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Работники не заметили...
В дальнейшем злоумыш-
ленники стали посещать
библиотеку чаще...

Жители деревни Суна
продолжают оставаться в
лесу,  чтобы не допустить
рубки деревьев...

Стал меняться рацион
питания населения, ко-
торое вынуждено мень-
ше покупать мяса...

На свой странице «ВКон-
такте» опубликовал сим-
волику экстремисткой
организации... 22222 33333 66666 88888

КРАЙКРАЙКРАЙКРАЙКРАЙ
КОНДОПОЖСКИЙ ЛИСТОКЪ

Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

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

на электронную почту
klistok@rambler.ru

Понедельник
27 июня

Вторник
28 июня

Среда
29 июня

Четверг
30 июня

Пятница
1 июля

Суббота
2 июля

Воскресенье
3 июля

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

актуально праздник

   Арбитражный суд Карелии
объявил ОАО “Кондопога”
банкротом.
   В том, что суд вынесет в итоге
такое решение, не сомневался
почти никто, кто более или ме-
нее владел ситуацией на Кон-
допожском целлюлозно-бумаж-
ном комбинате, которому за
несколько лет наблюдения и
внешнего управления так и не
удалось выйти на безубыточ-
ную работу. Согласно бухгал-
терскому отчету, в прошлом го-
ду чистый убыток комбината
составил почти 292 миллиона
рублей, хотя это уже не мил-
лиард, как в 2014.
   В отношении Кондопожского
ЦБК открыто конкурсное про-
изводство, а конкурсным уп-
равляющим предприятия наз-
начен Андрей Шутилов, кото-
рый прежде занимался внеш-
ним управлением комбината.
   Напомним, в конце сентября
Арбитражный суд Карелии во

второй раз признал недействи-
тельным план внешнего управ-
ления ОАО “Кондопога”, утвер-
жденный собранием кредито-
ров компании весной 2015 го-
да. Тем самым суд удовлетворил
иски двух банков-кредиторов
Кондопожского ЦБК – “Возрож-
дение” и “Уралсиб”.
    Уже тогда суд пришел в выво-
ду о бесперспективности рабо-
ты Кондопожского ЦБК по да-
вальческой схеме для восста-
новлении платежеспособности
комбината. Такая схема была
введена на предприятии еще в
2013 году: компания перестала
самостоятельно поставлять га-
зетную бумагу на рынки сбыта
продукции, превратившись в
переработчика давальческого
сырья ООО “Карелия Палп”.
   Как говорилось в сентябрь-
ском решении суда, предло-
женные в плане внешнего уп-
равления меры по восстанов-
лению платежеспособности

должника и приведенные в
обоснование расчеты не поз-
воляют сделать вывод о возмо-
жности восстановления пла-
тежеспособности в установлен-
ные законом сроки. “Отсутст-
вие подробного описания усло-
вий и порядка реализации
предложенных восстанови-
тельных мер, отсутствие све-
дений о расходах должника на
реализацию восстановитель-
ных мер и иных расходах дол-
жника, свидетельствует о том,
что план носит формальный
характер и не отвечает призна-
кам исполнимости”, - констати-
ровал суд.
   В начале нынешнего года вне-
очередное собрание акционе-
ров ОАО “Кондопога” высказа-
лось за увеличение уставного
фонда компании путем разме-
щения дополнительных акций
на общую сумму 8,5 миллиарда
рублей. Разместить акции
предполагалось по закрытой
подписке среди акционеров и
кредиторов Кондопожского
ЦБК. Дополнительная эмиссия
акций означала бы фактичес-
кую продажу комбината за дол-
ги. Однако эта мера так и не
была реализована.
   Напомним, внешнее управле-
ние в отношении ОАО “Кондо-
пога” было введено 20 июня
2014 года. Однако часть креди-
торов комбината с этим реше-
нием была не согласна и наста-
ивала на банкротстве Кондо-
пожского ЦБК.
   20 июня 2016 года Арбитраж-
ный суд Карелии открыл в отно-
шении ОАО “Кондопога” проце-
дуру конкурсного производст-
ва.
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   Турнир косарей - это яркое
и зрелищное мероприятие,
призванное возродить такие
традиционные ценности
русского народа как трудо-
любие, мастерство, семейст-
венность. Состязание прой-
дет 16 июля 2016 года в рам-
ках IV “Фестиваля сена” в д.
Тулгуба Кондопожского
района. Организатором фес-
тиваля выступает Админи-
страция Кондопожского му-
ниципального района сов-
местно с ЗАО «Янишполе» и
ИП «Федоренко Н.В.
   Командные соревнования (со-
став команды – 4 человека)
пройдут в четыре этапа и вклю-
чают в себя косьбу сена на ско-
рость и качество, “ювелирную
косьбу”, “экстремальную кось-
бу” и “копнометание”. В инди-
видуальных состязаниях оце-
нивается качество кошения,
стиль косьбы, внешний вид
косца (национальный костюм),
скорость участника, ловкость
и владение инструментом (ко-
сой).
   Организаторы фестиваля
приглашают к участию в состя-
заниях по сенокошению всех
желающих: и спортсменов, и
косарей-любителей, и простых
зрителей. Каждый здесь най-
дет что-то свое!
   Заявки принимаются по теле-
фону 8-964-317-80-77 и элект-
ронному адресу: korotkih@
amsu.kondopoga.ru.
   Соревнования по косе гармо-
нично вплетены в культурную
программу праздника, в кото-
рой широко представлены

многообразные культурные
традиции Республики Каре-
лия, выставка-продажа изде-
лий местных умельцев народ-
ных промыслов. Концертно-
игровой программой гостей
фестиваля порадуют фольк-
лорные и народные творческие
коллективы. Будет организова-
на ярмарочно-сувенирная тор-
говля, предложены блюда на-
циональной кухни.
   Если Вы хотите поучаство-
вать в организации и проведе-
нии “Фестиваля Сена 2016”
(продемонстрировать резуль-
таты своего труда и творчества
на ярмарке народных промыс-
лов, выступить своим фольк-
лорным коллективом на кон-
церте, провести мастер-класс,
организовать выставку в соот-
ветствии с тематикой фестива-
ля, стать волонтером сенофес-
та), свяжитесь с оргкомитетом
Фестиваля любым удобным
способом:

8-964-317-80-77
korotkih@amsu.kondopoga.ru

https://vk.com/fst160716
   Подробное описание условий
соревнований и положение о
Фестивале можно найти на
сайте Администрации Кондо-
пожского муниципального
района http://amsu.kondopo-
ga.ru/45490/.
   Место проведения: д. Тулгу-
ба, Янишпольское сельское по-
селение, Кондопожский район,
Республика Карелия.
  Дата проведения: 16 июля
2016 года в 11.00.

amsu.kondopoga.ru
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   Центр поддержки пред-
принимательства Республи-
ки Карелия в целях реализа-
ции образовательных прог-
рамм предлагает субъектам
малого и среднего предпри-
нимательства принять учас-
тие в программах повыше-
ния квалификации.
   Заявку необходимо напра-

вить до 1 июля 2016 года на e-
mail: gapanovichuv@amsu.
kondopoga.ru.
   Контактный телефон специа-
листа отдела экономики Адми-
нистрации Кондопожского му-
ниципального района: 8-964-
317-80-79, Гапанович Юлия
Викторовна.  Общественный Совет при

прокуратуре Республики Ка-
релия по защите малого и
среднего бизнеса проведет
заседания с субъектами ма-
лого и среднего предприни-
мательства.
  28.06.2016 года в 15.00 в про-

куратуре Республики Карелия
(Петрозаводск, ул.Титова, д. 4)
состоится круглый стол с субъ-
ектами малого и среднего пред-
принимательства по вопросам
своевременности оплаты за-
казчиками обязательств по ис-
полненным государственным и

муниципальным контрактам.
   Приглашаются представите-
ли малого и среднего бизнеса,
общественные организации
для принятия участия в работе
круглого стола.

Прокуратура
Республики Карелия
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   С момента подписания пре-
зидентом страны В. Путиным
указа о назначении даты пар-
ламентских выборов началась
избирательная кампания. Те-
перь в следующие 25 дней, с

момента объявления выборов,
то есть с 17 июня, партии  дол-
жны провести свои съезды,
сформировав федеральные
партсписки и списки по одно-
мандатным округам.
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   С целью предупреждения
дорожно-транспортных
происшествий с участием
несовершеннолетних в раз-
гар летних каникул на тер-
ритории Кондопожского
района отделение ГИБДД г.
Кондопоги с 22 по 29 июня
2016 года проводит профи-
лактическое мероприятие
“Каникулы, дети и их роди-
тели”.
   Проведение рейдовых меро-
приятий направлено на пресе-
чение нарушений правил пере-
возки детей, управления деть-
ми мото-велотехникой, нару-
шения правил перехода проез-
жей части дороги.
   Уважаемые родители!
   Не забывайте, что во время
летнего отдыха необходимо по-
высить контроль за своими
детьми. Ежедневно напоми-
найте детям о правилах безо-
пасного поведения на дороге.

Найдите возможность и пока-
жите ребенку безопасные мар-
шруты для прогулок. Как мож-
но чаще интересуйтесь, где и с
кем проводит свободное время
ребенок. Помните, что лучший
способ обучения - это собствен-
ный пример безопасного пове-
дения на проезжей части.
   Уважаемые водители!
   Во многом жизнь и здоровье
детей, оказавшихся вблизи
проезжей части дороги, зави-
сит от ваших умелых и грамот-
ных действий. Проезжая мимо
детских учреждений, автобус-
ных остановок и жилых домов
нужно быть особенно внима-
тельными и осторожными. Не-
обходимо соблюдать скорост-
ной режим, правила проезда
пешеходных переходов и, ко-
нечно же, правила перевозки
детей-пассажиров.

ГИБДД Кондопоги

КАНИКУЛЫ, ДЕТИ

И ИХ РОДИТЕЛИ

   Кондопожанин опублико-
вал на свой странице «ВКон-
такте» изображение с симво-
ликой экстремисткой орга-
низации и был за это оштра-
фован, сообщили в прокура-
туре Карелии.
   Прокуратурой Кондопожско-
го района в результате прове-
денных надзорных мероприя-
тий установлено, что житель
Кондопоги разместил в Интер-
нете на своей странице в социа-
льной сети символику органи-
зации, деятельность которой

запрещена федеральным зако-
ном.
   По данному факту прокурату-
рой возбуждено дело об адми-
нистративном правонаруше-
нии.
   Кондопожский городской суд
согласился с квалификацией
действий правонарушителя и
привлек его к административ-
ной ответственности в виде
штрафа в размере 2 тысяч руб-
лей.
   Постановление суда вступило
в законную силу.

ОШТРАФОВАЛИ

ЗА ЭКСТРЕМИСТСКУЮ

КАРТИНКУ В ИНТЕРНЕТЕ

правонарушение

отчет

   Право на компенсацию рас-
ходов на приобретение про-
тезно-ортопедических изде-
лий для детей, не являю-
щихся инвалидами, из мало-
имущих семей имеет один
родителей (законный предс-
тавитель) ребенка один раз
в год в отношении одного ре-
бенка в размере равном сто-
имости приобретенных про-
тезно-ортопедических изде-
лий, но не более 8500 руб-
лей.
  Для назначения денежной
компенсации расходов на про-
тезно-ортопедические изделия
граждане представляют в го-
сударственное казенное уч-
реждение социальной защиты
Республики Карелия – Центр
социальной работы по месту
жительства заявление и следу-
ющие документы:
- о доходах за три последних ка-
лендарных месяца, предшест-
вующих месяцу подачи заявле-
ния;
- о степени родства членов се-
мьи, их совместном прожива-
нии;

- о принадлежащем на праве
собственности имуществе;
- копию свидетельства о рожде-
нии ребенка;
- справку лечебно-профилак-
тического учреждения о необ-
ходимости обеспечения ребен-
ка протезно-ортопедическими
изделиями;
- документы, подтверждающие
приобретение протезно-орто-
педических изделий с указани-
ем их стоимости.
  Подробную информацию о по-
рядке и условиях назначения
указанной компенсации можно
получить на официальных сай-
тах Центров социальной рабо-
ты по месту жительства или не-
посредственно в данных уч-
реждениях. Адреса сайтов, поч-
товые адреса и номера телефо-
нов Центров социальной рабо-
ты городов и районов Республи-
ки Карелия размещены: http:/
/www.mzsocial-rk.ru/podve-
domstva.html.

Министерство
здравоохранения и

социального развития РК

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ

НА ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

ИЗДЕЛИЯ ДЕТЯМ

  В Кондопожском районе
прошли отчеты всех участ-
ковых уполномоченных по-
лиции.
  Сотрудники 16-ти участков
нашего района выступили пе-
ред населением о ситуации в
нашем городе, районе и, в ча-
стности, о ситуации на вверен-
ных им участках. К сожале-
нию, интерес населения к дан-
ным отчетам очень низок. Пов-
торюсь, к сожалению, потому
что мы вспоминаем о наших
участковых лишь тогда, когда
нужна их помощь. А когда нуж-
на им наша помощь, мы стара-
емся оставаться в стороне, на-
деясь, что они справятся и без
нашего участия. Работа на вве-
ренных им участках порой не-
благодарна и кропотлива. Но на-
ши участковые всегда старают-
ся со всей душой и по всей
строгости закона помочь нам в
наших проблемах, когда речь
идет о нарушении наших прав,
посягательств на нашу собст-
венность, нашу безопасность и
прочее вмешательство в нашу,
порой, неспокойную жизнь.
  Уважаемые кондопожане,
предлагаю вашему вниманию
выдержку из информационно-
аналитической записки к отче-
ту помощника участкового
уполномоченного полиции
УУП ОУУП и ПДН ОМВД Рос-
сии по Кондопожскому району
старшего прапорщика поли-
ции Хуртакова Дмитрия Ев-
геньевича перед населением
административного участка №
13 г.Кондопога (Кедрозерское и
Новинское сельские поселе-
ния):
   “В I полугодии 2016 года сот-
рудниками  ОМВД России по
Кондопожскому району осуще-
ствлен комплекс мер по даль-
нейшему усилению борьбы с
преступностью и другими пра-
вонарушениями. На террито-
рии района был проведен ком-
плекс операций с привлечени-
ем максимального количества
сотрудников органов внутрен-
них дел. Некоторые преступле-
ния были своевременно преду-
преждены или раскрыты бла-
годаря содействию граждан.
   На территории администра-
тивного участка мной были
распространены памятки с
указанием служебных телефо-
нов полиции  для передачи ин-
формации о совершенных пра-
вонарушениях в дежурную
часть, но, к сожалению, это
крайне редко используется
гражданами для информирова-
ния полиции о совершенных
преступлениях и правонару-
шениях.
   В настоящее время все боль-
ше преступных действий, свя-
занных с хищением денежных
средств, совершаются при по-
мощи банковских карт, поэтому,
убедительно советую, во избе-
жание неприятных ситуаций,
ни в коем случае не сообщайте
данные своих банковских карт
третьим лицам, даже если они
представляются Вам сотрудни-
ками банка.
   Также участились случаи со-
вершения мошеннических
действий, когда мошенники,
под видом сотрудников поли-
ции в ходе телефонного разго-
вора, под предлогом освобож-

дения от ответственности за
совершение какого-либо проти-
воправного деяния близкого
родственника, просят выпла-
тить денежные средства. При
поступлении такого подозри-
тельного звонка в первую оче-
редь, позвоните своему родст-
веннику или близкому челове-
ку, узнайте, где он находится,
все ли с ним в порядке. Чаще
всего мошенники не прерыва-
ют телефонного разговора,
просят не терять времени и
как можно быстрее выплатить
денежное вознаграждение за
освобождение ваших родствен-
ников от уголовной ответствен-
ности. Помните, что действия
мошенников нацелены на полу-
чение денежных средств в
кратчайшие сроки. Не веди-
тесь на телефонные звонки
преступников.
   Настоятельно советую, уходя
из дома, не оставляйте откры-
тыми форточки и балконные
двери, отлучаясь из дома на
длительное время, например,
в отпуск, надо попросить сосе-
дей присмотреть за квартирой
и регулярно вынимать коррес-
понденцию из почтового ящи-
ка, самые ценные вещи и доку-
менты передать на хранение
родственникам или хорошим
знакомым.
   Для большей безопасности,
поставьте на дверях прочные
замки и запоры, укрепите две-
ри и дверные косяки, оборудуй-
те входную дверь глазком и
дверной цепочкой, всегда поль-
зуйтесь ими перед открытием
двери. Установите в своей квар-
тире средства охранной сигна-
лизации. При вселении в но-
вую квартиру сразу же смени-
те старый замок на новый. Не-
обходимо переписать номера
радио-, телеаппаратуры и дру-
гой бытовой техники, ценных
бумаг, список которых вместе
с заводскими документами сле-
дует хранить в укромном месте.
При наличии огнестрельного и
иного оружия обеспечить его
сохранность, исключающую
доступ посторонних лиц и де-
тей.
   Следует напомнить о необхо-
димости при обнаружении в
квартире следов преступления
(взлом двери, нарушение обс-
тановки):
- первое - сообщить об этом де-
журному отдела полиции;
- второе - не изменять обста-
новку в квартире до прибытия
полиции.
   В связи с разговором о вашей
безопасности, хочу особо оста-
новиться на сделках с недвижи-
мостью, прежде всего я имею
в виду куплю-продажу, даре-
ние, обмен приватизированно-
го жилья. Криминальной сто-
роне этого вопроса в последнее
время центральная, да и мест-
ная пресса стала уделять много
внимания в связи с тем, что
участились случаи безвестного
исчезновения граждан после
оформления документов о том,
что продали, подарили кому-
либо свое жилье или осущест-
вили обмен квартирами.
   Должен заметить, что чаще
всего криминальные сделки с
недвижимостью возникают из-
за юридической неграмотнос-
ти и просто неосмотрительнос-

ти их участников. Поэтому надо
запомнить и соблюдать при за-
ключении таких сделок следую-
щий минимум правил:
- продавать жилье только через
организации, имеющие госу-
дарственные лицензии на эту
деятельность, и не пользовать-
ся услугами случайных знако-
мых, предлагающих свою по-
мощь, или “левых” фирм;
- очень тщательно проверять
документы у покупателей; не
совершать сделку втайне от
родственников, наоборот, чем
больше родных и знакомых бу-
дут об этом знать, тем спокой-
нее вам, познакомьте их с поку-
пателем; будьте настороже, ес-
ли покупатель, не торгуясь,
предложит вам большую де-
нежную сумму, пригласите на
переговоры надежных знако-
мых;
- при расчетах целесообразно
пользоваться не наличными
деньгами, а своим расчетным
счетом в банке, если все же рас-
чет ведется наличными день-
гами, то позаботьтесь о надеж-
ной подстраховке;
- наконец, если у вас есть оди-
нокие родственники или знако-
мые, помните, что рано или по-
здно они попадут в поле зрения
преступников.
   Одной из форм предупрежде-
ния правонарушений в сфере
семейно-бытовых отношений
является привлечение данных
лиц к уголовной ответственнос-
ти, но здесь решающее значе-
ние имеет качество проведе-
ния дознания. Однако нередко
соседи по дому, будучи очевид-
цами и свидетелями противо-
правных действий, отказыва-
ются давать письменные пока-
зания и в связи с этим являть-
ся в суд, что дает правонаруши-
телю возможность уйти от от-
ветственности. Привлекая ва-
ше внимание к подобным фак-
там, я прошу не оставаться без-
участными, поскольку в следу-
ющий раз вы сами можете ока-
заться жертвами преступного
посягательства.
   В целях предупреждения пре-
ступных посягательств, реко-
мендую Вам ходить по хорошо
освещенным местам, избегать
безлюдных мест, густых аллей
и скверов. Входя в подъезд,
убедитесь, что рядом нет подоз-
рительных лиц, в случае напа-
дения, громко кричите и зови-
те на помощь, постарайтесь за-
помнить приметы преступни-
ков, немедленно сообщите об
этом факте по телефону 02, при
этом описать преступника, ука-
зать, если вы запомнили,  нап-
равление его передвижения…
   В завершении своего выступ-
ления, я еще раз хочу с чувст-
вом большой благодарности от-
метить помощь, которая была
оказана мне от граждан.
   Для вас и для меня необ-
ходима постоянная связь и
взаимная информирован-
ность, постоянная совме-
стная борьба с преступнос-
тью и правонарушениями.
Только так мы сумеем убе-
речь себя, своих детей, род-
ных и близких, свое имуще-
ство от преступных пося-
гательств”.

Сергей Кононов

ТОЛЬКО ТАК МЫ СУМЕЕМ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ,

СВОИХ ДЕТЕЙ, РОДНЫХ И БЛИЗКИХ

ОТ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ

   Возмещение расходов сто-
имости проезда беремен-
ным женщинам из малои-
мущих семей (одиноко про-
живающим малоимущим
женщинам), проживающим
за пределами города Петро-
заводска, направляемым в
государственное бюджетное
учреждение здравоохране-
ния “Республиканский пе-
ринатальный центр” на обс-
ледование (2-й УЗИ-скри-
нинг) и родоразрешение,
производится в размере
фактически произведенных
расходов, не превышающем
стоимость проезда.
   В случае проезда личным ав-
томобильным транспортом
возмещение расходов стоимос-
ти проезда производится в раз-
мере фактических расходов, но
не более стоимости проезда в
плацкартном вагоне пассажир-
ского поезда. В случае отсутст-

вия железнодорожного транс-
порта возмещение расходов
стоимости проезда личным ав-
томобилем производится в раз-
мере фактически произведен-
ных расходов, не превышаю-
щем стоимость проезда в авто-
бусе общего типа.
  Для возмещения расходов
граждане представляют в госу-
дарственное казенное учреж-
дение социальной защиты Рес-
публики Карелия – Центр соци-
альной работы по месту жи-
тельства заявление и необходи-
мые документы.
  Подробную информацию о по-
рядке и условиях возмещения
стоимости проезда можно по-
лучить на официальных сайтах
Центров социальной работы по
месту жительства или непос-
редственно в данных учрежде-
ниях.

Министерство здраво-
охранения и соцразвития РК

ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

ВЫБОРЫ НАЧАЛИСЬ
политика

   Депутаты Законодательно-
го Собрания Республики Ка-
релии дали старт избира-
тельной кампании.
   Решение о назначении даты
выборов в Заксобрание Каре-
лии формальное, поскольку в
стране установлен единый день
голосования (18 сентября), но
данный факт вступления в из-
бирательный процесс требова-
лось узаконить. На последней
сессии парламента это было
сделано.
  Теперь нашему взору ближе к
середине июля предстанут кан-
дидаты от политических пар-
тий и самовыдвиженцы, кото-
рые будут баллотироваться в

Заксобрание по Кондопожско-
му району.
   По информации, имеющейся
у редакции, пока известно, что
от “Единой России” по списку
будет выдвигаться гендиректор
ООО “Кареллестранс” Дмит-
рий Знаменский, а одноман-
датником пойдет исполнитель-
ный директор ОАО “Кондопога”
Юрий Айвазов.
   Другие партии держат пока
своих кандидатов в секрете.
“Справедливая Россия”, КПРФ,
ЛДПР, “Яблоко”, “Коммунисты
России”, “Родина”…ну и, конеч-
но же, самовыдвиженцы. Нач-
нется шумная компания со
скандалами без единого намека

на “честные выборы”. Борьба
за власть развернется нешу-
точная. И мы станем активны-
ми свидетелями данного про-
цесса. И не только свидетеля-
ми, а полноправными участни-
ками в день выборов.

Сергей Кононов



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.35 Модный приго-
вор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
17.00, 04.00 Наедине со все-
ми
18.00 Вечерние новости
18.50 ЧЕ по футболу 2016. 1/
8 финала
21.00 Время
21.30 “ПРАКТИКА” (12+)
23.50 Познер (16+)
00.00 Ночные новости
00.45 Х.ф. “СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОХОТА” (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 (12+)
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+)
21.45 Футбол. ЧЕ – 2016. 1/8
финала
23.55 Х.ф. “ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ” (12+)
01.55 Честный детектив (16+)
02.50 “НЕОТЛОЖКА” (12+)
03.35 Д.ф. “Смертельный та-
ран. Правда о Николае Гас-

телло” (12+)
04.25 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 “ВИЖУ-ЗНАЮ ” (16+)
21.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
22.30 Итоги дня
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
02.05 Следствие ведут… (16+)
03.05 “ОПЕРГРУППА” (16+)

05.00 “БОРДЖИА” (16+)
07.00, 12.30 Золотой фонд
телеканала “Ника+” (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект: “НЛО. Зак-
рытое досье ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “РАЗРУШИТЕЛЬ ”
17.00, 03.45 Тайны Чапман

18.00, 01.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
19.00 Новости. В курсе. По-
года (16+)
19.15 “Контроль Главы” (16+)
20.00 Х.ф. “ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ” (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 “СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ” (18+)
02.45 Секретные территории
04.45 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко

06.00 Настроение…
08.00 Х.ф. “ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС”
09.40 Х.ф. “СТРАХ ВЫСОТЫ”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55Обложка: “Битва с папа-
рацци” (16+)
14.50 Городское собрание
15.40 Х.ф. “ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ”, 1-2с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 “РАЗВЕДЧИЦЫ” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Спецрепортаж: “Крест
большой политики” (16+)
23.05 Без обмана: “Новости
рыбного рынка” (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х.ф. “КРУТОЙ” (16+)
02.20 Х.ф. “ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ”
03.45 Д.ф. “Боль” (12+)
05.05 Д.ф. “Николай Караче-
нцов. Нет жизни До и По-

сле…” (12+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ”
13.30 Д.ф. “Береста-береста”
13.40 Эрмитаж
14.10, 22.20 “КУРСАНТЫ”
15.10 “Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной шко-
ле Парижской национальной
оперы”
15.35 Х.ф. “ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС”
17.00 Д.ф. “Михаил Кононов”
17.40, 23.50 Д.ф. “Конкурс.
Пианисты”
18.25 Д.ф. “Азорские остро-
ва. Ангра-ду-Эроишму”
18.45 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого: “Бер-
линский перекресток”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Острова: “Станислав
Лю-бшин”
20.45 Тем временем с Алекса-
ндром Архангельским
21.30 Маленькие секреты бо-
льшого конкурса
21.55 “Космос – путешествие
в пространстве и времени:
“Затерянные миры планеты
Земля”
23.45 Худсовет
00.35 Д.ф. “Нечетнокрылый
ангел. Павел Челищев”
01.30 Pro memoria: “Шляпы и

шляпки”
02.40 Д.ф. “Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота”

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 “ОТДЕЛ
С.С.С.Р.” (16+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.55,
02.35, 03.15, 03.55, 04.40,
05.20 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.20, 21.10, 22.25 “СЛЕД”
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
О главном (16+)

06.00 Х.ф. “ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ”
07.20 Х.ф. “СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15, 10.05 Х.ф. “ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО”
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
13.15 Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым
14.05 “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! ”
18.30 “Из всех орудий”
19.20 Прогнозы (12+)
20.05, 22.20 “ЯЛТА-45”, 1-4с.
00.20 Х.ф. “ТЕСТЫ ДЛЯ НАС-
ТОЯЩИХ МУЖЧИН” (16+)
01.45 Х.ф. “ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА” (12+)
03.20 Х.ф. “ПРЕРВАННАЯ
СЕРЕНАДА” (6+)
05.20 Д.ф. “Дунькин полк”
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криминал

закон

   Заявление о преступлении
поступило в полицию в кон-
це марта. Работники учреж-
дения обнаружили, что с ле-
стничных перил исчезло
около 30 латунных украше-
ний. Сумма ущерба состави-
ла более 15 000 рублей.
   В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейс-
кие установили, что к хищению
причастны трое молодых лю-
дей, двое из которых ранее уже
имели проблемы с законом.
   Как выяснилось, библиотеку
подозреваемые  посещали
лишь для того, чтобы бесплатно
пользоваться беспроводной
сетью Интернет. Один из них

обратил внимание на металли-
ческие изделия, которые кре-
пились на болты, и предложил
друзьям поживиться. Они схо-
дили домой за отверткой и поп-
робовали снять один из пред-
метов декора. Это получилось,
работники ничего не замети-
ли. В дальнейшем злоумыш-
ленники стали посещать биб-
лиотеку чаще. Общая сумма,
вырученная ими от сдачи похи-
щенного имущества в пункт
приема металла, составила око-
ло 3 000 рублей.
   Расследование уголовного де-
ла продолжается.

пресс-служба МВД РФ
по Республике Карелия

КРАЖА, СОВЕРШЕННАЯ

В БИБЛИОТЕКЕ

   В пятницу вечером 17 ию-
ня госавтоинспекторы Кон-
допоги осуществляли спло-
шную проверку водителей
города на наличие алкоголь-
ного опьянения. В том чис-
ле, был остановлен грузо-
вой фургон. Водитель авто-
мобиля “Форд Транзит” не
смог предоставить ни води-
тельское удостоверение, ни
документы, подтверждаю-
щие право управления этим
автомобилем.
  Вскоре сотрудники ГИБДД
установили, что человек, сидя-
щий за рулем машины, не име-
ет водительского удостовере-
ния. Гражданина препроводи-
ли в дежурную часть полиции.
   Полицейские связались с вла-
делицей транспорта – индиви-
дуальная предприниматель-

ница пояснила, что машину ни-
кому не передавала, а задер-
жанный работает в ее фирме
сторожем. В итоге, подозрева-
емый пояснил, что устав на
смене, решил поехать домой за
ужином. В подсобном помеще-
нии, где он нес службу, храни-
лись ключи от машины. За про-
визией молодой человек съез-
дил, и на обратной дороге был
остановлен экипажем ГИБДД.
   По признакам состава прес-
тупления, предусмотренного
частью 1 статьи 166 Уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции “Неправомерное завладе-
ние автомобилем”, возбуждено
уголовное дело. Злоумышлен-
нику избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде.

пресс-служба МВД РФ
по Республике Карелия

ЗАДЕРЖАЛИ

ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УГОНЕ

   С 1 января 2016 года, в си-
лу статьи 48 Трудового ко-
декса Российской Федера-
ции, в республике продол-
жает действовать Соглаше-
ние о минимальной зара-
ботной плате, подписанное
социальными партнерами в
сфере труда 29 декабря 2014
года (распоряжение Прави-
тельства Республики Каре-
лия от 26 декабря 2014 года
№ 811р-П), согласно которо-
му:
   1. для работников, занятых
у сельскохозяйственных това-
ропроизводителей Республи-
ки Карелия, действуют разме-
ры минимальной заработной
платы: по северной части Рес-
публики Карелия (Беломорс-
кий, Калевальский, Кемский,
Лоухский районы, г. Костомук-
ша) - 8900 рублей, по Респуб-
лике Карелия, кроме северной
части, - 7700 рублей;

   2. для работников других ра-
ботодателей небюджетного се-
ктора экономики действуют
размеры минимальной зара-
ботной платы на уровне вели-
чины прожиточного минимума
трудоспособного населения, ус-
тановленной постановлением
Правительства Республики Ка-
релия за третий квартал пред-
шествующего года в соответст-
вующем районе Республики Ка-
релия:
- по северной части Республики
Карелия (Беломорский, Кале-
вальский, Кемский, Лоухский
районы, г. Костомукша) - 13362
рубля, кроме северной части –
12685 рублей (постановление
Правительства Республики Ка-
релия от 30 ноября 2015 года
№ 373-П “Об установлении ве-
личины прожиточного мини-
мума на душу населения и по
основным социально-демогра-
фическим группам населения

по Республике Карелия за тре-
тий квартал 2015 года”).
   Что касается работников го-
сударственных и муниципаль-
ных учреждений Республики
Карелия, то для них с 1 июля
2016 года в соответствии с Фе-
деральным законом от 2 июня
2016 года № 164-ФЗ действует
величина минимального раз-
мера оплаты труда 7500 руб-
лей. Установленные в Соглаше-
нии размеры минимальной за-
работной платы 5965 рублей
(районы, приравненные к рай-
онам Крайнего Севера) и 7213
рублей (районы Крайнего Се-
вера) с 1 января 2016 года и с
1 июля 2016 года соответст-
венно, не применяется, так как
они противоречат трудовому
законодательству Российской
Федерации.

Центр
занятости населения

Кондопожского района

О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

В КАРЕЛИИ ВО 2 ПОЛУГОДИИ 2016 ГОДА

 Сотрудники ОГИБДД ОМВД
России по Кондопожскому
району в рамках проведе-
ния рейда “Алкофильтр” на-
поминают правила поведе-
ния для водителей и оформ-
ления документации при
дорожно-транспортном
происшествии:
  Пункт 2.5 ПДД РФ гласит, что
при дорожно-транспортном
происшествии водитель, при-
частный к нему, обязан немед-
ленно остановить (не трогать
с места) транспортное средст-
во, включить аварийную сиг-
нализацию и выставить знак
аварийной остановки в соот-
ветствии с требованиями пун-
кта 7.2 Правил, не переме-
щать предметы, имеющие от-
ношение к происшествию.
   На основании Федерального
закона № 40-ФЗ “Об обяза-
тельном страховании граж-
данской ответственности вла-
дельцев транспортных сред-
ств” оформление дорожно-
транспортного происшествия
возможно без участия упол-
номоченных на то сотрудников
полиции при одновременном
наличии следующих обстоя-
тельств:

- в результате ДТП вред причи-
нен только имуществу и пред-
полагаемый ущерб (в том числе
возможные скрытые повреж-
дения) не превышает 50 000
рублей;
- ДТП произошло с участием
двух транспортных средств,
гражданская ответственность
владельцев которых застрахо-
вана по ОСАГО, в том числе во-
дители вписаны в полис ОСА-
ГО;
- обстоятельства причинения
вреда, виновность, характер
повреждений не вызывает раз-
ногласий участников ДТП.
   Водители заполняют полу-
ченный в страховой компании
бланк извещения о ДТП. Соб-
ственноручно в нем рисуют
схему – место, время, траекто-
рию движения и местораспо-
ложение транспортных сред-
ств. На обороте кратко излага-
ют обстоятельства ДТП. Винов-
ный водитель обязательно ука-
зывает собственноручно, что
признает свою вину. Заверяют
документ подписями двух сто-
рон.
   Участники дорожно-транс-
портного происшествия могут
позвонить в полицию, и сотруд-

ник, выслушав обстоятельства
столкновения, даст им реко-
мендацию: самостоятельно
оформить аварию при помощи
извещения правил ОСАГО или
дождаться приезда автоинс-
пектора. При этом водители до-
лжны будут освободить проез-
жую часть после ДТП, если это
препятствует движению авто-
мобилей, предварительно за-
фиксировав расположение
транспортных средств с ис-
пользованием фотоаппарату-
ры.
   В целях обучения самостоя-
тельному оформлению доку-
ментов о ДТП его участниками,
расширения практики приме-
нения Европротокола, а также
не привлечения водителей к ад-
министративной ответствен-
ности за невыполнение обя-
занностей в связи с ДТП на
официальном сайте Госавто-
инспекции создан сервис, ори-
ентирующий участников ДТП
на совершение определенных
действий в зависимости от кон-
кретных условий:
h t t p : / / w w w. g i b d d . r u /
assistant/dtp/.

ОГИБДД ОМВД России
по Кондопожскому району

ГИБДД НАПОМИНАЕТ ПРАВИЛА

ОФОРМЛЕНИЯ ДТП

   В связи с низким пассажиро-
потоком и незаинтересован-
ностью населения автобусного
маршрута Кондопога – Гирвас

– Эльмус - Кондопога в 18.30
пятница, воскресенье (ежене-
дельно) ООО “Кареллестранс”
вынуждено отменить рейсы по

данному маршруту.
   Рейсы каждый 3 четверг ме-
сяца сохраняются.

   Установлена администра-
тивная ответственность за
нарушение «Правил органи-
зованной перевозки группы
детей автобусами».
   Федеральным законом от 1
мая 2016 г. внесены измене-
ния в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях. В
частности, организованная пе-
ревозка группы детей автобу-
сами или водителем, не соотве-
тствующими требованиям вы-
шеуказанных правил либо без
договора фрахтования, если
наличие такого документа пре-
дусмотрено данными правила-
ми, либо без программы мар-
шрута, без списков детей и наз-
наченных сопровождающих

повлечет наложение штрафа
на водителя в размере 3 тыс.
руб., на должностных лиц - 25
тыс. руб., на юридических лиц
- 100 тыс. руб.
   Нарушение требований к пе-
ревозке детей в ночное время,
установленных данными пра-
вилами, повлечет наложение
штрафа на водителя в размере
5 тыс. руб. или лишение права
управления транспортными
средствами на срок от 4 до 6
месяцев, на должностных лиц
- 50 тыс. руб., на юридических
лиц - 200 тыс. руб.

А. Макаров
ст.помощник прокурора

Кондопожского района,
младший советник юстиции

ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ

криминал

правила

консультация



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.50, 03.05 Модный
приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет
16.00, 03.50 Мужское/Жен-
ское (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
21.35 “ПРАКТИКА” (12+)
23.20 Ночные новости
23.40 Структура момента
00.50 Х.ф. “ЗДОРОВЫЙ ОБ-
РАЗ ЖИЗНИ” (12+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ВКУС ГРАНАТА” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ” (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.50 Д.ф. “Тунгусское наше-
ствие. 100 лет”, “Приключе-
ния тела: “Испытание морс-
кой болезнью” (12+)
03.10 “НЕОТЛОЖКА” (12+)

03.55 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 ВОКЗА-
ЛА” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 “ВИЖУ-ЗНАЮ” (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Торжественная церемо-
ния вручения индустриаль-
ной телевизионной премии
ТЭФИ-2016 (12+)
03.10 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)

05.00, 04.40 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: “Темная
сторона силы” (16+)
12.00, 16.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ” (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман
18.00, 01.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
19.15 Гость в студии (16+)
20.00 Х.ф. “ПРОРОК” (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА”
02.40 Секретные территории

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.35 Х.ф. “ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5” (16+)
10.35 “Короли эпизода:
“Юрий Белов” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: “Новости
рыбного рынка” (16+)
15.40 Х.ф. “ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ”, 3-4с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 “РАЗВЕДЧИЦЫ” (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. “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ФОКУСЕ” (16+)
04.55 Тайны нашего кино:
“Однажды двадцать лет спус-
тя” (12+)
05.15 Д.ф. “Владимир Зель-
дин. Обратный отсчет” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 “КОЛОМБО”
12.30 Д.ф. “Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана”
12.45, 01.05 Д.ф. “Чувствите-
льности дар. Владимир Боро-
виковский”
13.40 Провинциальные музеи
России: “Город Изборск”
14.10, 22.40 “КУРСАНТЫ”
15.10 “Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной шко-
ле Парижской нац. оперы”
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика…
16.20 “Космос – путешествие
в пространстве и времени:
“Затерянные миры планеты
Земля”
17.05, 21.30 Маленькие
секреты бо-льшого конкурса
17.30 XV международный
конкурс имени П.И.Чайковс-
кого
18.05 Д.ф. “Люсьена Овчин-
никова. Мотылек”
18.45 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого: “Бер-
линский перекресток”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Искусственный отбор
21.55 “Космос – путешествие
в пространстве и времени:
“Бессмертные”
23.45 Худсовет

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, 14.35 Х.ф. “СЕРДЦА
ТРЕХ”, 1-5с. (12+)
16.00, 16.50, 17.40 Х.ф. “КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА”, 1-3с. (12+)
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
20.20, 21.10, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “БАБНИК” (16+)
01.25 Х.ф. “24 ЧАСА” (16+)
03.00 Х.ф. “КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ” (12+)
04.45 “ОСА” (16+)

06.00 Служу России
06.35 Х.ф. “ДЖОНИК” (16+)
08.35, 09.15, 10.05 Х.ф. “РАЗ
НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ”
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
10.20 Х.ф. “АЛМАЗЫ ДЛЯ
МАРИИ” (12+)
12.00 Процесс (12+)
13.15 Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым
14.05 “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!”
18.30 “Из всех орудий”
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом (12+)
20.05, 22.20 “АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ”, 1-4с. (16+)
00.25 Х.ф. “ЗАКОННЫЙ
БРАК” (12+)
02.20 Х.ф. “ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК”
03.50 Х.ф. “БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН” (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.25 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское (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
21.35 “ПРАКТИКА” (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Политика (16+)
00.55, 03.05 Х.ф. “ХОФФА”

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 “ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ ” (12+)
23.55 Спецкорреспондент
01.50 Д.ф. “Современная вер-
бовка. Осторожно – зомби!”,
Угрозы современного мира:
“Пожары: зло или лекарство”
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, 02.00 Место встречи
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 “ВИЖУ-ЗНАЮ” (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ”
(16+)

05.00, 09.00, 04.40 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 Гость в студии
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
11.00 Док.проет: “Дети богов”
12.00, 15.55 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ПРОРОК” (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман
(16+)
18.00 “Прямой разговор”
(16+)

18.30 “По Тихому” (16+)
19.15 “Моя дача” (16+)
20.00 Х.ф. “ТЮРЯГА” (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА”
(18+)
01.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.40 Секретные территории
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Х.ф. “ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВО” (12+)
10.35 Д.ф. “Золушки советс-
кого кино” (16+)
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. “НИТИ ЛЮБВИ”,
1-2 с. (12+)
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 Хроники москвского
быта: “Сын Кремля” (12+)
00.00 События 25 час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х.ф. “СТРАХ ВЫСОТЫ”
02.50 Х.ф. “СВОЙ ПАРЕНЬ ”
(12+)
03.55 Д.ф. “Когда уходят лю-
бимые” (16+)
05.15 “Короли эпизода:
“Юрий Белов” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 “КОЛОМБО”
12.55 Больше, чем любовь
13.40 Провинциальные музеи
России: “Город Касимов”
14.10, 22.40 “КУРСАНТЫ”
15.10 “Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной шко-
ле Парижской национальной
оперы”
15.40 Абсолютный слух
16.20 “Косос – путешествие в
пространстве и времени:
“Бессмертные”
17.05 Маленькие секреты бо-
льшого конкурса
17.30 XV международный ко-
нкурс имени
П.И.Чайковского.
18.05 Д.ф. “Ксения, дочь Ку-
прина”
18.45 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого: “Бер-
линский перекресток”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Эпизоды: “80 лет Резо
Габриадзе”
20.45 Искусственный отбор
21.30 Маленькие секреты бо-
льшого конкурса
21.55 “Космос – путешествие
в пространстве и времени:
“Освобожденный мир”
23.45 Худсовет
01.25 П.И.Чайковский

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.
“УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ”
(12+)
12.45, 03.20 Х.ф.
“ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ
ПУТЬ” (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. “ЧУЖАЯ РОДНЯ”
(12+)
01.55 Х.ф. “БАБНИК” (16+)

06.00 Х.ф. “ЮНОСТЬ ПЕТРА”
(12+)
08.55, 09.15, 10.05 Х.ф. “В
НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости
12.00 Особая статья (12+)
13.15 Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым
(6+)
14.05 “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!”
(12+)
18.30 “Из всех орудий”
19.20 Последний день (12+)
20.10, 22.20 Х.ф. “СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ”, 1-
4с. (16+)
00.05 Х.ф. “ТАЙНАЯ ПРОГУ-
ЛКА” (12+)
01.45 Х.ф. “ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК”
03.40 Х.ф. “ЦАРЕУБИЙЦА”
(16+)

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, 02.00 Время
покажет (16+)
16.00, 03.50 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
21.50 ЧЕ по футболу 2016.
Четвертьфинал
00.00 Ночные новости
00.15 Х.ф. “РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ” (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 “СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ” (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.55 Торжественное закры-
тие 38-го Московского между-

народного кинофестиваля
02.10 Д.ф. “Восход Победы.
Багратионовы клещи”, “Чело-
веческий фактор: “Стресс”,
“Индетификация” (12+)
03.55 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 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 “ВИЖУ-ЗНАЮ” (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ”

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. “ТЮРЯГА” (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман
(16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.15 “Домашний доктор”
20.00 Х.ф. “НАЕМНЫЕ УБИ-
ЙЦЫ” (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА”
01.30 Минтранс (16+)
02.20 Ремонт по-честному

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.30 Х.ф. “ПОХИЩЕНИЕ
САВОЙИ” (12+)
10.20 Д.ф. “Александр Ши-
лов. Судьба России в лицах”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского
быта: “Сын Кремля” (12+)
15.40 Х.ф. “НИТИ ЛЮБВИ”,
3-4с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 “РАЗВЕДЧИЦЫ ” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: “Голая правда
“Плейбоя” (16+)
23.05 Прощание: “Владислав
Листьев” (12+)
00.00 События. 25 час
00.30 Х.ф. “ГРОМ ЯРОСТИ”
02.20 Х.ф. “АПЕЛЬСИНО-
ВЫЙ СОК” (16+)
03.50 Д.ф. “Кумиры. Назад в
СССР” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 “КОЛОМБО”
12.55 Д.ф. “Ксения, дочь Ку-
прина”
13.40 Провинциальные музеи
России: “Забайкальский край”
14.10, 22.20 “КУРСАНТЫ”
15.10 “Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной шко-
ле Парижской национальной
оперы”
15.40 Черные дыры. Белые
пятна
16.20 “Космос – путешествие
в пространстве и времени:
“Освобожденный мир”
17.05 Маленькие секреты бо-
льшого конкурса
17.30 XV международный ко-
нкурс имени П.И.Чайковского
18.05 Д.ф. “За науку отвечает
Келдыш!”
18.45 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого: “Бер-
линский перекресток”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Д.ф. “Инна Ульянова…
Инезилья”
20.45 Искусственный отбор
21.30 Маленькие секреты бо-
льшого конкурса
21.55 “Космос – путешествие
в пространстве и времени:
“Нестрашная темнота”
23.45 Худсовет
01.30 Ф.Шуберт. Соната ля

мажор

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х.ф.
“КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ”
13.10, 01.45 Х.ф.
“АМЕРИКЭН БОЙ” (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА” (12+)
03.55, 04.45 “ОСА” (16+)

06.00 Х.ф. “В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ” (12+)
07.55, 09.15, 10.05 Х.ф. “НЕ
ЗАБЫВАЙ”, 1-4с. (16+)
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: “Как мы вернулись
в космос” (12+)
13.15 Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым
14.05 Х.ф. “ВИКИНГ”, 1-4с.
18.30 “Из всех орудий”
19.20 “Предатели с Андреем
Луговым: “Владимир Резун”
20.05, 22.20 Х.ф.
“КРЕМЕНЬ”, 1-4с. (16+)
00.30 Х.ф. “БЕССОННАЯ
НОЧЬ”
02.20 Х.ф. “ГЕРОИ ШИПКИ”
04.45 Д.ф. “Курилы – русская
земля от А до Я”
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.45 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 Мужское/Женское
(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!(16+)
19.20 Сегодня вечером с Ан-
дреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.50 ЧЕ по футболу 2016.
Четвертьфинал
00.00 Д.ф. “Вся жизнь в пер-
чатках” (12+)
00.50 Х.ф. “ГОЛУБАЯ ВОЛ-
НА” (16+)
02.40 Х.ф. “ВОДЫ СЛОНАМ!”

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. “Вести –
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СУДЬБЫ
ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.45 Футбол. ЧЕ-2016. Чет-
вертьфинал
23.55 Х.ф. “ЖИЛА БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ” (12+)
01.55 Х.ф. “КРАСОТКА” (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
13.50, 01.15 Место встречи
(16+)
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
19.30 “МОРСКИЕ ДЬВОЛЫ”
(16+)
23.10 Большинство
00.20 Д.ф. “Территория зла.
Бежать или остаться…” (16+)
02.25 Д.ф. “Яна Рудковская.
Моя исповедь” (16+)
03.20 “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ”

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
06.00, 09.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Домашний
доктор (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости
12.00 “Культурный разговор”
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “НАЕМНЫЕ УБИ-
ЙЦЫ” (16+)
16.05 Информационная прог-
рамма 112 (16+)
17.00 Док.спецпроект: “Рус-

ский удар” (16+)
19.15 “Открытая дверь” (16+)
20.00 Х.ф. “ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ ” (16+)
22.30 Х.ф. “МУШКЕТЕРЫ”
00.30 Х.ф. “БЕЗ КОМПРО-
МИСОВ” (18+)
02.20 Х.ф. “ЗАРАЖЕНИЕ”
(16+)
04.20 Х.ф. “ПРОЕКТ Х:
ДОРВАЛИСЬ” (16+)

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино:
“Однажды двадцать лет спус-
тя” (12+)
08.25 Х.ф. “ДЕМИДОВЫ”
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.-5 Прощание: “Владислав
Листьев” (12+)
16.00 Д.ф. “Две жизни Леони-
да Брежнева” (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х.ф. “ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК” (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов
00.25 Д.ф. “Юрий Яковлев.
Последний из могикан” (12+)
01.35 “ПУЛЯ – ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА” (16+)
04.25 Д.ф. “Признание неле-
гала” (12+)
05.10 Д.ф. “Галина Польских.
Под маской счастья” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ПОДРУГИ”
12.10 Д.ф. “Евангельский
круг Василия Поленова”
13.00 Д.ф. “Инна Ульянова…
Инезилья”
13.40 Провинциальные музеи
России: “Усадьба Хмелита
(Смоленская область)”
14.10 Х.ф. “ХИРУРГИЯ”
14.50 Д.ф. “Елена Блаватс-
кая”
15.10 “Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной шко-
ле Парижского нац. оркестра”
16.05 Д.ф. “Лептис-Магна.
Римский торговый город в Се-
верной Африке”
16.20 “Космос – путешествие
в пространстве и времени
17.05 Маленькие секреты бо-
льшого конкурса
17.30 Страдивари в Рио: “Ан-
самбль Виктории Муловой”
18.30 Д.ф. “Старатель. Иван
Аксаков”
19.10 Д.ф. “Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем”
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Х.ф. “ПРОЩАЙТЕ, ГО-
ЛУБИ”
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х.ф. “ЖИТЬ СВОЕЙ
ЖИЗНЬЮ” (18+)
01.25 Концерт
02.40 Д.ф. “Кафедральный
собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне”

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, 11.35, 12.30, 13.05,
14.10, 15.05, 16.00, 16.35,
17.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3” (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 23.00, 23.45 “СЛЕД”
(16+)
01.20, 02.05, 02.45, 03.25,
04.05, 04.45, 05.25, 06.05
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)

06.00 “Русская императорс-
кая армия” (6+)
06.10 Х.ф. “ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15, 10.05 Х.ф. “ДОСЬЕ
ЧЕЛОВЕКА В “МЕРСЕДЕСЕ”
(12+)
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
12.00 Поступок (12+)
13.15 Д.ф. “Легендарные вер-
толеты. Ми-28. Винтокрылый
танк” (6+)
14.05 Х.ф. “СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ”, 1-4с.
(16+)
18.30 Не факт! (6+)
19.00 Х.ф. “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
21.00, 22.20 Х.ф. “ЗАЙЧИК”
23.05 Х.ф. “ИНСПЕКТОР
ГАИ” (12+)
00.40 Х.ф. “НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)” (12+)
02.25 Х.ф. “ОКНО В ПАРИЖ”
(16+)
04.45 Х.ф. “ЭЙ, НА ЛИНКО-
РЕ!” (6+)
05.35 “Москва фронту” (12+)

05.15, 06.10 Х.ф. “ГАРФИЛД.
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 “ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО” (12+)
08.40 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Савелий Крама-
ров. Джентльмен удачи. Сме-
шной до слез” (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Теория заговора (16+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.10 Х.ф. “ТРЕМБИТА”
17.00 Д.ф. “Ольга Аросева.
Рецепт ее счастья” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.20 Концерт “Комбат “Лю-
бэ”
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Д.ф. “Вся жизнь в пер-
чатках” (12+)
23.50 ЧЕ по футболу 2016.
Четвертьфинал
02.00 Х.ф. “ГОЛУБАЯ ВОЛ-
НА” (16+)
03.55 Модный приговор
04.55 Мужское/Женское
(16+)

04.55 Х.ф. “БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА”
07.40, 11.10, 14.25 Местное
время. “Вести-Карелия”
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время

(12+)
09.15 Правила движения
(12+)
10.10 Личное: “Анастасия Во-
лочкова” (12+)
11.35, 14.35 “ИЗМЕНА” (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. “МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ” (12+)
00.50 Х.ф. “ДВА МГНОВЕ-
НИЯ ЛЮБВИ” (12+)
03.00 “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”
(12+)
04.25 Комната смеха

05.05 Преступление в стиле
модерн (16+)
06.10 “ТИХАЯ ОХОТА” (16+)
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+)
12.00 Квартирный вопрос
13.10 Своя игра
14.10, 16.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА”
87.05 Следствие вели (16+)
19.00 Центрально телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х.ф. “ЗАПРЕТ НА ЛЮ-
БОВЬ” (16+)
23.40 “НА ГЛУБИНЕ” (16+)
01.35 Золотая утка (16+)
02.35 Дикий мир

03.05 “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ”
(16+)

05.00 Х.ф. “ПРОЕКТ Х: ДОР-
ВАЛИСЬ” (16+)
06.00 Х.ф. “ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ” (12+)
07.50 Х.ф. “МУШКЕТЕРЫ”
(16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному
(16+)
11.30 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.30 “Культурный разговор”
(16+)
13.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблужде-
ния с Игорем Прокопенко
(16+)
19.00 Концерт Михаила Задо-
рнова: “Слава роду!” (16+)
22.45 “СНАЙПЕР-2. ТУНГУС”
(16+)
02.10 “И БЫЛА ВОЙНА” (16+)
04.50 Д.ф. “9 рота. Как это
было” (16+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 Х.ф. “ЖЕЛЕЗНЫЙ
ГАНС ”
08.10 Православная энцикло-
педия (6+)
08.35 Д.ф. “Олег Видов. Всад-
ник с головой” (12+)
09.25 Х.ф. “ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ”
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х.ф. “ОДНАЖДЫ ДВА-

ДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” (12+)
13.20, 14.50 Х.ф. “ПАРТИЯ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ” (12+)
17.15 Х.ф. “ДВА ПЛЮС ДВА”
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.40 Спецрепортаж: “Крест
большой политики” (16+)
03.10 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
(12+)
04.05 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
05.10 Д.ф. “Станислав Гово-
рухин. Одинокий волк” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Х.ф. “ПРОЩАЙТЕ, ГО-
ЛУБИ”
12.05 Больше, чем любовь
12.45 Пряничный домик
13.15 К. Сен-Санс. “Карнавал
животных”
13.55 Д.ф. “Обаяние таланта.
Юлия Борисова”
14.45 Спектакли «Милый
лжец”
17.00 Новости культуры
17.30 Д.ф. “Клюв и мозг. Ге-
ниальные птицы”
18.25 Д.ф. “Николай Крюч-
ков”
19.05 Х.ф. “МАТРОС С “КО-
МЕТЫ”
20.40 Песня не прощается…
22.30 Х.ф. “БЕСПОРЯДОК И
НОЧЬ”
00.10 Диана Вишнева. “Жен-
щина в комнате”

00.45 Страдивари в Рио: “Ан-
самбль Виктории Мулловой”
01.45 М.ф. “Брак”
01.55 Искатели
02.40 Д.ф. “Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге”

06.20 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 “СЛЕД” (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55,
22.55, 23.55, 00.55 “ДЕЛО
ГАСТРОНОМА №1” (16+)
02.45, 03.45, 04.50, 05.55,
06.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3” (16+)

06.00 Х.ф. “ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ”
07.25 Х.ф. “ФИНИСТ – ЯС-
НЫЙ СОКОЛ”
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+)
11.05 “Война машин: “Т-34.
Фронтовая легенда” (12+)
11.40, 13.15 Х.ф. “ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА И “КАТЮША”
13.35 Х.ф. “КРЕМЕНЬ”, 1-4с.
(16+)
18.20 Х.ф. “ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА” (12+)
21.15, 22.20 Х.ф. “СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА” (12+)
00.40 Х.ф. “ПАЛАЧ” (16+)
04.00 Х.ф. “ЕЛКИ-ПАЛКИ!..”

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО” (12+)
08.10 Армейский магазин
08.45 Мультфильмы
08.50 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Дачные феи
12.45 Анимационный фильм
“Ледниковый период-3: Эра
динозавров”
14.30 Что? Где? Когда?
15.40 Маршрут построен
16.10 Достояние Республики:
“Муслим Магомаев”
17.45 Клуб веселых и наход-
чивых. Летний кубок в Сочи
(16+)
19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 МаксимМаксим (16+)
23.40 Х.ф. “НЕ УГАСНЕТ НА-
ДЕЖДА” (12+)
01.40 Х.ф. “СВИДЕТЕЛЬ”
(16+)
03.35 Модный приговор

05.00 Х.ф. “КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ”
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Евге-
ния 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, 14.25 Х.ф. “ПРЯНИКИ
ИЗ КАРТОШКИ” (12+)
16.05 Х.ф. “ВДОВЕЦ” (12+)
20.00 Вести недели
21.45 Футбол. ЧЕ-2016. Чет-
вертьфинал
23.55 Х.ф. “С ЧИСТОГО ЛИС-
ТА” (12+)
02.05 Х.ф. “ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕ-
ЛЬНАЯ СИЛА” (12+)
03.50 Комната смеха

05.05 Х.ф. “ТИХАЯ ОХОТА”
(16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.45 Дачный ответ
12.50 Нашпотребнадзор (16+)
13.45 Поедем, поедим!
14.10, 16.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА” (16+)
18.05 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 “ОТДЕЛ” (16+)
23.50 “НА ГЛУБИНЕ” (16+)
01.45 Сеанс с Кашпировским
(16+)
02.35 Дикий мир

03.05 “ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ”
(16+)

05.00 Д.ф. “9 рота. Как это
было” (16+)
05.10 “СНАЙПЕР-2. ТУНГУС”
(16+)
08.30 Концерт Михаила Задо-
рнова: “Четвертая власть”
(16+)
10.20 Концерт Михаила Задо-
рнова: “Слава роду!”
12.15 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина (16+)
01.30 “БОРДЖИА” (16+)

05.50 Х.ф. “РАНО УТРОМ”
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х.ф.
“АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК”
(16+)
10.00 Д.ф. “Юрий Яковлев.
Последний из могикан” (12+)
10.55 Барышня и кулинар
(12+)
11.30 События
11.55 Х.ф. “ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК” (12+)
13.45 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х.ф. “ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ” (16+)
16.55 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2” (12+)
20.30 Х.ф. “БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ” (16+)
00.25 Х.ф. “ДВА ДНЯ” (16+)
02.10 Х.ф. “ДЕМИДОВЫ”
04.40 Линия защиты (16+)
05.05 Д.ф. “Екатерина Фур-
цева. Женщина в мужской иг-
ре” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Х.ф. “МАТРОС С “КО-
МЕТЫ”
12.20 Легенды мирового ки-
но: “Жорж мельес”
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Кто там…
13.30 Д.ф. “Клюв и мозги.
Гениальные птицы”
14.25 Гении и злодеи
14.55 Государственный акаде-
мический русский народный
хор имени М.Е.Пятницкого
16.15 Пешком… “Москва выс-
тавочная”
16.40, 01.55 Искатели
17.30 Романтика романса
18.30 Д.ф. “Георгий Вицин”
19.10 Х.ф. “ТЕНЬ”
20.40 “Хрустальный бал Хрус-
тальной Турандот” в честь
Светланы Немоляевой
22.00 Шедевры мирового му-
зыкального театра
02.40 Д.ф. “Университет Ка-
ракаса. Мечта, воплощенная
в бетоне”

07.45 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00 Х.ф. “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕ-
КТИВ, ОПЕРАЦИЯ “КООПЕ-
РАЦИЯ” (12+)
12.55 Х.ф. “МОРДАШКА” (16+)
14.50 Х.ф. “НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35,
23.35, 00.35, 01.35, 02.40
“МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ” (16+)
03.40, 04.30 “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” (16+)

06.00 Мультфильмы
06.45 Х.ф. “ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ…”
08.10, 09.15 Х.ф. “КАДЕТЫ”,
1-4с. (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
13.15 “Война машин: “БТ-7.
Летающий танк” (12+)
13.50 Х.ф. “ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА”, 1-4с. (16+)
18.20, 22.20 “Легенды совет-
ского сыска” (16+)
23.30 Х.ф. “ПОТЕРПЕВШИЕ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ”
01.25 Х.ф. “ПРИКОВАННЫЙ”
(12+)
03.35 Х.ф. “ЗОЛОТОЙ ЭШЕ-
ЛОН”
05.30 “Москва фронту” (12+)

ПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦА

СУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТА

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ 5ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА

1

июля

2

июля

№ 7(228) от 27.06.2016№ 7(228) от 27.06.2016№ 7(228) от 27.06.2016№ 7(228) от 27.06.2016№ 7(228) от 27.06.2016

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ
3

июля



6 МЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИ

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ

№ 7(228) от 27.06.2016№ 7(228) от 27.06.2016№ 7(228) от 27.06.2016№ 7(228) от 27.06.2016№ 7(228) от 27.06.2016

актуально изменение

   Защитники Сунского бора
установили палатку на пути
лесозаготовительной техни-
ки, которая была завезена в
лес возле деревни Суна, где
компания “Сатурн Норд-
строй” намерена разрабаты-
вать карьер по добыче песча-
но-гравийной смеси.
   Возле палатки несут постоян-
ное дежурство несколько мест-
ных пенсионеров, которые
предупредили разработчиков
карьера, что готовы лечь под
колеса харвестера, чтобы не
дать уничтожить бор, где жите-
ли деревни традиционно заго-
тавливают грибы, ягоды и ле-
карственные травы. “Если бу-
дут валить лес, пусть валят
вместе с нами! Мы отсюда не
уйдем!”, - заявили защитники
Сунского бора. Однако, в лес
прибыли сотрудники полиции,
которые предупредили пенсио-
неров, что будут вынуждены их
задержать, если те не покинут
делянку, поскольку они препят-
ствуют работе лесозаготовите-
лей.
   Ситуацию усугубляет тот
факт, что Верховный суд Каре-
лии отменил запрет компании
“Сатурн Нордстрой” проводить
геологоразведочные и другие
работы, способные нанести
ущерб краснокнижным видам,
обнаруженным на лесной тер-
ритории, получившей извест-
ность даже за пределами рес-
публики, как Сунский бор. В
своем решении суд фактически
опроверг выводы экспертизы,
проведенной специалистами
Кольского научного центра
РАН, которые подтвердили
факт произрастания ценных
мхов и лишайников в зоне раз-
работки карьера. Однако уже
после этого решения лесную
территорию обследовали уче-
ные-лихенологи Петрозаводс-
кого госуниверситета и экологи
природоохранной организации
“СПОК”, которые выявили но-
вые точки краснокнижников.
   22 июня в Сунском бору побы-
вали, наконец, представители

Карельской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры и
республиканского управления
Росприроднадзора, которых
жители деревни встретили пла-
катами “Требуем сохранить
наш лес!”, “Не отдадим послед-
ний кусок хлеба!” и “Жителям
Суны нужен сосновый бор!”.
Как рассказала одна из самых
активных защитников Сунско-
го бора Татьяна Ромахина, пе-
ред появлением комиссии бы-
ли почти уничтожены четыре
новые точки краснокнижни-
ков, которые обнаружили спе-
циалисты ПетрГУ и природоох-
ранной организации “СПОК”.
Самое интересное, что инфор-
мация об этих точках была пе-
редана только в природоохран-
ную прокуратуру, Росприрод-
надзор и Минприроды Каре-
лии. Кроме того, были похище-
ны видеорегистраторы, кото-
рые установили в лесу мест-
ные жители, чтобы фиксиро-
вать тех, кто уничтожает цен-
ные мхи и лишайники.
   Днем 23 июня перед угрозой
возобновления рубки Сунского
бора Татьяна Ромахина вновь
отправилась к Карельскому
природоохранному прокурору
Алексею Патарушину и напи-
сала заявление, в котором пре-
дупредила представителя над-
зорного ведомства об угрозе
уничтожения краснокнижных
видов на лесной территории,
где планируется разрабаты-
вать карьер. По словам Ромахи-
ной, ее очередное появление
вызвало в прокуратуре раздра-
жение, но женщина напомнила
чиновникам об ответственнос-
ти за халатное исполнение сво-
их должностных обязанностей.
   Между тем, Карельская при-
родоохранная организация
“СПОК” обратилась к покупате-
лям древесины с призывом от-
казаться от ее приобретения у
ООО “ДиБрок”, которое прис-
тупило к вырубке Сунского бо-
ра. Как пояснили экологи, эта
компания “участвует в уничто-
жении исключительно ценного

для местных жителей леса”.
Кроме того, как отметили в
“СПОК”, на лесном участке
обнаружены места обитания
видов, занесенных в Красные
книги России и Карелии. Таким
образом ООО “ДиБрок” участ-
вует не только в уничтожении
лесов высокой природоохран-
ной ценности, но и нарушает
природоохранное законода-
тельство Российской Федера-
ции, говорится в обращении
карельских экологов.
   Противостояние жителей
карельской деревни Суна с
разработчиками песчано-
гравийного карьера грозит
перейти к открытым столк-
новениям.
   Представители компании
“Сатурн Нордстрой” намерева-
лись с помощью полиции осво-
бодить лесную территорию, где
они планируют разрабатывать
карьер, от защитников Сунс-
кого бора. Однако сотрудники
полиции не стали задерживать
никого из деревенских жите-
лей, которые поставили палат-
ку на пути лесозаготовительной
техники, и лишь в очередной
раз взяли с них показания,
после чего покинули лес.
   А через полчаса после ухода
полицейских в направлении
Сунского бора вновь вышел
харвестер, правда, на сей раз
лесозаготовители попытались
начать рубку с другой стороны
лесного участка. Дежурившим
в лесу жителям деревни приш-
лось в очередной раз встать
живым щитом на защиту бора,
где они традиционно заготав-
ливают грибы, ягоды и лекарс-
твенные травы. Не сумев убе-
дить защитников Сунского бора
разойтись, разработчики карь-
ера и нанятые ими лесозагото-
вители были вынуждены пре-
кратить рубку.
   В настоящее время жители
деревни Суна продолжают ос-
таваться в лесу. Защитники
Сунского бора решили ноче-
вать в палатке, чтобы не допус-
тить новой попытки рубки де-
ревьев. О случившемся они со-
общили в аппарат уполномо-
ченного по правам человека в
республике и с его помощью
вновь потребовали от Карель-
ского межрайонного природо-
охранного прокурора вмешать-
ся в ситуацию: рубка в Сунском
бору грозит уничтожением
ценных мхов и лишайников, за-
несенных в Красные книги Ка-
релии и России.
   Опасения защитников Сунс-
кого бора оказались не напрас-
ны. Ближе к полуночи в лесу
появилась группа лесозагото-
вителей с моторными пилами,
которые, по всей видимости,
собирались валить деревья под
прикрытием сумерек. Однако
эти вальщики явно не ожидали,
что им навстречу выйдут дере-
венские жители, и после разго-
вора с ними также были вынуж-
дены ретироваться.

23 июня 2016 года
Валерий Поташов

В СУНСКИЙ БОР ПРИБЫЛА ПОЛИЦИЯ,

ЧТОБЫ РАЗОГНАТЬ ЗАЩИТНИКОВ ЛЕСА

   Региональное отделение
Фонда социального страхо-
вания РФ по Республике Ка-
релия напоминает работода-
телям республики о возмо-
жности снизить расходы на
реализацию предупреди-
тельных мер по сокращению
производственного травма-
тизма и профессиональных
заболеваний. Для этого не-
обходимо обратиться с заяв-
лением в отделение Фонда до
1 августа текущего года.
   Чтобы быстро и эффективно
получить данную государст-
венную услугу, отделение Фонда
рекомендует подать заявление
через Портал государственных
услуг www.gosuslugi.ru. Для

этого с помощью поисковой
строки следует выбрать: Госу-
дарственные услуги / Услуги
для юридических лиц / Минис-
терство труда и социальной за-
щиты РФ / Фонд социального
страхования РФ и далее – инте-
ресующую Вас государствен-
ную услугу. В соответствии с
подсказками произведите не-
обходимые действия для полу-
чения услуги, используя элект-
ронную подпись.
   Остальные документы, пре-
дусмотренные пунктом 4 Пра-
вил финансового обеспечения
предупредительных мер по со-
кращению производственного
травматизма и профессиона-
льных заболеваний работников

и санаторно-курортного лече-
ния работников, занятых на
работах с вредными и (или)
опасными производственными
факторами, утвержденными
приказом Министерства труда
и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 10 декабря
2012 № 580н, необходимо за-
тем представить на бумажном
носителе.
   Все интересующие вопросы
Вы можете задать на сайте от-
деления Фонда http://
r10.fss.ru/ в разделе “Обраще-
ние в Фонд”. Консультации так-
же можно получить по телефо-
нам 8(8142) 713-717, 713-715.

ООКР ГУ – РО ФСС РФ по РК

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ

   АО “ТНС энерго Карелия”
сообщает об изменении цен
(тарифов) на электрическую
энергию, поставляемую на-
селению и потребителям,
приравненным к категории
население, с 01.07.2016 г.
   Рост тарифов закреплен пос-
тановлением Государственного
комитета по ценам и тарифам
Республики Карелия от 23.12.
2015 г. № 300 “Об установлении
цен (тарифов) на электричес-
кую энергию для населения и
приравненных к нему катего-
рий потребителей по Респуб-
лике Карелия”.

   С действующими тарифами
можно ознакомиться на сайте
компании www.karelia.tns-e.ru
в разделе “Тарифы”.
   Для корректного определе-
ния объемов потребленной за
июнь электрической энергии
жителям региона необходимо
передать показания индивиду-
альных приборов учета в пери-

од с 23 по 26 число.
   Передать показания счетчи-
ков круглосуточно можно:
- без регистрации на официаль-
ном сайте компании www.ka-
relia.tns-e.ru, внеся данные в
поле “передать показания”;
- по электронной почте pokaz@
karelia.tns-e.ru;
- в “Личном кабинете” потреби-
теля, пройдя несложную про-
цедуру регистрации;
- с помощью смс-сообщения,
заключив соглашение в любом
представительстве компании*
(смс оплачивается по тарифу
оператора).

   Специалисты АО “ТНС энерго
Карелия” напоминают: ежеме-
сячная передача показаний
приборов учета электроэнер-
гии с 23 по 26 число гарантиру-
ет корректное начисление пла-
ты за ресурс, потребленный
как на индивидуальные, так и
на общедомовые нужды.

 АО “ТНС энерго Карелия”

АО “ТНС ЭНЕРГО

КАРЕЛИЯ” О ТАРИФАХ

   Изменен график отключе-
ния сетей водоснабжения в
г.Кондопога!
   В связи с изменением сроков
выполнения ремонтных работ
на оборудовании, сетях и соо-
ружениях системы централи-
зованного водоснабжения бу-
дет проведено отключение сис-
темы централизованного водо-
снабжения города с 20.00 1

июля до 20.00 3 июля 2016 го-
да.
   В связи  с этим будет органи-
зована доставка подвозной хоз-
питьевой воды во время отклю-
чения по графику, обеспечен
подвоз хозпитьевой воды в ле-
чебные и детские дошкольные
учреждения и населению на
период отключения в соответ-
ствии с графиками.

ВНИМАНИЕ!

ГРАФИК
подвоза питьевой воды населению и организациям во
время “останова очистных сооружений водопровода”

г.Кондопоги на 02 и 03 июля 2016 г

Маршрут движения автоцистерны для подвоза воды по 1-
му, 2-му, 3-му микрорайонам, частично по 5-му

микрорайону и ул. Кондопожская

Маршрут движения автоцистерны для подвоза воды
4 –му, 5-му и 6-му микрорайонам

подвоз воды

госуслуги

   Сотрудники транспортной
полиции задержали подро-
стков, которые закидали до-
сками железнодорожные
пути.
   «Сотрудниками Петрозаводс-
кого ЛО МВД России на транс-
порте были выявлены двое под-
ростков, которые на перегоне
ст.Заделье – ст.Кондопога нак-

ладывали на рельсы доски», -
отмечается в сообщении.
   Юные нарушители, школьни-
ки 12 и 13 лет, уже не раз попа-
дали в поле зрения сотрудников
полиции.
   Законные представители не-
совершеннолетних привлече-
ны к административной ответ-
ственности.

  В Кондопожском районе
перевернулась Toyota Lite
Ace, 30-летнего водителя
увезли в больницу с места
ДТП.

   В минувший понедельник, 20
июня, в 18:20 на автодороге
«Шуйская-Гирвас» 19 км., 30-
летний водитель автомобиля
Toyota Lite Ace совершил съезд

в правый по ходу движения кю-
вет с последующим опрокиды-
ванием. В результате ДТП пост-
радал водитель, он доставлен в
Кондопожскую ЦРБ.

ПЕРЕВЕРНУЛСЯ МИКРОАВТОБУС
авария
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откровенный разговор

   О том, с какими проблема-
ми нередко сталкиваются
предприниматели в своей
деятельности, и почему пре-
дприниматель обращается
за защитой, нам рассказала
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей Ка-
релии Елена Гнётова.

НЕ НАКАЗАТЬ,
А ПОМОЧЬ

– Государственная структура
по защите прав предприни-
мателя создана относитель-
но недавно. С какой целью?

– Сегодня предприниматели
поставлены в очень сложные
условия. Изменилась экономи-
ческая среда, упали доходы у
населения, значительно выро-
сла конкуренция. Во многом
ужесточились условия ведения
бизнеса. Частое изменение за-
конодательства приводит к то-
му, что предприниматели не
успевают не только усвоить но-
вые правила, но даже отсле-
дить их изменения. Вот статис-
тика за 2015 год: 480 новых за-
конов принято Госдумой, 4 500
ведомственных нормативных
актов зарегистрировано Мин-
юстом России, 1 500 постанов-
лений подписано Правительст-
вом РФ. И каждый из новых ак-
тов меняет ставшие уже при-
вычными условия, предлагая
новые и новые правила игры.
А если ты их не будешь соблю-
дать, тебя, как правило, ждёт
суровое наказание. Предпри-
ниматель – как рыба, на кото-
рую постоянно набрасывают
сети.
   Поэтому сегодня предприни-
мателю необходима любая по-
мощь: информационная, пра-
вовая, консультационная. И
особенно нужна помощь, когда
права предпринимателей на-
рушаются органами власти.

– Какие проблемы наиболее
часто встречаются в обраще-
ниях?

– В 2015 году к нам поступило
больше 500 обращений. За пер-
вый квартал 2016-го - уже 125.
Наиболее частые жалобы: не-
согласие с проверками в отно-
шении предпринимателей,
проведенными контрольно-
надзорными органами, а также
несогласие с величиной аренд-
ных ставок за земельные уча-
стки, просрочка оплаты выпол-
ненных муниципальных или го-
сударственных контрактов, от-
зыв выданных субсидий, рас-
торжение в одностороннем по-
рядке договоров, отказ в предо-
ставлении выкупа имущества.

– Удаётся помочь?

– Если есть нарушение прав,
то да. Зачастую проблема носит
системный характер и требует
законодательного решения. В
2014 году, например, каждый
второй предприниматель жа-
ловался на большое число пла-
новых проверок, на высокие ад-
министративные штрафы. Ре-
гиональные уполномоченные
обратили на это внимание фе-
дерального бизнес-омбудсмена
Бориса Титова, который убедил
правительство в том, что необ-
ходимо менять карательные
принципы.
   С 1 января 2016 года малый
бизнес освобождён от плано-
вых проверок, вышел на “над-
зорные каникулы”. Но мы стол-

кнулись с другой проблемой:
увеличились внеплановые про-
верки, которые проводятся по
жалобам потребителей. Иногда
выяснялось, что либо такого
потребителя не существует, ли-
бо он данную жалобу не писал.
Зачастую нечестные методы
анонимок используют в конку-
рентной борьбе сами предпри-
ниматели. О том, что прово-
дятся проверки по анонимным
жалобам, Борис Титов доклады-
вал Президенту России, и в на-
стоящее время введен запрет
на проведение внеплановых
проверок по анонимным жало-
бам. То есть контрольно-над-
зорным органам необходимо
проверять, существует ли та-
кой потребитель, писал ли он
жалобу и был ли нарушен закон
в отношении него.

– Получается, что сейчас
контрольно-надзорные ор-
ганы в первую очередь прес-
ледуют цель – наказать пред-
принимателя?

– А вот чтобы этого не было,
нужно убрать из показателей
результативности работы та-
ких органов графу “количество
и сумма штрафов”. И ввести по-
казатель “профилактика”. Но
профилактика – это не просто
вывешивание законов на сай-
те. Это изменение принципа
работы с предпринимателем с
“наказать” на “помочь”. Увере-
на, что постепенно придёт по-
нимание того, что благоприят-
ный деловой климат – социаль-
ная необходимость. Ведь чем
больше предприятий, тем
больше налогов. А предприни-
матели не будут прятаться в те-
ни, если законы и правила для
бизнеса будут понятными, про-
стыми и исполнимыми.

УВАЖАТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

– Есть ли проблемы, по кото-
рым количество обращений
увеличивается?

– У нас небольшая республика,
и любая удача или неудача ста-
новится быстро известной. На-
пример, мы помогли восстано-
вить справедливость одному
фермеру – Ольге Анатольевне
Свирид из Суоярвского райо-
на, и к нам стали обращаться
руководители крестьянско-
фермерских хозяйств.
   До того, как Свирид обрати-
лась ко мне, она несколько лет
отстаивала свои права. Конф-
ликт возник из-за земельного
участка, а именно из-за дороги
местного значения, которая
находилась в санитарно-за-
щитной зоне фермы. Глава ме-
стной администрации считала,
что Свирид должна открыть
этот проезд через своё хозяйст-
во к другим участкам. А фермер
объясняла, что проезд третьих
лиц по территории фермы бу-
дет нарушать ветеринарное
законодательство. Отсутствие
ограждения фермы могло при-
вести к штрафам предприни-
мателя и в итоге к закрытию
хозяйства. Была создана ко-
миссия под руководством Ми-
нистерства экономического
развития Карелии. В итоге бы-
ло найдено решение в соответ-
ствии с законом. Права ферме-
ра были восстановлены.

– Сейчас много пишут о
проблемах предпринимате-
лей, которые занимаются
автоперевозками…

– У меня есть жалобы предпри-
нимателей, которые занимают-
ся межмуниципальными пас-
сажирскими автоперевозками.
В апреле Арбитражный суд Ка-
релии признал незаконность
действий Комитета по транс-
порту РК при проведении кон-
курса на право осуществления
межмуниципальных пасса-
жирских перевозок в республи-
ке. Сейчас считаю необходи-
мым снова вернуться к вопро-
су разработки условий нового
конкурса с учётом интересов
всех сторон. У нас небольшая
республика, но, уверена, рабо-
та и место найдутся и малому,
и крупному бизнесу.

– Вы ведете прием только в
Петрозаводске?

– Я много езжу по районам,
встречаюсь с предпринимате-
лями. Когда провела анализ жа-
лоб, выяснила, что из некото-
рых районов вообще нет обра-
щений: то ли предпринимате-
ли не знают о существовании
уполномоченного, то ли у них
все хорошо, то ли, наоборот,
все плохо. Например, в прош-
лом году совсем не было жалоб
из Сортавальского, Беломорс-
кого, Калевальского, Лоухского
районов. И я поставила для се-
бя задачу – чаще выезжать в
такие районы.
  Еще одна задача – чтобы в
каждом районе был обществен-
ный представитель уполномо-
ченного, чтобы местные пред-
приниматели могли быстрее и
легче решать свои проблемы.
Предприниматели сами выбра-
ли и назначили таких предста-
вителей в Костомукше, Олон-
це, Пудоже. Сейчас идёт рабо-
та в других муниципалитетах.

– Можете привести пример
сотрудничества с федераль-
ными специалистами?

– Ко мне обратились 15 петро-
заводских предпринимателей,
которым в несколько раз уве-
личили арендную стоимость за
земельные участки под авто-
стоянки. Рыночная оценка бы-
ла выполнена независимым
оценщиком по контракту с ад-
министрацией Петрозаводска.
Запрошенные предпринимате-
лями отчёты об оценке по всем
объектам были как близнецы.
Я обратилась к федеральному
эксперту по земельным вопро-
сам и оценочной деятельности
Марине Карповой, и были ус-
тановлены многочисленные
нарушения, допущенные оцен-
щиком. Своими неквалифици-
рованными действиями он на-
нёс ущерб и администрации
города, и предпринимателям.
По каждому из 15 отчетов мы
писали жалобу. В итоге недоб-
росовестный оценщик был ли-
шён права оценки. После про-
ведения перерасчёта сумма
аренды предпринимателям
была уменьшена в несколько
раз.

– Что нужно сделать в рес-
публике для улучшения
предпринимательской сре-
ды в первую очередь?

– В первую очередь необходимо
уважать предпринимателей.
Уважение – первый шаг к пони-
манию. Во-вторых, надо по воз-
можности выровнять условия
предпринимательской дея-
тельности в нашей республике
по сравнению с другими регио-
нами. Чтобы наши товары и ус-
луги были конкурентоспособ-
ными. А это: тарифы, аренд-
ные платежи, условия предос-
тавления земельных участков,
имущества. Нужно ввести в
республике те льготы, возмож-
ности которых предоставляет
федеральное законодательст-
во.

– Насколько я знаю, ещё год
назад были внесены измене-
ния в Налоговый кодекс РФ
о налоговых каникулах…

– Для того чтобы они заработа-
ли, необходимо на уровне рес-
публики принять свой закон –
Закон о налоговых каникулах.
Это очень важный закон, кото-
рый поможет людям, по тем
или иным причинам работаю-
щим сегодня незаконно, выйти
из тени: зарегистрироваться и
в течение двух лет получать ос-
вобождение от уплаты налогов.
Правда, пока только в образова-
тельной, научной и производ-
ственной сферах.

ИЗ УЧИТЕЛЕЙ –
В ОМБУДСМЕНЫ

– Вы начали свой трудовой
путь учителем русского язы-
ка и литературы, сейчас вы
бизнес-омбудсмен. Что под-
вигло на такие перемены в
жизни?

– Не всегда можно ответить на
вопрос, что подвигло. Жизнь
меняется, каждый жизненный
этап ставит свои задачи. Фило-
логическое образование дало
навык общения, умение нахо-
дить общий язык с большим ко-

личеством людей. Затем был
20-летний опыт работы в биз-
несе. А это тренирует самоор-
ганизацию и лидерские каче-
ства.

– Изменились ли взгляды на
жизнь после того, как вы
стали бизнес-омбудсменом?

– Я раньше могла условно де-
лить людей на плохих и хоро-
ших. А сейчас понимаю, что
люди попадают в разные жиз-
ненные ситуации. Необходимо
найти баланс между интереса-
ми государства, общества и
бизнесом. Ни я, ни кто-то иной
не может устранить препятст-
вие, возникшее не сегодня и не
вчера, взмахнув шашкой или
крикнув лозунг.

– Ваша работа связана с
людьми, их проблемами. Тя-
жело в моральном плане?

– Предприниматели, прежде
чем прийти ко мне, проходят
много кругов, не получив помо-
щи в других местах. Тяжело, ко-
гда не можешь помочь. Человек
приходит с надеждой, а ты по-
нимаешь, что помочь нельзя,
например, он проиграл все су-
ды. Возникает вопрос: почему
вы не пришли раньше, когда
возможно было что-то сделать
в досудебном порядке? Причем
предприниматель часто проиг-
рывает, потому что переоцени-
вает собственные силы, не
имея юридического образова-
ния, не может правильно выст-
роить свою правовую позицию.
   Именно поэтому вносятся из-
менения в закон, чтобы упол-
номоченный мог выступать в
суде на стороне предпринима-
теля, а не в качестве третьего
лица – как сейчас. В настоящий
момент на усмотрении судьи –
принять ли к сведению мнение
уполномоченного. Поэтому мы
также помогаем предпринима-
телю готовить его правовую по-
зицию.

– Как семья относится к ва-
шей работе?

– С пониманием. В моей семье
знают, что я человек неуспокаи-
вающийся и энергичный, по-
этому поддерживают. Мои род-
ные понимают меня: как рань-
ше, когда я работала в школе и
носила тетрадки домой, так и
теперь, когда я приношу домой
документы и вечерами рабо-
таю. В свое время вслед за фи-
лологическим образованием я
получила экономическое. Но
сейчас мне понятно, что этих
знаний не хватает, и я заочно
получаю третье высшее обра-
зование – юридическое. Поэто-
му сейчас я еще и учусь.

– Хватает сил жить в таком
ритме?

– Я уже много лет занимаюсь
йогой, стараюсь уделять этому
время 2-3 раза в неделю. До ме-
дитации пока не дошла, просто
делаю упражнения для физи-
ческого и душевного равнове-
сия. Я много читаю, люблю хо-
рошую литературу. Это то, что
осталось от филолога.

– Есть ли какой-либо ценный
совет, который вам когда-то
дали и которому вы старае-
тесь следовать в своей жиз-
ни, работе?

– Я многое в жизни очень эмо-
ционально воспринимала, и
это сильно изматывало и духов-
но, и физически. И один мой
хороший знакомый дал совет:
представь себе окно, за кото-
рым идет дождь. Капли стека-
ют по ту сторону стекла, ты мо-
жешь их рассматривать, ви-
деть в них преломление света,
изучать их, но они на тебя не
попадают. Только так можно
быть более объективным, пото-
му что если капли попадают на
тебя, это воздействует на твои
ощущения и эмоции. Когда ты
научишься смотреть на проб-
лемы “из-за стекла”, тогда ты
сможешь быть независимым,
объективным и помогать дру-
гим.

Ксения Сузи
Губернiя

Daily

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – КАК РЫБА,

НА КОТОРУЮ ПОСТОЯННО НАБРАСЫВАЮТ СЕТИ
  Трагедия в Сямозеро - это
прямое следствие неуправ-
ляемости региона, когда пе-
рвое должностное лицо не
контролирует ситуацию, -
написали в письме Прези-
денту России Владимиру Пу-
тину карельские коммунис-
ты.
   Как стало известно, предста-
вители КПРФ в Карелии напи-
сали письмо Президенту Рос-
сии Владимиру Путину, в кото-
ром потребовали отставки гла-
вы республики Александра Ху-
дилайнена после массовой ги-
бели детей в летнем лагере на
озере Сямозеро.
   «Трагедия на Сямозеро, прои-
зошедшая в Карелии 18 июня,
потрясла всю страну – по вине
взрослых погибли несовер-
шеннолетние дети.  Очевидно,
что причиной случившегося
был не шторм, а безответст-
венность лиц, которые отвеча-
ли за организацию летнего от-
дыха и безопасность детей, - го-
ворится в письме.  - На наш
взгляд, трагедия на Сямозеро
– это прямое следствие неуп-
равляемости региона, когда
первое должностное лицо – гла-
ва исполнительной власти Алек-
сандр Худилайнен - не контро-
лирует ситуацию, а непосред-
ственно подчиненные ему ру-
ководители регионального пра-
вительства закрывают глаза на
явные нарушения. Мы оцени-
ваем это, как преступную ха-
латность  и вопиющую неком-
петентность, которые привели
к человеческим жертвам. За-
метим, что 25 мая на брифинге
в правительстве Карелии про-
звучал доклад об организации
летнего отдыха в республике,
где было сказано, что все места
коллективного массового отды-
ха детей – «жестко контролиру-
ются». Однако на деле в этой
сфере, как и во многих других
в нашей республике, творится
бардак, и сегодняшняя траге-
дия – это последствия управ-
ленческого кризиса в регионе».
  «Раньше на озере Сямозеро
находилась спасательная стан-
ция. Сейчас ее нет. Малая авиа-
ция Карелии для спасения лю-
дей, попавших в кризисную си-
туацию, также уничтожена. В
сельских поселениях, в кото-
рых могли бы помочь оказать
медицинскую помощь, после
пресловутой оптимизации сис-
темы здравоохранения, орга-
низованной правительством
Худилайнена, не осталось мед-
учреждений. Если ничего не
изменится, такого рода катаст-
рофы будут повторяться. За эту
трагедию ответственность дол-
жны нести не только хозяева и
инструкторы парк-отеля, но и
чиновники, которые уничто-
жили всю инфраструктуру», -
добавляют авторы письма.
  Коммунисты напоминают, что
в марте этого года глава Каре-
лии Александр Худилайнен уже
получил от Президента стро-
гий выговор за срыв програм-
мы расселения аварийного жи-
лья, и это «только одно направ-
ление, за которое он получил
неудовлетворительную оцен-
ку».
   «На наш взгляд, сейчас, после
массовой гибели детей, приш-
ло время для более серьезных
кадровых решений.  Мы требу-
ем досрочной отставки Алек-
сандра Худилайнена как чело-
века, утратившего доверие жи-
телей республики, не справив-
шегося с  обязанностями, воз-
ложенными на него Президен-
том. Мы просим во избежание
других социальных катастроф
в Карелии  лишить Александра
Худилайнена должности и наз-
начить выборы главы региона
в установленные законом сро-
ки».
   «Сейчас важно, чтобы ответ-
ственность за случившееся по-
несли те, кто на самом деле ви-
новен в трагедии. И уж, конеч-
но, это не вожатые-студенты –
сами еще подростки, которых
хотят сделать крайними. Вот
это самое страшное – что най-
дут стрелочников…  Мы же уве-
рены, что виноваты чиновни-
ки, которые это все допустили.
Те, что организовывали, конт-
ролировали и, как Худилайнен,
отчитывались, что все хорошо.
Надеюсь, что Президент нас
услышит... Пойдут под суд все,
из-за кого погибли дети».

stolica.onego.ru

КОММУНИСТЫ

ЗА ОТСТАВКУ
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   За чертой бедности в Каре-
лии живут более 16% насе-
ления.
   Итоги социально-экономи-
ческого развития Карелии за
пять месяцев нынешнего года,
обнародованные накануне Рос-
статом, свидетельствуют об
очередном снижении уровня
жизни в республике, несмотря
на заметное увеличение объе-
мов производства, как в добыче
полезных ископаемых, так и в
обрабатывающих отраслях ре-
гиональной экономики. Ста-
тистика демонстрирует рост
как среднемесячной начис-
ленной заработной платы, так
и среднедушевых доходов на-
селения, но цены в Карелии
растут быстрее, поэтому и ре-
альная зарплата и реальные де-
нежные доходы в регионе ста-
ли ниже, чем в аналогичный
прошлогодний период.
   Вот лишь несколько офици-
альных цифр: в апреле 2016 го-
да (данные об уровне жизни да-
ны за четыре месяца, хотя сам
доклад Росстата посвящен со-
циально-экономическому поло-
жению в республике за январь-
май) среднемесячная номина-
льная начисленная заработная
плата составила в Карелии око-
ло 31 425 рублей (в первом
квартале – около 30 941 рубля)
и увеличилась по сравнению с
апрелем 2015 года на 4,9%.
Однако реальная зарплата,
рассчитанная с учетом индек-
са потребительских цен, сни-

зилась на 1,4%. При этом ре-
альные денежные доходы насе-
ления республики уменьши-
лись в апреле нынешнего года
еще больше – на 9,7%. В янва-
ре-апреле спад оказался не
столь значительным — всего
около 0,1% к уровню января-
апреля 2015 года, но тогда па-
дение реальных денежных до-
ходов оценивалось в 2,7%.
   Косвенным показателем сни-
жения доходов жителей Каре-
лии является и спад рознич-
ной торговли. По данным Рос-
стата, в январе-мае этого года
оборот розничной торговли в
республике составил около 42,3
миллиарда рублей, или только
97,1% к уровню аналогичного
прошлогоднего периода. При-
чем, в январе-мае 2015 года
также наблюдался спад, и этот
спад был весьма существен-
ным – 7,1%!
  Жители республики стали
экономить на еде. В прошлом
году статистика зафиксирова-
ла в Карелии резкий спад про-
дажи продовольствия – ее фи-
зический объем упал в респу-
блике на 8,2% по сравнению с
2014 годом. Стал меняться и
рацион питания населения
приграничного региона, кото-
рое вынуждено меньше поку-
пать мяса, рыбы, молока и све-
жих овощей и больше маргари-
на, макарон, картофеля и хле-
ба.
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ЖИТЬ СТАЛО ХУЖЕ.

И НЕВЕСЕЛЕЕ

   В российских школах мо-
гут появиться уроки здоро-
вого питания, которые бу-
дут проводить врачи-дието-
логи. С такой инициативой
выступило Министерство
здравоохранения. В лектор-
ские группы помимо дието-
логов должны входить пред-
ставители сфер образова-
ния, культуры и сельского
хозяйства.
   Автор инициативы, профес-
сор, доктор медицинских наук
Алексей Ковальков сообщил,
что этот проект он направлял
как в Минздрав, так и в про-
фильный комитет Госдумы.
– Содержание уроков должно
соответствовать уровню и умс-
твенному развитию школьни-
ков, – заявил диетолог.
   Что же касается ликбеза для
родителей, то его проводить не
нужно, уверен врач.
– На родителей влиять не надо,
потому что когда дети будут
приходить домой и говорить: “Я
это есть не буду потому и пото-
му”, тогда и родители начнут
правильно питаться, потому
что у них не будет иного выхо-
да. Это задевает, когда ребёнок
говорит маме, что она его не-
правильно кормит, и от этого
он становится больным”, – по-
яснил он.
   По статистическим данным,
более четверти взрослого насе-
ления России страдает от ожи-
рения, примерно 50-60% рос-
сиян имеют избыточный вес.

ЧТО ДУМАЮТ ИЗВЕСТНЫЕ
ЛЮДИ РОССИИ И КАРЕЛИИ?

  Алексей Ковальков, про-
фессор, доктор медицинс-
ких наук:
– Поскольку невозможно найти
диетолога на каждую школу, то
я предложил сделать видео-
уроки, но в виде игры. Напри-
мер, для младших классов – ти-
па “АБВГДейки”, для более
старших классов – путешест-
вие на заводы, где производят
продукты питания, чтобы они
понимали, что творог не рас-
тёт на деревьях. Всё это долж-
но быть в виде фильмов, кото-
рые будут передаваться в раз-
ные школы, в том числе сельс-
кие.

   Владимир Бессонов, заве-
дующий лабораторией хи-
мии пищевых продуктов
ФГБУ “Научно-исследова-
тельский институт пита-
ния”:
– В школах должны быть дието-
логические уроки, не ОБЖ аб-
страктное, а конкретная учеба.
Естественно, должна быть ра-
бота с родителями, если вы ог-
раничиваете детей, посмотри-
те, отказались ли вы сами от
неправильных привычек в еде.
   Разговор идет не о запретах
– не нужно запрещать безалко-
гольные тонизирующие напит-
ки, не нужно запрещать паль-
мовое масло, молокосодержа-
щие продукты. Нужно объяс-
нить людям, что сливочное
масло и животный жир – это
тоже не очень хорошо, что нуж-
но делать салаты, есть овощи,
использовать салатные масла.
Нужно не пугать, а учить людей
– это разные вещи.

   Алена Аршинова, замести-
тель председателя комитета
по образованию Госдумы:
– Сегодня в России культивиру-
ется здоровый образ жизни,

вводится система ГТО, но по-
прежнему мало внимания уде-
ляется формированию культу-
ры здорового питания у детей.
В итоге с каждым годом увели-
чивается число детей, страда-
ющих ожирением, а в 2013 году
наша страна вошла в топ-20 са-
мых “толстых” стран мира. И
речь идет даже не о физичес-
кой привлекательности, а о
серьезных болезнях, к кото-
рым могут привести перееда-
ние и ожирение. К тому же дети
с ослабленным здоровьем не
готовы к неизбежным умствен-
ным и психологическим на-
грузкам. В такой ситуации им
буквально с первого класса
нужно прививать культуру здо-
рового питания, а для этого не-
обходимо разработать про-
грамму обучения школьников
и их родителей на федеральном
уровне. Тем более что практика
проведения уроков правильно-
го питания уже развивается в
ряде российских регионов. К
сожалению, даже о необходи-
мых нормах ежедневного пот-
ребления воды наши граждане
могут впервые узнать, столк-
нувшись с неприятными забо-
леваниями, к которым приво-
дит обезвоживание организма,
в то время как в Германии, Ис-
пании, Израиле пить необходи-
мое количество воды приучают
с детства. Оно рассчитывает-
ся, исходя из веса человека,
умноженного на коэффициент
0,03.

   Татьяна Яковлева, замми-
нистра здравоохранения
России:
– Мы работаем над тем, чтобы
в наших профилактических ка-
бинетах в поликлиниках обяза-
тельно были консультативные
приемы диетологов, чтобы они
также работали со школами, с
организованными коллектива-
ми. Это будут обученные лек-
торские группы, которые смо-
гут объяснить ребенку, как и
почему нужно правильно пи-
таться. Уроки будут проводить
не только диетологи, но и пред-
ставители образования, куль-
туры и сельского хозяйства.

   Олег Куликов, депутат Гос-
думы, заместитель председа-
теля комитета по охране
здоровья:
– Зачастую дети привыкают
питаться так, как дома, они
просто воспроизводят свои
обычные приоритеты в пита-
нии. Думаю, что нужно серьез-
но работать с родителями, ведь
они мало осведомлены о вреде
большого количества жиров в
продуктах, которые способст-
вуют ожирению, развитию са-
харного диабета и других сопут-
ствующих заболеваний. Необ-
ходимо принимать законода-
тельные нормы, касающиеся
стандартов школьного пита-
ния, которое должно быть, с од-
ной стороны, полезным, с дру-
гой – освобожденным от вред-
ных жиров. Также сегодня в
детском питании наблюдается
дефицит молочных продуктов,
овощей и фруктов.
   Не стоит забывать и о том,
что у родителей должна быть
финансовая возможность, что-
бы регулировать питание. Нуж-
но понимать, что диетология –
не удел бедных. По статистике,
10% детей в школу приходят
голодными, поэтому не могут
усвоить материал.
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В ШКОЛАХ МОЖЕТ

ПОЯВИТЬСЯ УРОК

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

СТРАННАЯ СИТУАЦИЯ

С МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА
   Странная ситуация с дуб-
лированием министерств
возникла в Карелии. Дело в
том, что в марте 2016 года в
структуру органов региона-
льной власти включили Ми-
нистерство социальной за-
щиты, труда и занятости.
Его глава — Ольга Соколова.

   Однако выяснилось, что до
сих пор в Карелии также рабо-
тает Министерство труда и за-
нятости под руководством Ива-
на Скрыникова.
   Получается, что в Карелии
работают сразу два министра
труда. Официального разъяс-
нения по этому поводу пока нет.

   В Карелии появится рег-
ламент детского отдыха. Со-
ответствующий указ подпи-
шет губернатор республики
Александр Худилайнен. Об
этом стало известно на засе-
дании оперативного штаба
МЧС 23 июня.
   Пока не ясно, какие конкрет-
но пункты будет содержать рег-
ламент. Решение о создании до-
кумента приняли после траге-

дии на Сямозере, где погибли
13 детей из спортивного лаге-
ря.
   После трагедии на Сямозере
начались массовые проверки в
других детских лагерях регио-
на. Также СК РФ задержал ген-
директора лагеря “Золото Бело-
го моря”. Дело в том, что в лаге-
ре нашли нарушения норм бе-
зопасности.

ДЕТИ БДУТ ОТДЫХАТЬ ПО

РЕГЛАМЕНТУ ГУБЕРНАТОРА

   На днях Государственная Ду-
ма приняла закон, ограничива-
ющий деятельность коллекто-
ров. Теперь “выбивалам” запре-
щено психологически давить
на клиента, угрожать физичес-
кой расправой, звонить в тече-
ние суток можно лишь раз, а
встречаться лично – раз в неде-
лю, запрещено беспокоить дол-
жника по ночам. Также в нача-

ле беседы звонящим теперь
придется называть свою фами-
лию и должность. Должникам
также разрешили вообще отка-
заться от неприятного обще-
ния, но для этого нужно напра-
вить заявление через нотариу-
са или заказным письмом. А
возвратом долга тогда по реше-
нию суда будут заниматься
приставы.

Унижай простым вопросом:
«Как твои впечатления от
последней книги?».

Никто так не способствует
развитию торговли и бан-
ковского дела, как дураки.

У очень честного человека
сон крепкий, но тревожный.
Совесть такого не мучит, но
донимает полупустой желу-
док.

Ох, избаловались нынче ба-
бы! Раньше с войны месяца-
ми ждали без единой весточ-
ки, да что месяцами - года-
ми! А сейчас два дня в Ин-
тернете нет мужика - уже
истерика!

Подчиненный заходит к ше-
фу:
- Я же просил предоставить
мне оплачиваемый отпуск, а
не оплачиваемый отгул.
Шеф:
- Так вам и предоставили оп-
лачиваемый отпуск. С чего
вы взяли, что это отгул?
- Пересчитал отпускные.

Разговаривают молодоже-
ны:
- Может, сходим в зоопарк?
Тигра посмотрим, гадюку
какую-нибудь, крокодила,
шимпанзе?
- Давай тигра. Остальных
мы вчера видели, когда к
твоим родственникам ходи-
ли!

- Кто это 3 часа бормочет:
не ешьте эту колбасу?
- Это папа из туалета.

- Папа, нам задали сочинение
о семье. Как лучше написать
«Отец много работает» или
«Отец много зарабатыва-
ет»?
- Пиши, как хочешь, но обяза-
тельно добавь: «А на ремонт
класса больше не даст!».

- Алло!!! Это бесплатная дос-
тавка овощей? Доставьте
пожалуйста меня из бара
домой!!!

- Какой кот ходит на двух
лапах?
- Не знаю.
- Гарфилд. Какая мышь хо-
дит на двух лапах?
- Не знаю.
- Микки Маус. Какая утка хо-
дит на двух лапах?
- Доналд Дак?
- Любая, идиот!

- Я восхищен вашими чувст-
вами! Вы уже 20 лет жена-
ты, и до сих пор на прогулке
держитесь за руки.
- Если я ее отпущу, она обя-
зательно что-нибудь купит.

Чтобы показать, кто в доме
хозяин, Иван три часа ты-
кал кота носом в докумен-
ты на квартиру.

95% океана не исследовано.
99,99% космоса не исследо-
вано.
90% нашего мозга не исследо-
вано.
Вопрос: чем мы занимаемся?
Разрабатываем смывающи-
еся втулки от туалетной
бумаги?

Кирпич, положенный на две-
рцу холодильника, избавит
ваших домашних от перееда-
ния и приятно разнообра-
зит ночное безмолвие.

- Быстро и четко зачистить
территорию! Не оставлять
никаких следов!
- Петрович, не выделывайся,
ты всего лишь старший дво-
рник!

Пятилетняя девочка прихо-
дит в новом розовом платье
в детский сад. На вопрос вос-
питательницы “Кто тебе
его купил?” с гордостью от-
вечает:
- Наревела!

- Леонид, а что вы делали с
тремя ассистентками в ла-
борантской?
- Ничего...
- А почему тогда на вас кро-
лик смотрит с таким ува-
жением?!

- Я достану эту мразь из-
под земли...
- Да успокойся ты.
- Что успокойся? Я достану
ее...
- Ты достал, Петрович -
копай картошку молча.

   Карелиястат опубликовал
очередные данные измене-
ния цен на продукты в рес-
публике.
   По данным службы государст-
венной статистики, с 15 по 20
июня в Карелии более всего вы-
росли цены на картофель (на
6,2%) и помидоры свежие (на
6%). В то же время отмечено
снижение цен на огурцы све-
жие (на 4,2%), лук репчатый
(1,6%), морковь (0,7%), капусту
белокочанную свежую (на
0,6%).
   Среди других наблюдаемых
продовольственных товаров

подорожали масло сливочное
на 1,1%, сосиски, сардельки и
вермишель – 0,8%, сметана –
0,7%, консервы мясные и кон-
феты мягкие, глазированные
шоколадом – на 0,6%. За тот же
период подешевели яйца кури-
ные на 3,4%.
   Цены на бензин автомобиль-
ный марок АИ-92 (АИ-93 и т.п.)
и АИ-95 и выше выросли на
0,5% и 0,2% соответственно.
Дизельное топливо подорожало
на 0,4%. Вместе с тем бензин
автомобильный марки А-76
(АИ-80) подешевел на 1,1%.

ПОДОРОЖАЛИ

КАРТОФЕЛЬ, ПОМИДОРЫ

И СЛИВОЧНОЕ МАСЛО

общество образование

цены

два
министра

   Как отмечается в сообщении
Карелиястат, в республике по
состоянию на начало 2016 года
проживает 100,9 тысячи моло-
дых людей в возрасте от 16 до
29 лет, или каждый шестой жи-
тель Карелии. Из них 50,8% со-
ставляют представители силь-
ной половины.
   По соотношению полов на
100 юношей приходится 97 де-
вушек.

   По итогам выборочных обсле-
дований за 2015 год, в рабочей
силе республики молодежь от
15 до 29 лет составляет более
74 тысяч человек, или 22,6%
общей численности рабочей
силы.
   Трудовой деятельностью за-
няты: 64,8 тыс. молодых лю-
дей в возрасте от 15 до 29 лет,
в том числе 1,4 тыс. человек –
в возрасте 15-19 лет.


