких реформ.
   Согласно официальной стати-
стике, Карелия медленно, но
верно идет на убыль. На начало
2016 года в республике прожи-
вало 629,9 тысячи человек. Это
на 2,6 тысячи человек меньше,
чем всего год назад. С 2012 го-
да население Карелии сократи-
лось почти на 10 тысяч чело-
век.
- Численность населения уме-
ньшается за счет миграцион-
ных и естественных процес-
сов, - оценил нездоровую тенд-
енцию Хидишян.
  В реальности это означает,
что молодые и здоровые стре-
мятся уехать из депрессивного
края, а старые и больные вов-
лекаются в “естественный про-
цесс”. За последние 10 лет доля
людей трудоспособного возрас-
та сократилась почти на 7%.
По оценке минздравсоцразви-
тия РК, только к 2018 году мо-
жно ожидать некоторого при-
роста населения.
   В 2015 году число умерших
превысило число родившихся
в 1,2 раза. Только в двух горо-
дах – Петрозаводске и Косто-
мукше замечен прирост насе-
ления. В остальных районах
жители катастрофически убы-
вают.
   Рождаемость в 2015 году сни-
зилась по сравнению с 2014 го-
дом на 1,6%, а смертность воз-
росла на 4,8%.
   Ожидаемая продолжитель-
ность жизни в Карелии соста-
вила 69,2 года. При этом для
мужчин “планка” в 2015 году со-
ставляла всего 63,6 года, а у
женщин 76 лет.
   В структуре смертности, как
и прежде, лидируют болезни
системы кровообращения, но-
вообразования и внешние при-
чины, то есть отравления,
ДТП, несчастные случаи, на
которые приходится 75% всех
летальных исходов. Половина
всех смертей (4861 человек) в
2015 году была вызвана болез-
нями системы кровообраще-
ния.
   Если общая заболеваемость в
прошлом году незначительно
снизилась (на 1,2%), то болез-
ни органов дыхания, эндокрин-
ной системы и новообразова-
ния, напротив, пошли вверх.
При этом общая заболевае-
мость в республике, несмотря
на то, что у нас не самые суро-
вые климатические условия,
превышает аналогичные пока-
затели в целом по стране, и на
Северо-Западе в частности.
   В Карелии, значительно чаще
чем в других регионах, люди
страдают от болезней системы
кровообращения. И это, несмо-
тря на то, что в 2015 году забо-
леваемость от сердечно-сосуди-
стых недугов снизилась 4,7%.
Самыми неблагополучными в
этом смысле являются Суоярв-
ский, Прионежский и Пудожс-
кий районы. А вот в Калеваль-
ском, Лоухском и Кемском рай-

онах, напротив, уровень забо-
леваемости ниже.
   Рак – еще один бич Карелии.
По количеству новообразова-
ний Карелия также держит
страшное первенство по стра-
не. То, что заболеваемость от
новообразований снизилась в
прошлом году на 3,1%, прин-
ципиально картину не измени-
ло.
   Число больных, стоящих на
учете в республиканском онко-
диспансере, на 14,5% выше,
чем в среднем по России.
   Правда, и живут онкобольные
в Карелии дольше, чем в других
регионах. Во всяком случае, по
числу больных, которые стоят
на учете больше 5 лет, Карелия
на 4,7% превышает среднерос-
сийские показатели. С другой
стороны, в республике остает-
ся высоким уровень летальнос-
ти от новообразований –
27,4%.
   На первом месте рак молоч-
ной железы, на втором – рак
легких, на третьем – рак кожи.
Самые неблагополучные райо-
ны – Пудожский, Лахденпохс-
кий, Пряжинский, а наиболее
низкие показатели онкологиче-
ских заболеваний в Костомук-
ше, Калевальском и Суоярвс-
ком районах.
   В прошлом году смертность
от дорожно-транспортных
происшествий увеличилась на
11,6%. Из 1400 граждан, пост-
радавших в ДТП, 75 человек
спасти не удалось. Причем 71
человек погибли еще до приез-
да скорой, а остальные во вре-
мя транспортировки.
   С вредными привычками в
Карелии ситуация тоже оста-
ется непростой. Нездоровое ув-
лечение наркотиками, приво-
дящее к зависимости, в респуб-
лике в два раза ниже, чем в це-
лом по России. Однако показа-
тель заболеваемости наркома-
нией в 2015 году увеличился
на треть. Особенно много нар-
команов в Питкярантском,
Сортавальском районах и в
Петрозаводске.
   Заболеваемость алкоголиз-
мом по сравнению с 2010 го-
дом снизилась почти на 25%, а
по сравнению с 2014 годом –
на 2,8%. Больше всего пьют в
Кондопожском, Беломорском и
Сегежском районах, а самую
слабую зависимость от горячи-
тельных напитков демонстри-
руют жители Олонецкого, Сор-
тавальского и Лахденпохского
районов.
   В прошлом году 368 человек
скончалось от злоупотребле-
ния горячительными напитка-
ми, что на 38% больше, чем в
2014 году. К тому же был зафик-
сирован небывалый рост (в 30
раз!) отравлений от “левого” ал-
коголя.
   Ерванд Хидишян основной
проблемой республики счита-
ет не высокий уровень сердеч-
но-сосудистых заболеваний
или зашкаливающую онколо-
гию, а именно алкоголизм. Ме-

жду тем, в 2015 году из-за зло-
употребления алкоголем ушли
из жизни 3,8% от всех умер-
ших, на болезни системы кро-
вообращения пришлось 50,3%
смертей, а на онкологию –
15,8% летальных исходов.

ptzgovorit.ru

КАРЕЛИЯ ИДЕТ НА УБЫЛЬ.

В ЧЕМ ГЛАВНЫЕ

ПРИЧИНЫ СМЕРТНОСТИ?
   Для многих жителей Каре-
лии деликатесы не по карма-
ну.
   В прошлом году статистика
зафиксировала в Карелии рез-
кий спад продажи продоволь-
ствия – ее физический объем
упал в республике на 8,2% по
сравнению с 2014 годом. Та-
кая картина в приграничном
регионе наблюдалась впервые
за несколько последних лет:
торговля продовольственными
товарами в Карелии росла даже
тогда, когда Россия ввела про-
дуктовое эмбарго в отношении
ЕС, США, Канады, Австралии
и Норвегии. Хотя именно в
2014 году в республике произо-
шло замедление этого роста, и
можно предположить, что он
сохранился благодаря тому, что
какое-то время торговые сети
распродавали остатки продо-
вольствия из тех стран, кото-
рые попали под эмбарго.
   Исчезновение с карельского
рынка относительно недорогих
европейских продуктов и даль-
нейшее обнищание населения
республики – как уже расска-
зывала “Черника”, в 2015 году
количество тех, кто живет в Ка-
релии за чертой бедности, уве-
личилось более чем на 14 ты-
сяч человек и достигло 104,6
тысячи, т.е. в числе бедных

оказался каждый шестой мест-
ный житель – привело к тому,
что люди стали экономить на
еде. И, как свидетельствуют
данные Росстата, больше всего
в прошлом году сократилась
продажа мясных консервов и
свежих овощей. Мясных кон-
сервов в Карелии стали поку-
пать на 13,5%, а свежих ово-
щей – на 11,4% меньше. Про-
дажа мясных продуктов в рес-
публике снизилась на 10,4%,
рыбы и морепродуктов – на
10,1%, чая – на 7,9%, цельно-
молочной продукции – на
6,8%. Уменьшилась реализа-
ция сыров, мяса, животного
масла, яиц, кондитерских изде-
лий, алкогольных напитков и
пива.
   Зато резко – на 12,2% — вы-
рос объем продажи маргарино-
вой продукции. Кроме того, в
Карелии стали больше поку-
пать хлеба, макаронных изде-
лий, картофеля, домашней пти-
цы и сахара. Иными словами,
на обещанное импортозамеще-
ние в продовольствии в респуб-
лике ответили возвращением к
рациону питания времен со-
ветской Продовольственной
программы – хлебу и макаро-
нам с курицей.

mustoi.ru

ЖИТЕЛИ КАРЕЛИИ СТАЛИ

ЭКОНОМИТЬ НА ЕДЕ

   Накануне Дня Республики
Росстат обнародовал данные
о численности и оплате тру-
да государственных и муни-
ципальных служащих на
территории Карелии в пер-
вом квартале нынешнего го-
да, и, судя по этим цифрам,
жалованье республиканс-
ких чиновников в очеред-
ной раз выросло, несмотря
на огромный дефицит ка-
рельского бюджета и много-
миллиардный государствен-
ный долг республики. Ра-
ботники органов государст-
венной власти Карелии ока-
зались значительно обеспе-
ченнее своих коллег из феде-
ральных учреждений, хотя
республика давно выживает
только благодаря финансо-
вой помощи из Москвы.
   Так, по данным официальной
статистики, среднемесячная
заработная плата (без выплат
социального характера) в рес-
публиканских органах испол-
нительной власти в первом
квартале 2016 года достигла
45350 рублей и по сравнению
с аналогичным прошлогодним
периодом увеличилась на
3,7%. При этом среднее жало-
ванье в федеральных органах
исполнительной власти на тер-
ритории Карелии за этот же
период выросло только на 2,3%
и составило немногим более 36
тысяч рублей.
  Весьма интересно было бы
сравнить зарплату карельских
чиновников с уровнем оплаты
труда в ключевых отраслях ре-
ального сектора региональной
экономики, которые, собствен-

но, обеспечивают поступление
доходов в республиканский
бюджет. И вот какие данные
приводит Росстат: среднеме-
сячная начисленная заработ-
ная плата в целлюлозно-бу-
мажном производстве и маши-
ностроении Карелии в первом
квартале 2016 года составила
около 33 тысяч рублей, в дере-
вообработке – 27,3 тысячи, в
металлургии – 35,9 тысячи, в
строительстве – 29,6 тысячи.
Выше, чем в республиканских
органах власти, средний зара-
боток оказался только в элект-
роэнергетике – 46 тысяч руб-
лей, добыче полезных ископае-
мых – 54,8 тысячи и рыбной
отрасли – 59,1 тысячи рублей.
   Примечательно, что по срав-
нению с первым кварталом
2015 года численность карель-
ских чиновников так же увели-
чилась, хотя и не так заметно,
как их жалованье. Согласно
официальной статистики, ко-
личество работников респуб-
ликанских органов власти за
январь-март нынешнего года
составило 1196 человек, или
100,8% к численности каби-
нетных тружеников, зафикси-
рованной год назад. В отличие
от карельских чиновников ко-
личество сотрудников феде-
ральных учреждений в респуб-
лике пошло на убыль: в первом
квартале 2016 года их стало
меньше на 6,3%, хотя общая
численность все равно остает-
ся довольно высокой – 3323 че-
ловека.

Валерий Поташов
mustoi.ru

ЖАЛОВАНЬЕ ЧИНОВНИКОВ

В КАРЕЛИИ В 1,3 РАЗА

ВЫШЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ

 С начала года в Карелии об-
наружено 250 купюр с приз-
наками поддлки.
   Наиболее часто на террито-
рии республики выявляются
поддельные купюры номина-
лом 5000 рублей, на которых
указаны серийные номера: АБ
39781хх, АВ 26384хх, АВ
83752хх, АВ 95152хх, АМ
25937хх, БА 36457хх, БА
69769хх, БВ 58847хх, ВМ
38847хх, ВМ 58847хх. Послед-
ние 2 цифры меняются.
   В случае предъявления к оп-
лате денежных банкнот, вызы-
вающих сомнения в подлиннос-
ти, необходимо: денежный
знак покупателю не возвра-
щать; под предлогом размена

купюры попросить клиента по-
дождать и сообщить о случив-
шемся в полицию; обратить
внимание на внешний вид, осо-
бые приметы злоумышленни-
ка, а также номер и марку авто-
мобиля, на котором он передви-
гается.
   Сотрудники подразделений
экономической безопасности и
противодействия коррупции
МВД по РК ведут постоянную
работу по борьбе с фальшиво-
монетничеством. Так, в марте
текущего года задержаны жи-
тели Ленобласти, прибывшие
в республику в целях сбыта
поддельных денежных знаков
номиналом 5000 руб.

пресс-служба МВД РФ по РК

Кровать и подушка, они та-
кие, да. Им человека зава-
лить - раз плюнуть.

Нас в детстве не могли заг-
нать домой, чтоб хотя бы
поели. Теперь детей не мо-
гут выгнать на улицу, чтоб
хотя бы подышали.

Если ты живешь в России -
значит, при рождении ты
выбрал сложный уровень.

Парадокс … Бесплатная ме-
дицина у нас начинается с
платных бахил. А платная
медицина - с бесплатных ба-
хилл.

- Вышла курочка-хохлатка,
с нею желтые цыплятки. Ко-
ко-ко, ко-ко-ко - не ходите да-
леко!
- Хватит! Когда я попросила
тебя почитать стихи, я
имела в виду что-то роман-
тическое.

- Папа, а ты веришь в приз-
раков?
- Конечно нет, сынок. Их не
бывает.
- Но горничная говорит, что
они живут в нашем доме!
- Сын, собирай свои вещи. Мы
уезжаем.
- Почему?
- У нас нет горничной.

Для того, чтобы похудеть,
вовсе не обязательно сидеть
на диете. Просто надо есть
все овощи и фрукты... и не-
важно какие! Главное - не-
мытые!

-... потом подвешиваем коро-
вью тушу на крюк таким
образом, чтобы из нее ручь-
ем вытекала кровь...
- Стоп! Что за чушь вы несе-
те!?
- Ну, вы же сами хотели
свадьбу не как у всех...

У воды есть четыре агре-
гатных состояния: жидкое,
твердое, газообразное и ар-
буз.

Спор с женщиной - как охота
на слона. Если с первого аргу-
мента не убил, беги.

Экономия - это когда што-
паешь носки нитками от
чайных пакетиков.

Скачал Библию в инете... Че-
рез два дня пришли обновле-
ния...

Оказалось, что по правилам
математики у моей жены
нельзя измерить рост. Толь-
ко диаметр.

У папы потерялся ремень.
Две недели в семье царит
беззаконие.

Раньше люди фотографиро-
вались не на аватар, а на па-
мять. И люди не фотографи-
ровали котов. А если кот и
попадал в кадр, то он полу-
чал трендюлей, а не лайки.

- Ты уже час тупо смотришь
в окно.
- Отвали, я гуляю.

- Как я тебя узнаю?
- Я интеллигентная женщи-
на.
- Понял. Пойдем издалека.
Что на тебе будет одето?
- Надето.
- Понял.

- Итак, пациент, осложне-
ний нет, повязку можете
снять самостоятельно, че-
рез пару дней, и палец будет
как новенький! Единствен-
ное, я выпишу вам направле-
ние на обследование к своему
коллеге.
- Зачем доктор? Вы же сами
сказали, что никаких послед-
ствий, все хорошо заживает.
- Так-то так. Да вот прове-
рять, вращается ли венти-
лятор пальцем... Тут психи-
атру показаться обяза-
тельно надо!

Существует очень тонкая
грань между: «Опять ты все
сожрал!» и «Почему ты не
ешь, оно ведь испортится?!».

Гром гремит, земля трясет-
ся - мать с собрания несется.


