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Решение проблемы вып-
лат “серых” зарплат воз-
можно только при содей-
ствии работников.

Сегодня еще родители
могут спокойно побить
негодника, поучить его
ремешком, дать леща.

Число микро-предприя-
тий и индивидуальных
предпринимателей в рес-
публике падает.

Сотрудники Кадастровой
палаты рассмотрят заяв-
ку в кратчайший срок и
свяжутся с заявителем, 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
11 июля

Вторник
12 июля

Среда
13 июля

Четверг
14 июля

Пятница
15 июля

Суббота
16 июля

Воскресенье
17 июля

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

актуально

   Портал Культура.рф опуб-
ликовал список десяти фес-
тивалей под открытым не-
бом, которые пройдут в ию-
ле в разных уголках России.
В него вошел I и Фестиваль
сена в деревне Тулгуба Кон-
допожского района.
  В этом году фестиваль сена
состоится 16 июля. Местом его
проведения станут тулгубские
поля. Сразу после открытия на
старт выйдут команды косцов.
Их задачей станет быстро и ка-
чественно выкосить сенокос-
ные площади. В состязаниях
примут участие команды посе-
лений Кондопожского района,
семейные команды, а также ко-
манды из других городов.
   Состязаться будут в четыре

этапа: косьба сена на скорость
и качество, “ювелирная кось-
ба”, “экстремальная косьба” и
“копнометание”. Результат сос-
тязаний определяет професси-
ональное жюри по наимень-
шей сумме мест на всех этапах
состязаний.
   Кроме основной конкурсной
программы по сенокошению в
течение всего дня будут орга-
низованы мастер-классы по
изготовлению кукол из сена и
соломы, сувениров, плетению
венков.
   Новинкой четвертого фести-
валя станет акция “Давай ме-
няться!”. Все желающие смо-
гут обменять сделанную свои-
ми руками куклу на любую дру-
гую понравившуюся.

ФЕСТИВАЛЬ СЕНА ПОПАЛФЕСТИВАЛЬ СЕНА ПОПАЛФЕСТИВАЛЬ СЕНА ПОПАЛФЕСТИВАЛЬ СЕНА ПОПАЛФЕСТИВАЛЬ СЕНА ПОПАЛ
В ДЕСЯТКУВ ДЕСЯТКУВ ДЕСЯТКУВ ДЕСЯТКУВ ДЕСЯТКУ

   12 июля с 11.00 до 13.00 в
Отделении Пенсионного
фонда России по Республике
Карелия состоится горячая
линия по вопросам материн-
ского (семейного) капитала.
   На вопросы жителей Петро-
заводска и республики о том,
на что можно использовать
средства материнского капита-
ла, кто имеет право на получе-
ние единовременной выплаты
из средств МСК и в какие сроки

после подачи заявления будут
перечислены средства, какие
документы нужно представить
для использования средств
МСК на реабилитацию ребен-
ка-инвалида - ответит началь-
ник отдела социальных выплат
Отделения ПФР по Республике
Карелия Дмитрий Сапега.

Телефон в г. Петрозаводске:
(814-2) 79-55-00

пресс-служба Отделения
ПФР по Республике Карелия
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   Администрация Кондо-
пожского муниципального
района извещает о приеме
заявок на заключение дого-
вора ответственного хране-
ния в целях сохранности
муниципального имущест-
ва по адресу: г. Кондопога,
ул. Комсомольская, д. 2а (По-
мещение Профессиональ-
ного училища №21, площадь

- 2239 кв.м.).
   Письменные заявки прини-
маются с 8 июля до 15 июля
2016г. (до 10:00 утра) по адре-
су: г. Кондопога, пл. Ленина
д.1, каб.26 или e-mail: kondadm
@yandex.ru.
   Вопросы по телефону: 8-964-
317-83-38 - Ермолина Наталья
Васильевна.

amsu.kondopoga.ru

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОРЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОРЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОРЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОРЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР
НА ОТВЕТСТВЕННОЕНА ОТВЕТСТВЕННОЕНА ОТВЕТСТВЕННОЕНА ОТВЕТСТВЕННОЕНА ОТВЕТСТВЕННОЕ
ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

   Депутаты парламента Ка-
релии поддержали обраще-
ние в адрес правительства
РФ с просьбой отделить посе-
лок Кивач от одноименного
заповедника, правила кото-
рого ограничивают права на-
селения.
   Текст обращения рассматри-
вался на заседании парламент-
ского комитета по госустройст-
ву и местному самоуправле-
нию.
   Как сказано в тексте обраще-
ния, на поселок Кивач распро-
страняются требования, пре-
дъявляемые к особо охраняе-
мым территориям. Действую-
щее законодательство запре-
щает использование земель-
ных участков в целях, не свя-
занных с деятельностью запо-
ведника.

  В результате, “жителям по-
селка Кивач запрещаются лю-
бые работы, направленные на
устройство быта, в том числе
строительство бань, водопро-
водов, гаражей на придомовой
территории, запрещается ре-
конструкция домов, не прово-
дится ремонт жилищного фон-
да (в том числе аварийного), на-
ходящегося на балансе запо-
ведника “Кивач”, - говорится в
тексте обращения.
   Выступавший на заседании
комитета представитель ини-
циативной группы жителей по-
селка рассказал, что два года
назад поселок фактически ока-
зался на грани ликвидации. По
утвержденному в 2014 году ге-
неральному плану Кончезерс-
кого сельского поселения, куда
входит Кивач, на его месте пла-

нировалось создать курортную
базу отдыха.
   “Совершенно случайно жите-
ли узнали, что планируется
сделать курорт с сокращением
численности к 1 января 2015
года в два раза. Из 88 человек,
которые там проживают, пла-
нировалось оставить 44”, - сооб-
щил представитель инициа-
тивной группы.
   Население подняло шумиху в
СМИ и заручилось поддержкой
депутатов. В результате, посе-
лок Кивач был исключен из ге-
нерального плана. Однако, гра-
ницы поселка до сих пор не оп-
ределены. Чтобы это произош-
ло, необходимо изменить ста-
тус земель, на которых нахо-
дится поселок Кивач. Такие
полномочия есть только у пра-
вительства РФ.
   В проекте обращения депута-
тов содержится  просьба к пре-
мьер-министру Дмитрию Мед-
ведеву.
   “Законодательное Собрание
Республики Карелия обращает-
ся к Вам с просьбой о переводе
земель поселка Кивач Кондо-
пожского района Республики
Карелия, входящих в состав зе-
мель особо охраняемой терри-
тории государственного при-
родного заповедника “Кивач”,
в категорию земель населен-
ных пунктов в исторически
сложившихся границах”, - гово-
рится в тексте.
   Комитет по госустройству и
местному самоуправлению ре-
комендовал парламенту под-
держать обращение и напра-
вить его в правительство РФ.

vesti.karelia.ru
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   Состоялся торжествен-
ный запуск станции водоо-
чистки на водозаборных со-
оружениях в п. Гирвас Кон-
допожского района, первой
в своем роде на территории
Республики Карелия.
   Кондопожское ММП ЖКХ в

рамках реализации инвестици-
онной программы в сфере во-
доснабжения на 2017-2019 гг.
совместно с ООО “Наукоемкие
технологии” (г. Санкт-Петер-
бург) провели ряд мероприя-
тий по реконструкции водоза-
борных сооружений. Так же

выполнен монтаж модульной
установки контейнерного типа
для двухступенчатой очистки
воды.
   Внедрение новой технологии
очистки воды позволит вывес-
ти качество питьевой воды на
новый уровень.

СТАНЦИЯ ВОДООЧИСТКИ В ГИРВАСЕСТАНЦИЯ ВОДООЧИСТКИ В ГИРВАСЕСТАНЦИЯ ВОДООЧИСТКИ В ГИРВАСЕСТАНЦИЯ ВОДООЧИСТКИ В ГИРВАСЕСТАНЦИЯ ВОДООЧИСТКИ В ГИРВАСЕ запуск
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В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ
   Администрация Кондопо-
жского муниципального
района объявляет конкурс
на замещение ведущей ва-
кантной должности - на-
чальник отдела бухгалтерс-
кого учета.
   При замещении ведущей дол-
жностей муниципальной служ-
бы в Администрации Кондо-
пожского муниципального рай-
она заключению трудового до-
говора предшествует конкурс,
в ходе которого осуществляет-
ся оценка профессионального
уровня претендентов на заме-
щение должности муниципаль-
ной службы, их соответствие
установленным квалификаци-
онным требованиям к должнос-
ти муниципальной службы.
   Право на участие в конкурсах
имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет (но не достигшие воз-
раста 65 лет).
   Требования к образованию на
ведущую должность муници-
пальной службы начальника
отдела бухгалтерского учета -
высшее профессиональное об-
разование по направлению
подготовки (специальности):
“Финансы и кредит”; “Финан-
сы”, “Бухгалтерский учет и ау-
дит” и другие, соответствую-
щие направлению деятельнос-
ти отдела.
   Требования к стажу: не менее
двух лет стажа муниципальной
службы (государственной слу-
жбы) или не менее двух лет ста-
жа работы по специальности.
   Документы для участия в кон-
курсах представляются в кон-
курсную комиссию Админист-
рации Кондопожского муници-
пального района с 06 по 25 ию-
ля 2016 года по адресу: г.Кон-
допога, пл.Ленина д.1., каб.
№48
   Дополнительная информа-
ция и бланки для заполнения
на официальном сайте Адми-
нистрации Кондопожского
муниципального района amsu.

kondopoga.ru или по телефону
8-964-317-83-56.
   Конкурс состоится 25 августа
2016 года в 10=00 в каб. №
43,расположенном по адресу:
г. Кондопога, пл.Ленина, д.1.

   Администрация Кондопо-
жского муниципального
района объявляет конкурс
на замещение должности
директора Муниципального
учреждения “Центр бухгал-
терского сопровождения ор-
ганизаций образования”.
   К претенденту на замещение
данной должности предъявля-
ются следующие квалифика-
ционные требования: высшее
профессиональное образова-
ние по направлению подготов-
ки (специальности): “Финансы
и кредит”; “Финансы”, “Бухгал-
терский учет и аудит” и другие,
соответствующие направле-
нию деятельности учрежде-
ния и стаж работы по специаль-
ности или на руководящих дол-
жностях не менее 5 лет.
   По результатам конкурса с по-
бедителем будет заключен тру-
довой договор на неопределён-
ный срок. Условия оплаты тру-
да: ежемесячный должностной
оклад –17640 рублей, выплаты
стимулирующего и компенса-
ционного характера.
   Прием документов, выдача
бланков заявления, анкеты,
осуществляются по адресу:
г.Кондопога, пл.Ленина, д.1,
каб.48. Тел. 8-964-317-83-56.
А также размещены на офици-
альном сайте Администрации
Кондопожского муниципаль-
ного района amsu.kondopoga.
ru.
   Прием документов для учас-
тия в конкурсе с 6 по 25 июля
2016 года.
   Конкурс состоится 26 июля
2016г. в 10 ч. 00 м. в каб. 43,
расположенном по адресу:
г.Кондопога, пл.Ленина,д.1

по материалам
amsu.kondopoga.ru

  Филиал ФГБУ “Федераль-
ная кадастровая палата Рос-
реестра” по Республике Ка-
релия оказывает услугу по
выездному обслуживанию.
Данная услуга дает возмож-
ность подать и получить до-
кументы на кадастровый
учет или регистрацию прав
на недвижимость, получить
сведения государственного
реестра прав и кадастра нед-
вижимости без посещения
офиса, в удобное для заяви-
теля время и месте.
   Выездное обслуживание яв-
ляется платной услугой, пре-
доставляется на основании до-
говора, стоимость - 1000 руб-
лей за 1 пакет документов для
граждан и 1500 рублей за 1 па-
кет документов для юридичес-
ких лиц (не является публич-
ной офертой).
   Для ветеранов Великой Оте-
чественной войны, инвалидов
Великой Отечественной вой-
ны, инвалидов I и II групп есть
возможность бесплатного обс-
луживания. Следует лишь пре-
дъявить соответствующие до-
кументы. Важно также знать,
что для бесплатного получения
услуги нужно, чтобы льготник
сам был владельцем недвижи-
мости, для которой требуется
оформить документы.
   Дополнительно, Кадастровая
палата информирует об изме-
нении контактной информа-
ции для подачи заявки на вые-
здное обслуживание
  Для того чтобы пригласить
специалиста на дом, достаточ-
но обратиться в Кадастровую

палату и оставить заявку лю-
бым удобным способом:
- по телефону Ведомственного
центра телефонного обслужи-
вания Росреестра: 8-800-100-
34-34 (звонок бесплатный);
- по телефону Кадастровой па-
латы: (8142) 67-23-06;
- по электронной почте: viezd
@u10.rosreestr.ru;
- по почте по адресу: 185035,
г. Петрозаводск, пр.Первомай-
ский, д. 33;
- по факсу: (8142) 67-23-01;
- лично в офисе приема-выда-
чи документов (по указанному
выше адресу).
   Представители Кадастровой
палаты рассмотрят заявку в
кратчайший срок и свяжутся
с заявителем, чтобы согласо-
вать дату и время визита. Все
оборудование (компьютер,
принтер), необходимое для
приема-выдачи документов,
специалист привезет с собой.
  Подробная информация о вы-
ездном приеме, в том числе
форма заявки и договор на ока-
зание услуг по выездному обс-
луживанию, размещены на
сайте Росреестра https://ros-
reestr.ru в разделе “Физичес-
ким лицам” / Способы получе-
ния услуг” / “Выездное обслу-
живание”.
   Реквизиты оплаты размеще-
ны на официальном сайте
ФГБУ “ФКП Росреестра” http:/
/kadastr.ru в разделе: “Физи-
ческим лицам” / Способы полу-
чения услуг” / “Выездное обслу-
живание”.

Управление Росреестра РК

ВЫЕЗДНОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- - -

Росреестр

   В связи с назначением вы-
боров депутатов в Законода-
тельное Собрание Республи-
ки Карелия, в Государст-
венную Думу Российской
Федерации, в муниципаль-
ные выборы в единый день
голосования 18 сентября
2016 года, ООО “Центр раз-

вития спорта Республики
Карелия” публикует сведе-
ния о размере оплаты работ
по изготовлению печатных
агитационных материалов.
   Листовая печать:
 Красочность – 1: А2 –
2982=00, А3 – 2592=00, А4 –
2497=00, А5 – 2332=00, А6 –

2250=00. Красочность – 4: А2
– 8930=00, А3 – 7370=00, А4 –
6590=00, А5 – 6200=00, А6 –
6005=00.
  Газетная печать (фор-
мат А3):
   Красочность – 1+1, полосы –
4 – 3350=00. Красочность –
2+1, полосы – 4 – 4720=00. Кра-

сочность – 4+4, полосы – 4 –
9150=00. Красочность – 4+1,
полосы – 4 – 6500=00. Кра-
сочность – 4+4, полосы – 8 –
10300=00. Красочность – 4+1,
полосы – 8 – 7390=00. Красоч-
ность – 1+1, полосы – 8 –
4310=00.
   Предоплата в размере 100%

обязательна. Стоимость бума-
ги, изготовления макета в рас-
ценки не включено. Адрес: г.
Петрозаводск, ул.Муезерская,
15-а. Телефон: 8(8142) 71-73-
81, 8-921-626-87-22.

ООО “Центр
развития спорта

Республики Карелия”

   Пока страна следит за фут-
болом ЧМ, не дремлют наши
трудоголики – законотвор-
цы – как федеральные так и
местные. И многие граждане
могли не придать значение
важным событиям начала
лета. Предлагаем кратко ос-
ветить те моменты, о кото-
рых следует знать.
   Но финал Евро-2016 следует
посмотреть, чтобы увидеть
красивую и захватывающую
дух игру! На официальном
сайте ФИФА-Россия 5-го июля
объявлены цены на билеты на
матчи чемпионата мира 2018
года и кубок конфедерации, ко-
торые пройдут в России. Раду-
ет, что для русских – “тыщёнка”
с лишним за билет (минималь-
ная цена - 1280 р.), а для приез-
жих гостей – больше “сотки бак-
сов”, что, в принципе, для них,
как для нас та самая “тыщён-
ка”. Правда, полагаю, в 2018 го-
ду с нашей инфляцией, как лю-
бил говорить мой дед, будет
“рубль стоить 60 копеек”.
   А что так пессимистично, ска-
жете вы? Рассматривается
предложение о заморозке рас-
ходов бюджета на срок до 2019
года. И, как мне кажется, раз-
дутый наш госаппарат вовсе не
себя имеет ввиду. Заявлено, что
не будут затронуты только не-
которые госпрограммы (“пен-
сии, экономразвитие и гос-
долг”). Таким образом, вместо
того, чтобы оптимизировать
процесс сбора налогов и другие
механизмы, влияющие на фор-
мирование доходов бюджета,
Минфин сэкономит на нуждах
населения.
  Тут же официальный сайт
Минтруда РК пишет о том, что
у нас 5000 вакансий размеще-
но на портале “Работа в Рос-
сии”. Мол, приезжайте к нам
работать, а то своих не хватает
или просто не хотят. “Жируем

тут на северных надбавках” -
признался мне недавно один
нищеброд. К слову сказать, на
сайте бесплатных объявлений
“Авито” опубликованных вакан-
сий по Республике Карелия –
802, из них по Петрозаводску
– 697. Федеральный бюджет
выделяет на борьбу с карельс-
кой безработицей почти 13
млн.рублей, и наши ещё около
5,5 “подкинут” (софинансиро-
вание из карельского бюджета).
Итого в складчину за 18 милли-
онов поправится наше дееспо-
собное население, надо пола-
гать.  Когда в заголовках СМИ
написано, что  число безработ-
ных уменьшилось, это не зна-
чит, что трудоустроенных стало
больше. Увы, друзья,  в нашей
российской действительности
эти показатели не пропорцио-
нальны друг другу.
   Есть ещё хорошие новости,
друзья! Принят “антиколлек-
торский” закон, проект которо-
го мы уже рассматривали. Де-
путаты Госдумы в третьем,
окончательном чтении приня-
ли закон «О защите прав и за-
конных интересов физических
лиц при осуществлении дея-
тельности по возврату просро-
ченной задолженности», огра-
ничивающий действия коллек-
торов. Закон вступит в силу с 1
января 2017 года.
  Качают с автомобилистов
деньги не только “ротенбергс-
кий налог”, но и акцизы, два ра-
за с начала 2016 года подняв-
шиеся в цене: с 1 января ставка
на бензин “Евро-5” выросла на
36,1%, а на дизтопливо – на
20,3%. В последний раз дваж-
ды за год топливные акцизы
повышали в 2013 году. Я вооб-
ще за здоровое движение –
пешком или на велосипеде! Ну
а 12-тонникам можно уже осво-
ить более дешёвые средства
передвижения, например, га-

зели, верблюды или повозки.
Скажете, что абсурд? Вот и я
не до конца понимаю, в чьих
интересах российский автомо-
бильный рынок вдоль и попе-
рёк поправками и законами
пилят, если у нас уже с завид-
ной регулярностью и законы и
налоги фамилиями чиновни-
ков “окрещивают”?
   Россия продаёт газ Китаю за
40 копеек, а своим гражданам
– за 2-3 рубля. Почему бы на
одну-две копейки “таксу” для
Китая не увеличить?
   Что еще хорошего случилось
в начале лета? Принят анти-
террористический “Пакет
Яровой”.  Теперь операторы
связи (например, “Мегафон”,
“Билайн” и МТС) обязаны хра-
нить все записи звонков и лю-
бые сообщения, которыми об-
мениваются пользователи, в те-
чение полугода. При этом сама
Яровая заверяет, что это ни ко-
им образом не увеличит стои-
мость услуг связи. Но с послед-
ним категорически не соглас-
ны сами поставщики услуг. А я
спрашиваю: где конституци-
онное право на неприкосновен-
ность частной жизни? Что с
правом гражданина на свобод-
ное выражение своих мыслей
и взглядов?
   В общем, думаю, надо просто
дать людям нормально отдох-
нуть. У чиновников наших до-
рогих, в прямом и переносном
смысле, наверное, тоже дачи
есть. И сердце рвётся на при-
роду, к солнцу и грядкам. Или
просто к берегу. От изнури-
тельного труда вон какие “пра-
вила” получаются.
  Радует, что хоть в этом году ле-
то выпало на выходные! Желаю
всем тепла и только хороших
новостей!

Анна КРИК
Вести-Карелия

ЛЕТО СЮРПРИЗОВ. КАК ИЗМЕНИТСЯ

НАША ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ОТПУСКА

   Глава Карелии Александр
Худилайнен заинтересовал-
ся, почему местные педаго-
ги не сообщают о своих до-
ходах за репетиторство.
   «На сайте «Репетитор.ру» 180
высококвалифицированных
педагогов предлагают услуги по
репетиторству по разным пре-
дметам. Я вас уверяю, из этих
180-и преподавателей полови-
на работает в системе образо-
вания Карелии, не уведомляя
о повышенных доходах», - сооб-
щил Худилайнен на заседании
правительственной комиссии
по противодействию корруп-
ции, обращаясь к министру об-
разования Александру Морозо-
ву.
  «180 себя рекламируют! Це-
лый сайт создан! Я очень благо-
дарен, что уровень образова-
ния растет. 180 - это наши с
вами педагоги. Кто-то, может,
из университета, из педколлед-
жа. Но я вас уверяю что суще-
ственная часть работает в сис-
теме образования, не сообщая
о дополнительных доходах», -
подчеркнул глава Карелии.
   Пресс-секретарь главы Каре-
лии объяснила заявление
Александра Худилайнена об
учителях, занимающихся ре-
петиторством, и заверила: ни-
каких санкций в отношении
учителей не последует.
   «Очень жаль, что вопрос о ре-
петиторах был преподнесен
рядом СМИ как упрек в адрес
карельских педагогов. Действи-
тельно, тема репетиторства
звучала на заседании по проти-
водействию коррупции. Алек-
сандр Худилайнен поинтересо-
вался: «А должны ли учителя
декларировать свои дополни-

тельные доходы?». Дальше за-
вязалась дискуссия, которую
журналисты истолковали по-
своему», - отметила пресс-сек-
ретарь губернатора Марина
Кабатюк.
   «Хочу успокоить наших ува-
жаемых педагогов. Никто не со-
бирался и не собирается огра-
ничивать и «разбираться» с ре-
петиторством. Никаких санк-
ций в отношении учителей не
планируется. И тот факт, что
сегодня, несмотря на все слож-
ности, педагоги продолжают
самоотверженно трудиться и
вкладывать душу в наших де-
тей, выше всяких похвал и слов
благодарности», - сказала она,
добавив, что результаты ЕГЭ и
ГИА карельских выпускников
«с каждым годом становятся
все лучше».
  «Разумеется, возможность
оказания дополнительных об-
разовательных услуг приносит
пользу и самим педагогам и
ученикам, особенно будущим
абитуриентам. Какие тут могут
быть претензии, только слова
благодарности!» – заключила
Марина Кабатюк.

   Карельский журналист про-
комментировал ситуацию с
учителями:
   “Вы же знаете, какая у учите-
лей зарплата? Нормальная.
Больше 9 тысяч оклад. На него
сверху северные плюс некото-
рым еще тысяча за классное
руководство. То есть, если ра-
ботаешь на полную ставку (это
18 часов в неделю), под двад-
цатку выходит. Раньше был
еще стимулирующий фонд - это
надбавка за проведение откры-
тых уроков, конкурсов, за под-

готовку к олимпиадам и про-
верку тетрадей. То есть грех
педагогам жаловаться.
   И вот эти женщины с указка-
ми и пара мужчин с мелками
еще промышляют репетитор-
ством. То есть, во-первых, отв-
лекаются от основной работы,
а во-вторых, берут черные
деньги и не делятся с государ-
ством. Вот многие не понимали,
что имел в виду Дмитрий Ана-
тольевич Медведев, когда гово-
рил: “Денег нет, но вы держи-
тесь”. Дескать, почему нет? Ку-
да делись? А вот же он ответ.
Учителя! Учителя не платят на-
логи с репетиторства.
   Конечно, учителя тоже люди.
Но, сами посудите, ведут они
себя странно. Губернатор же не
получает левые  доходы. Его за-
мы не получают. Даже прези-
дент не получает. Все наши де-
путаты, министры, директора
Роснефти и Газпрома - никто
из них не занимается репети-
торством. Они просто честно
работают, имеют свою скром-
ную зарплату и платят с нее
налоги. Почему они могут оста-
ваться в рамках правового по-
ля, а педагогам обязательно
нужно где-то да урвать?”

   Вот и вопрос: должны ли
учителя платить налоги с
репетиторства?

РЕПЕТИТОРСТВО

КАК ДОХОД

- - -

- - -



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я
13.55, 18.45 Давай поженим-
ся! (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.10, 03.50 Мужское/Женс-
кое (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “ХОРОШИЕ РУКИ”
23.35 “ВИНИЛ” (18+)
01.45, 03.05 Х.ф. “ПРОЩАЙ,
ЛЮБОВЬ!” (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, 15.00 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ” (12+)
00.50 Д.ф. “Обреченные. На-
ша Гражданская война. Мар-
ков-Раскольников” (12+)
02.50 “НЕОТЛОЖКА-2” (12+)
03.40 Д.ф. “Дуэль разведок.
Россия-Германия” (12+)

04.30 Комната смеха

05.00 “СУПРУГИ ” (16+)
06.00 Новое утро
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.45 Прокурорская провер-
ка (16+)
15.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
19.40 “ДИКИЙ” (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+)
00.50 Судебный детектив
01.55 Следствие ведут… (16+)
02.55 Дикий мир
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.05 Кремлевские похороны

05.00, 01.30 “БОРДЖИА”
06.00 Док.проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект: “Анти-
христ. Третье пришествие”
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х.ф. “НАД ЗАКОНОМ”
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х.ф. “РСПЛАТА” (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА”
(18+)

06.00 Настроение…
08.00 Х.ф. “САМОЛЕТ УХО-
ДИТ В 9” (12+)
09.55 Х.ф. “ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Д.ф. “Брежнев против
Косыгина. Ненужный премь-
ер” (12+)
15.40 Х.ф. “ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ” 1с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 “ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ”
20.00 Право голоса (16+)
21.45, 05.45 Петровка, 38
22.30 Спецрепортаж: “Евро-
сказка” (16+)
23.05 Без обмана: “Волшеб-
ный чай” (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х.ф. “НАСТОЯТЕЛЬ”
02.25 Х.ф. “ДЕЖА ВЮ” (12+)
04.10 Х.ф. “ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ИМ ПОКОРЯЕТ-
СЯ НЕБО
13.00 Д.ф. “Итальянское
счастье”
13.25, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”
15.10 Х.ф. “ТЕАТР”
17.30 д.Ф. “Авиньон. Место
папской ссылки”
17.45 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев и БСО
им. П.И.Чайковского в Золо-
том зале Musikverein
18.35 100 лет со дня рожде-
ния Александра Прохорова:
“Тринадцать плюс…”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 “Культурный отдых:
“Дачный вопрос. 1900-е…”
20.15 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
21.05 “Дело России”
21.35 Острова
22.15 Д.ф. “Аркадий Райкин”
23.10 Д.ф. “Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река”
23.45 Худсовет
01.20 Д.ф. “Монте-Альбан.
Религиозный и торговый
центр”
02.40 П.Чайковский. “Размы-
шление” и “Pezzo Capriccioso”

06.45, 07.35, 08.20 “ОСА”
(16+)
09.10 Место происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас

10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 “СПЕЦОТРЯД
“ШТОРМ” (16+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.55,
02.35, 03.15, 03.55, 04.35,
05.15, 05.55, 06.35
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.20, 21.10, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
О главном (16+)

06.00 “Оружие Победы” (6+)
06.20 Д.ф. “Фронтовой бомба-
рдировщик Су-24”
07.05 Х.ф. “ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15, 10.05 Х.ф. “ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА” (12+)
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
11.10 Х.ф. “БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА” (12+)
13.15 Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым
14.10 “ГРОМ” (12+)
18.35 “Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы: “Нап-
равления вместо дорог” (6+)
19.25 “Предатели с Андреем
Луговым: “Валерий Марты-
нов” (16+)
20.10, 22.20 “1942” (16+)
23.15 Новая звезда
01.05 “Война машин: “КВ-1.
Призрак в броне” (12+)
01.45 Х.ф. “ВОЙНА ПОД
КРЫШАМИ” (12+)
03.40 Х.ф. “СЫНОВЬЯ УХО-
ДЯТ В БОЙ” (12+)
05.35 “Москва фронту” (12+)
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рассылка

криминал

   Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой слу-
жбы № 9 по Республике Ка-
релия сообщает, что с мая те-
кущего года начата работа
по исчислению гражданам –
собственникам недвижимо-
го имущество, земельных
участков и транспортных
средств, соответствующих
налогов за 2015 год. Массо-
вая рассылка единых нало-
говых уведомлений, содер-
жащих сведения о произве-
денных начислениях, пла-
нируется в течение сентября
2016 года.
   Обращаем особое внимание
налогоплательщиков, что в со-
ответствии с изменениями,
внесенными в Налоговый Ко-
декс, вступил в силу новый по-
рядок получения документов
от Федеральной налоговой
службы.
   В соответствии с утвержден-
ным порядком, ни налоговые

уведомления, ни требования об
уплате налога пользователям
электронного сервиса “Личный
кабинет налогоплательщика”
по почте направляться больше
не будут, а будут выгружаться
непосредственно в аккаунт
пользователей. Направление
уведомлений на бумажном но-
сителе для данной категории
плательщиков будет возможно
только по их личному заявле-
нию, направленному по выбору
в любую из инспекций ФНС
России.
   Так же хотелось бы обратить
внимание налогоплательщи-
ков, на то, что вот уже на про-
тяжении нескольких лет рас-
сылкой налоговых уведомле-
ний занимается Федеральное
казенное учреждение “Налог-
Сервис”, поэтому на конвертах
с налоговым уведомлением в ка-
честве отправителя указыва-
ется адрес именно данного уч-
реждения.

   Это обстоятельство не должно
приводить в замешательство
получивших уведомление
граждан, как это не редко слу-
чалось в прошлые годы, и ста-
вить под сомнение правиль-
ность полученного уведомле-
ния. Получить же информа-
цию о предполагаемом сроке
направления уведомлений
Почтой России можно с помо-
щью интернет-сервиса “Сроки
направления налоговых уве-
домлений” на официальном
сайте ФНС России www.nalog.
ru.
   Так же обращаем внимание
налогоплательщиков еще и на
то, что в 2016 году на всей тер-
ритории Российской Федера-
ции установлен единый срок
уплаты имущественных нало-
гов - 1 декабря.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой

службы № 9
по Республике Карелия

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

   Борьба с “серыми” зарпла-
тами является одной из важ-
ных задач государства в об-
ласти защиты прав и закон-
ных интересов конкретного
человека и ведется на меж-
ведомственном уровне.
  Налоговые органы Карелии
активно принимают участие в
кампании по легализации “те-
невой” заработной платы. На
базе налоговых инспекций рес-
публики в этом направлении
работают специально создан-
ные комиссии, целью которых
является выявление и пресе-
чение правонарушений в об-
ласти оплаты труда и отчисле-
ний, регламентированных рос-
сийским налоговым законода-
тельством, побуждение недоб-
росовестных работодателей
выплачивать заработную пла-

ту официально.
   В настоящее время тема лега-
лизации заработной платы все
чаще поднимается граждана-
ми, которые хотели бы избе-
жать ущемления своих трудо-
вых и социальных прав. Ведь
именно зарплата “в конвертах”
лишает возможности заявлять
социальные и имущественные
налоговые вычеты, получать
пенсионное и социальное обес-
печение, подтверждать дейст-
вительный размер получае-
мых доходов в случае обраще-
ния за получением кредита, в
том числе на покупку (строи-
тельство) жилья. Кроме того,
получая зарплату в конверте,
работники сталкиваются с тем,
что болеть или находиться в от-
пуске, в том числе по уходу за
ребенком, приходится за свой

счет. Работодатель в лучшем
случае оплачивает эти дни по
минимуму.
  Решение проблемы выплат
“серых” зарплат возможно
только при активном содейст-
вии самих работников.
   Сообщить сотрудникам нало-
говых органов о выплате нео-
фициальной зарплаты можно
по:
- телефонам налоговых органов
Республики Карелия,  письмен-
ным сообщением
- в адрес налоговой инспекции
- www.nalog.ru - официальный
сайт Федеральной налоговой
службы, воспользовавшись
сервисом “Обратиться в ФНС
России”.

Управление Налоговой
службы

по Республике Карелия

СООБЩИТЕ О НЕОФИЦИАЛЬНОЙ

ЗАРПЛАТЕ «В КОНВЕРТАХ»

   30 июня в дежурную часть
полиции обратилась 31-лет-
няя женщина и сообщила,
что у ее сына украли сото-
вый телефон. Как выясни-
лось, подросток забыл его на
столике в кафе торгового
центра, а когда вернулся, на
месте не нашел.
   В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий стражи по-
рядка установили, что к хище-
нию причастен 19-летний пет-
розаводчанин.
   В Кондопогу он приехал к сво-

ей девушке, которая работает
в торговом центре продавцом.
Ожидая, когда у нее закончит-
ся смена, молодой человек за-
шел в кафе и заметил оставлен-
ный без присмотра мобильник.
Недолго думая, он забрал его
себе.
   На время следствия в отно-
шении подозреваемого избра-
на мера пресечения в виде под-
писки о невыезде. Телефон изъ-
ят полицейскими.

пресс-служба МВД РФ
по Республике Карелия

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ

СТАЛ ЖЕРТВОЙ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

  В дежурную часть поли-
ции 3 июля обратилась 23-
летняя девушка и сообщила,
что из ее квартиры пропал
холодильник и кухонный
гарнитур. Как стало извест-
но, потерпевшая проживает
в Мурманской области. Пос-
ледний раз она приезжала в
Кондопогу зимой.
   В минувшее воскресенье де-
вушка обнаружила, что в ее жи-
лище побывали неизвестные,
но входная дверь не была пов-
реждена. Заявительница пояс-
нила полицейским, что нес-
колько месяцев назад потеряла
ключи, но замок решила не ме-
нять.
   В ходе работы по заявлению

сотрудниками полиции был ус-
тановлен подозреваемый в кра-
же имущества. Им оказался
ранее судимый 49-летний кон-
допожанин. Задержанный по-
яснил, что нашел ключи во дво-
ре дома и методом подбора вы-
числил квартиру. В дальней-
шем он убедил соседей, что
снимает это жилье. Ценное
имущество продал, а деньги по-
тратил на собственные нужды.
   В настоящее время по приз-
накам состава преступления,
предусмотренного частью 3
статьи 158 Уголовного кодекса
РФ, возбуждено уголовное де-
ло. Похищенное изъято.

пресс-служба МВД РФ
по Республике Карелия

ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ

ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ

ИЗ КВАРТИРЫ

   В ночь на 3 июля сторож,
охраняющий территорию
предприятия, расположен-
ного вблизи деревни Тулгу-
ба, заметил на озере лодку, в
которой находились двое
граждан. Они вылавливали
форель из садков. Сообще-
ние поступило в полицию.
   Стражи порядка установили
личности подозреваемых – оба
40-летние жители Кондопоги.
Один из них оказался бывшим

работником хозяйства.
   В лодке злоумышленников бы-
ло обнаружено более 50 кило-
граммов форели. Ущерб соста-
вил 20 000 рублей.
   Задержанные мужчины были
доставлены в отдел полиции для
дальнейшего разбирательства.
В настоящее время в отноше-
нии обоих фигурантов избрана
мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

пресс-служба МВД РФ по РК

ФОРЕЛЕВОДЧЕСКОЕ

ХОЗЯЙСТВО ОГРАБИЛИ

   В лесопильном цехе, распо-
ложенном в поселке Бере-
зовка, 3-оего июля утром
возник пожар.
   По информации региональ-
ного Управления МЧС, около
половины десятого утра пожар-
но-спасательные подразделе-
ния Кондопожского района в
составе 2 единиц техники и 5
человек привлекались для ту-
шения пожара в лесопильном

цехе в поселке Березовка. Воз-
горание произошло на терри-
тории лесопилки на улице Но-
вая. Ликвидировать пожар уда-
лось примерно через час – в 10
часов 18 минут.

   Восемь пожарных из спаса-
тельных подразделений бо-
ролись с огнем в здании, где
располагается собачий пи-
томник.

   На Медвежьегорском шоссе
5-ого июля произошел пожар в
собачьем питомнике. Для ту-
шения привлекались пожарно-
спасательные подразделения
Кондопожского района – две
единицы техники и восемь че-
ловек. Пожар был ликвидиро-
ван в течение двадцати минут.
О пострадавших животных –
не сообщается.

ПОЖАР БЫЛ ЛИКВИДИРОВАН

«серые» зарплаты

МЧС сообщает

- - -

криминал

   Упрощен доступ к государст-
венным услугам подачи в Пен-
сионный фонд заявлений на
установление ежемесячной де-

нежной выплаты, о выдаче сер-
тификата на материнский ка-
питал и на распоряжение его
средствами через сайт ПФР.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я
13.55, 18.45 Время покажет
15.15, 04.00 Мужское/Женс-
кое (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “ХОРОШИЕ РУКИ”
23.35 “ВИНИЛ” (18+)
01.45, 03.05 Х.ф. “С ДЕВЯТИ
ДО ПЯТИ” (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 -
Карелия”
11.55, 15.00 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ” (12+)
00.50 “БЕЛАЯ ГВАРИЯ” (16+)
02.50 “НЕОТЛОЖКА-2” (12+)
03.40 Д.ф. “Бунт Ихтиандра.
Александр Беляев” (12+)
04.30 Комната смеха

05.00 “СУПРУГИ” (16+)
06.00 Новое утро
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.45 Прокурорская провер-
ка (16+)
15.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
19.40 “ДИКИЙ” (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+)
00.45 Судебный детектив
(16+)
01.55 Памяти Валентины
Толкуновой (12+)
02.25 Первая кровь (16+)
03.00 Дикий мир
03.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.05 Кремлевские похороны
(16+)

05.00 Странное дело (16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект: “Тайна про-
исхождения человека” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “РАСПЛАТА” (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 01.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
20.00 Х.ф. “УНИВЕРСА-
ЛЬНЫЙ СОЛДАТ” (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА”
(18+)
02.30 Секретные территории
(16+)
04.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.40 Х.ф. “ПАПА НАПРО-
КАТ” (12+)
10.35 Д.ф. “Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: “Волшеб-
ный чай” (16+)
15.40 Х.ф. “ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ”, 2с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 “ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ” (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

00.35 Х.ф. “СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНЕНИЕ” (16+)
03.55 Тайны нашего кино

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 20.15 “САГА О ФОР-
САЙТАХ”
12.10 Письма из провинции
12.40 “Маленькие капитаны”
13.10, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”
14.30 Махмуд Эсамбаев. Ча-
родей танца
15.10, 21.05 “Дело России”
15.40 Острова
16.20 Д.ф. “Аркадий Райкин”
17.20 Д.ф. “Подвесной паром
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу”
17.35 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев и БСО
им. П.И.Чайковского в Золо-
том зале Musikverein”
18.35 Д.ф. “Хор – единство
непохожих”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 “Культурный отдых:
“Дозированная ходьба. 1930-
е…”
21.35 Абсолютный слух
22.15 Д.ф. “Олег Ефремов.
“Чтобы был театр”
23.45 Худсовет
01.05 Концерт “Гаагские удар-
ники”

07.30, 08.25, 02.35, 03.25,
04.15, 05.00, 05.50 “ОСА”
(16+)
09.10 Место происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 “СПЕЦОТРЯД”
(16+)
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ” (12+)

06.00 “Русская императорс-
кая армия” (6+)
06.05 Х.ф. “ПОЕДИНОК В
ТАЙГЕ” (12+)
07.25, 09.15, 10.05 Х.ф.
“МИРАЖ”, 1-3с. (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
12.00 Фетисов (12+)
13.15 Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым
(6+)
14.10 “ГРОМ” (12+)
18.35 “Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы: “Мос-
ковский донор Камского ги-
ганта” (6+)
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом (12+)
20.10, 22.20 “1942” (16+)
23.15 Новая звезда
01.05 Х.ф. “ОТЦЫ И ДЕДЫ”
02.45 Х.ф. “ГОЛОВА ГОРГО-
НЫ” (12+)
04.30 Х.ф. “ЕГОРКА”

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55, 18.45 Давай поженим-
ся! (16+)
15.15, 03.40 Мужское/Женс-
кое (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “ХОРОШИЕ РУКИ”
(16+)
23.35 “ВИНИЛ” (18+)
01.35, 03.05 Х.ф. “КЕЙПТАУ-
НСКАЯ АФЕРА” (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, 15.00 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ” (12+)
00.50 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”
(16+)
02.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” (12+)
03.40 Д.ф. “Гитлер, Сталин и
Гурджиев” (12+)
04.30 Комната смеха

05.00 “СУПРУГИ” (16+)
06.00 Новое утро
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.45 Прокурорская провер-
ка (16+)
15.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
19.40 “ДИКИЙ” (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+)
00.50 Судебный детектив
(16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 Кремлевские похороны
(16+)

05.00, 09.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+)
11.00 Док.проет: “Ангел без-
надежных” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х.ф. “УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ” (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 00.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
20.00 Х.ф. “МЕРЦАЮЩИЙ”
(16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Нашествие-2016:
“Сплин” (16+)
01.30 Странное дело (16+)
02.30 Секретные территории
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.40 Х.ф. “УРОК ЖИЗНИ”
(12+)
10.55 Тайны нашего кино:
“Мачеха” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью (16+)
15.40 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2” (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х.ф. “ДОМИК У РЕКИ”,
1-2с. (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Х.ф. “ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ”
02.10 Х.ф. “САМОЛЕТ УХО-
ДИТ В 9” (12+)
03.40 Д.ф. “Засекреченная
любовь. Нелегальное танго”

(12+)
04.25 “ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ”
(12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 20.15 “САГА О ФОР-
САЙТАХ”
12.10 Письма из провинции
12.40 “Маленькие капитаны”
13.10, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”
14.45 Д.ф. “Мерида. Вода и ее
пути”
15.10, 21.05 “Дело России”
15.40 Д.ф. “Там, где детство
не кончается…”
16.20 Д.ф. “Олег Ефремов.
“Чтобы был театр”
17.35 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев и БСО
им. П.И.Чайковского в Золо-
том зале Musikverein”
18.20 Д.ф. “Хюэ – город, где
улыбается печаль”
18.35 Д.ф. “Гиперболоид ин-
женера Шухова”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 “Культурный отдых:
“Отпуск “Москвича”. 1960-
е…”
21.35 Абсолютный слух
22.15 Д.ф. “Михаил Ульянов.
Хроника одной роли”
23.20 Д.ф. “Рафаэль”
23.45 Худсовет
01.25 Симфонический ор-
кестр RAI. Произведения
С.Рахманинова. Концерт в
БЗК

06.45, 07.35, 08.20, 01.40,
02.35, 03.20, 04.05, 04.55
“ОСА” (16+)
09.10 Место происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ”
(16+)
16.00 Открытая студия
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК” (12+)

06.00 Х.ф. “ПОСЕЙДОН”
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ”
07.15, 09.15, 10.05 Х.ф.
“ВХОД В ЛАБИРИНТ”, 1-3с.
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
12.00 Особая статья (12+)
13.15 Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым
14.10 “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР”
(16+)
18.35 “Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы: “В по-
исках движущей силы” (6+)
19.25 Последний день (12+)
20.10, 22.20 “1942” (16+)
23.15 Новая звезда
01.05 Х.ф. “ПРИЕЗЖАЙТЕ
НА БАЙКАЛ”
02.30 Х.ф. “ПАРАШЮТИСТЫ”
04.15 Х.ф. “ОДНОЛЮБЫ”
(12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55, 18.45Давай поженим-
ся! (16+)
15.15 Мужское/Женское
(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “ХОРОШИЕ РУКИ”
(16+)
23.35 “ВИНИЛ” (18+)
01.45, 03.05 Х.ф. “3 ЖЕН-
ЩИНЫ” (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, 15.00 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ” (12+)
00.50 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”
(16+)
02.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” (12+)
03.40 Д.ф. “Два залпа по кон-

структору. Драма “катюши”
04.30 Комната смеха

05.00 “СУПРУГИ” (16+)
06.00 Новое утро
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.45 Прокурорская провер-
ка (16+)
15.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
19.40 “ДИКИЙ” (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+)
00.50 Судебный детектив
(16+)
02.00 Первая кровь (16+)
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.05 Кремлевские похороны
(16+)

05.00, 04.00 Территория заб-
луждений с Игорем Прокопе-
нко (16+)
06.00, 09.00 Док.проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Инфор-
мационная программа 112
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х.ф. “МЕРЦАЮЩИЙ”
(16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 00.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
20.00 Х.ф. “ПОСЕЙДОН”
(16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.25 Нашествие-2016: “ДДТ”
(16+)
01.30 Минтранс (16+)
02.15 Ремонт по-честному

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.40 Х.ф. “ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ” (12+)
10.55 Тайны нашего кино
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Советские мафии (16+)
15.40 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2” (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х.ф. “ДОМИК У РЕКИ”,
3-4с. (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: “Бедная Мо-
ника” (12+)
23.05 Прощание: “Сталин и
Прокофьев” (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Д.ф. “Вячеслав До-
брынин. Биография в песнях”
01.55 Х.ф. “УРОК ЖИЗНИ”
03.45 Д.ф. “Завербуй меня,
если сможешь!” (12+)

05.05 Д.ф. “Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 20.15 “САГА О ФОР-
САЙТАХ”
12.10 Письма из провинции
12.40 “Маленькие капитаны”
13.10, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”
14.40 “Ирригационная систе-
ма Омана. Во власти солнца и
луны”
15.10, 21.05 “Дело России”
15.40 Д.ф. “Хроники Изумру-
дного города. Александр Вол-
ков”
16.20 Д.ф. “Михаил Ульянов.
Хроника одной роли”
17.35 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев и БСО
им. П.И.Чайковского в Золо-
том зале Musikverein
18.35 Д.ф. “Неизвестный
АэС”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 “Культурный отдых:
“Дикий” отпуск. 1980-е…”
21.35 Абсолютный слух
22.15 Д.ф. “Анастасия Цвета-
ева. “Мне 90 лет, еще легка
походка…”
23.10 Д.ф. “Леднице. Княже-
ская роскошь и садово-парко-
вое искусство”
23.45 Худсовет
01.25 Д.ф. “Холстомер. Исто-
рия лошади”

06.10, 07.05, 02.00, 02.50,
03.35, 04.25 “ОСА” (16+)
07.55, 09.00, 10.30, 11.20,
12.30, 12.45, 13.40, 14.30,
15.25, 16.00, 16.45, 17.40
“РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ” (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ” (12+)

06.00 Д.ф. “Перевод на пере-
довой” (12+)
07.05, 09.15 Х.ф. “ВХОД В
ЛАБИРИНТ”, 4-5с. (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
10.10 Х.ф. “ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА”
12.00 Военные приемка (6+)
13.15 Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым
14.10 Х.ф. “СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР” (16+)
18.35 “Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы: “Леге-
нда среднего класса” (6+)
19.25 “Предатели с Андреем
Луговым: “Алексей Кулак”
20.10, 22.20 “1942” (16+)
23.15 Новая звезда
01.05 Х.ф. “СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ…” (16+)
02.55 Х.ф. “ПРЕДЛАГАЮ
РУКУ И СЕРДЦЕ” (6+)
04.35 Х.ф. “ЕЩЕ МОЖНО
УСПЕТЬ” (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55, 18.45 Давай поженим-
ся! (16+)
15.15, 04.45 Мужское/Женс-
кое (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.35 Х.ф. “ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ” (16+)
01.15 Х.ф. “АРТУР НЬЮМАН”
(16+)
03.00 Х.ф. “РАСЧЕТ” (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, 15.00 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 Торжественная церемо-
ния открытия XXV Междуна-
родного фестиваля “Славян-
ский базар в Витебске”
01.00 Х.ф. “ЗОЙКИНА ЛЮ-

БОВЬ” (12+)
03.10 Д.ф. “Операция “Боль-
шой вальс” (12+)
04.10 Комната смеха

05.00 “СУПРУГИ” (16+)
06.00 Новое утро
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” (16+)
12.00 Суд присяжных.  (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.45 Прокурорская провер-
ка (16+)
15.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
19.30 “ДИКИЙ” (16+)
22.25 “МЕНТ В ЗАКОНЕ”
(16+)
02.15 Моя исповедь: “Филипп
Киркоров” (16+)
03.20 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.15 Кремлевские похороны
(16+)

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 09.00 Док.проект (16+)
07.00 С бодрым утром!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости (16+)

12.00, 15.55, 19.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ПОСЕЙДОН”
(16+)
17.00 Док.спецпроект: “Силь-
ные мира сего” (16+)
20.00 Х.ф. “ТАНГО И КЭШ”
(16+)
21.50 Х.ф. “СКАЛОЛАЗ” (16+)
00.00 Нашествие-2016:
“Ленинград” (16+)
01.00 Х.ф. “ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО” (16+)
03.00 Х.ф. “ДЖ. ЭДГАР” (16+)

06.00 Настроение
08.05 Х.ф. “ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
09.35, 11.50 Х.ф. “ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ЖЕНСКИ”, 1-4с.
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Прощание: “Сталин и
Прокофьев” (12+)
15.40 Х.ф. “ЧЕРНОЕ ПЛА-
ТЬЕ” (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Х.ф. “СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА” (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви:
“Любовь Казарновская” (16+)
00.05 Д.ф. “Олег Борисов. Че-

ловек в футляре” (12+)
00.55 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА” (12+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Д.ф. “Челноки. Школа
выживания” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 Письма из провинции
12.40 “Маленькие капитаны”
13.10, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”
15.10 “Дело Рссии”
15.40 Д.ф. “Рем Хохлов.
Последняя высота”
16.20 Д.ф. “Анастасия
Цветаева. “Мне 90 лет, еще
легка походка…”
17.20 Д.ф. “Холстомер. Исто-
рия лошади”
17.50 Концерт к 85-летию со
дня рождения Бориса Тевли-
на
18.50 Д.ф. “Леонид Енгиба-
ров. Сердце на ладони”
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Х.ф. “УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ”
22.20 Линия жизни
23.15 Д.ф. “Пуэбла. Город
церквей и “жуков”
23.45 Худсовет
01.35 М.ф. “Носки большого
города”

02.40 Д.ф. “Тонгариро.
Священная гора”

06.00 Момент истины
06.50, 07.50, 08.45, 09.35,
10.30, 11.00, 12.30, 13.25,
14.20, 15.20, 16.00, 16.40,
17.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4” (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.10, 23.00, 23.45, 00.35
“СЛЕД” (16+)
01.25, 02.05, 02.45, 03.25,
04.05, 04.45, 05.25, 06.05
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)

06.00 “Сделано в СССР” (6+)
06.20, 09.15, 10.05 “СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
12.00 Поступок (12+)
13.30, 14.05 Х.ф. “ДАЛЕКО
ОТ ВОЙНЫ”, 1-4с. (16+)
18.30 Х.ф. “ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН”
20.10 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ”
22.20 Х.ф. “НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ” (12+)
00.15 Х.ф. “ПОСЛЕДНИЙ
ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА” (16+)
02.05 Х.ф. “ПРОШУ СЛОВА”
(6+)
04.55 Д.ф. “Тува. Вековое
братство” (12+)

17.25 Х.ф. “ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ” (16+)
21.15 Право голоса (16+)
00.30 Спецрепортаж: “Евро-
сказка” (16+)
01.00 Х.ф. “СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА” (12+)
02.40 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
04.10 Д.ф. “Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым” (12+)
04.50 Д.ф. “Русский “фокс-
трот” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Х.ф. “УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ”
12.00 Д.ф. “Хор-единство не-
похожих”
12.45, 01.05 Д.ф. “Соловьи-
ный рай”
13.25 Спектакль. “Легенда о
любви”
15.35 Д.ф. “Гиперболоид ин-
женера Шухова”
16.15 Д.ф. “Медвежьи исто-
рии”
17.10 Х.ф. “ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО”
18.45 Мой серебряный шар:
“Эраст Гарин”
19.30 Гала-концерт “Алексан-
дра Пахмутова и ее друзья…”
21.30 Х.ф. “РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ”
23.45 Государственный ка-
мерный оркестр джазовой му-
зыки имени Олега Лундстре-
ма в Концертном зале им.
П.И.Чайковского
01.45 Мультфильм
01.55 Искатели

05.40, 06.10 Наедине со
всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.40 “СИНДРОМ ДРАКОНА”
08.45 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Валентина Толку-
нова. Голос русской души”
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.05 На 10 лет моложе (16+)
15.15 Х.ф. “ДВОЕ И ОДНА”
16.50 Кто хочет стать милли-
онером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Международный музы-
кальный фестиваль “Жара”
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига
(16+)
00.35 Х.ф. “САМБА” (12+)
02.50 Х.ф. “МАЛЬЧИШНИК”
(16+)
04.45 Мужское/Женское
(16+)

04.55 Х.ф. “ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ”
07.40, 11.25, 14.20 Местное
время. “Вести-Карелия”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
08.10 Россия. Местное время
09.15 Правила движения
10.10 Личное: “Николай Цис-
каридзе” (12+)
11.35 Х.ф. “ПРОДАЕТСЯ КО-
ШКА” (12+)

14.30 Песня года
16.25 Х.ф. “ЛАБИРИНТЫ СУ-
ДЬБЫ” (12+)
20.35 Х.ф. “ЗАМОК НА ПЕС-
КЕ” (12+)
00.30 Х.ф. “ЖЕНА ШТИРЛИ-
ЦА” (12+)
02.35 “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”
(12+)
04.20 Комната смеха

05.05 “СУПРУГИ” (16+)
06.05 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
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
13.05 Д.ф. “Виктор Вещий.
Исцеляющий плоть” (16+)
14.00, 16.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” (16+)
18.10 Следствие вели (16+)
19.15 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.15 “ПЕС” (16+)
00.15 Д.ф. “Женя Белоусов.
Возвращение звездного маль-
чика” (12+)
01.45 Высоцкая life (12+)
02.35 Золотая утка (16+)
03.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.05 Кремлевские похороны
(16+)

05.00 Х.ф. “ДЖ. ЭДГАР” (16+)
05.30 Х.ф. “ВОЗВРАТА НЕТ”
(16+)
07.30 Х.ф. “БЭТМЕН” (12+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному
(16+)
11.30 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблужде-
ния с Игорем Прокопенко
(16+)
19.00 Х.ф. “ГОДЗИЛЛА” (16+)
21.20 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ” (12+)
00.00 Нашествие-2016:
“Чайф” (16+)
01.00 Х.ф. “ТАИНСТВЕННАЯ
РЕКА” (16+)
03.30 Х.ф. “ПРОЕКТ Х: ДОР-
ВАЛИСЬ” (16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 Х.ф. “ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
07.35 Х.ф. “КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ”
09.10 Православная энцикло-
педия (6+)
09.35 Х.ф. “БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО” (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Тайны нашего кино:
“Не может быть!” (12+)
15.15 Х.ф. “НЕВЕСТА МОЕ-
ГО ДРУГА” (16+)

02.40 Д.ф. “Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье Ай-
рон-Бридж”

06.45 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 “СЛЕД” (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
22.55, 23.55 “ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ” (16+)
00.55, 01.45, 02.35, 03.40,
04.40, 05.35, 06.30 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4”
(16+)

06.00 Х.ф. “АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-
ТОЧЕК”
07.20 Х.ф. “МАТРОС
ЧИЖИК”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдга-
ром Запашным (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.25 Не факт! (6+)
11.00 “Война машин: “Р-5.
Партизанский ангела” (12+)
11.30 Научный детектив (12+)
11.55, 13.15 Х.ф. “РЕСПУБ-
ЛИКА ШКИД” (6+)
14.10 Х.ф. “РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА”
16.00 Х.ф. “БЕЗОТЦОВЩИ-
НА” (12+)
18.20, 22.20 Х.ф. “ЕРМАК”,
1-5 с. (16+)
23.55 Х.ф. “ПЯТЕРО С НЕБА”
(12+)
01.45 Х.ф. “ПОСЛЕДНИЙ
РЕПОРТАЖ” (12+)
04.30 Х.ф. “АЛЫЙ КАМЕНЬ”
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “СИНДРОМ ДРАКОНА”
(16+)
08.10 Армейский магазин
08.45 М.ф.
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Маршрут построен
12.20 Дачные феи
12.50 Фазенда
13.25 Д.ф. “Ледниковый пе-
риод. Погоня за яйцами”
13.45 Ледниковый период
15.15 Что? Где? Когда?
16.20 Достояние Республики:
“Анна Герман”
18.30, 21.20 Музыкальный
фестиваль “Голосящий Ки-
ВиН” (16+)
21.00 Время
22.15 Х.ф. “ГАНМЕН” (16+)
00.20 Д.ф. “Великое ограбле-
ние поезда. История двух во-
ров” (16+)
01.45 Х.ф. “АВТОРА! АВТО-
РА!” (12+)
03.45 Мужское/Женское
(16+)

05.20 Х.ф. “ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН”
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20, 03.40 Смехопанорама
Евгения Петросяна

08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. “Вести-
Карелия”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
14.20 Х.ф. “ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА” (12+)
16.15, 21.00 “ТОЛЬКО ТЫ”
(12+)
00.50 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА”
(12+)
02.50 Д.ф. “Тайна дипломата
№1. Андрей Громыко” (12+)
04.05 Комната смеха

05.05 “СУПРУГИ” (16+)
06.00 “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ!”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.35 Дачный ответ
12.40 Нашпотребнадзор (16+)
13.30 Поедем, поедим!
14.00, 16.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (16+)
18.10 Следствие вели (16+)
19.15 “ОТДЕЛ” (16+)
23.15 Х.ф. “ПАРАНОЙЯ” (12+)
01.15 Сеанс Кашпировского
(16+)

02.05 Квартирный вопрос
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.05 Кремлевские похороны
(16+)

05.00 Х.ф. “ПОГНАЛИ!” (16+)
06.40 Х.ф. “ТАНГО И КЭШ”
(16+)
08.30 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ” (12+)
11.00 Х.ф. “ГОДЗИЛЛА” (16+)
13.20 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”
(16+)
23.30 Нашнствие-2016:
“Главная сцена” (16+)
00.50 “РОДИНА” (16+)

05.45 Х.ф. “НЕВЕСТА МОЕ-
ГО ДРУГА” (16+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х.ф. “КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС…” (16+)
10.05 Д.ф. “Людмила Зайце-
ва. Чем хуже – тем лучше”
(12+)
10.55 Барышня и кулинар
(12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х.ф. “БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ” (12+)
13.50 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х.ф. “НАСТОЯТЕЛЬ-2”

(16+)
16.55 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2. СВА-
ДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ” (12+)
20.25 Х.ф. “ВИКИНГ” (16+)
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.20 Х.ф. “ЛЕГКОЕ ПОВЕ-
ДЕНИЕ” (16+)
02.10 Х.ф. “ОГРАБЛЕНИЕ ПО
- ЖЕНСКИ” (12+)
05.15 Д.ф. “Засекреченная
любовь. Служебный брак”
(12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Х.ф. “ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО”
12.10 Россия, любовь моя!
12.35 Д.ф. “Медвежьи
истории”
13.30 Гении и злодеи
13.55 Гала-концерт в Венском
Бургтеатре
15.15 Спектакль.  “Соло для
часов с боем”
17.10 Пешком… “Москва
водная”
17.40 Искатели
18.25 Романтика романса
19.20 “Хрустальный бал
“Хрустальной Турандот”. Тво-
рческий вечер Валентина
Гафта
20.30 Х.ф. “ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!”

22.10 Большой балет-2016
00.10 Х.ф. “МАСКАРАД”

07.15 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Х.ф. “ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” (12+)
12.55 Х.ф. “АРТИСТКА” (12+)
14.55 Х.ф. “УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ” (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.35, 00.25 “ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ” (16+)

06.00 Х.ф. “ДОЧЬ
КОМАНДИРА” (6+)
07.20 Х.ф. “ГОРОД
МАСТЕРОВ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15 Научный детектив (12+)
09.35, 13.15 Х.ф. “ДАЛЕКО
ОТ ВОЙНЫ” , 1-4с. (16+)
14.15 Х.ф. “ТУМАН”, 1-4с.
(16+)
18.20 “Война машин: “Р-5.
Партизанский ангел” (12+)
18.55 “Легенды советского
сыска” (16+)
22.20 Фетисов (12+)
23.05 Х.ф. “БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО” (6+)
02.25 Х.ф. “РАЗРЕШИТЕ
ВЗЛЕТ!” (12+)
04.10 Х.ф. “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”
(6+)

ПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦА
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   Кто-нибудь может мне дос-
тупно объяснить, что такое
“разумное и любовное ис-
пользование физических на-
казаний”? Как отличить лю-
бовное избиение беззащит-
ного от не любовного? Где
вообще грань между пра-
вильным подзатыльником и
неправильным? Это я к то-
му, что патриаршая комис-
сия по вопросам семьи, за-
щиты материнства и детст-
ва высказалась за “умерен-
ное и разумное использова-
ние физических наказаний
в воспитании детей”.
   Это заявление патриаршая
комиссия сделала в связи с го-
товящимся изменениями в
Уголовном кодексе. Там в ста-
тье 116 решили дописать
пункт, в котором оговаривается
наказание для тех, кто побил
кого-нибудь не сильно. В смыс-
ле, без особых последствий.
Вот треснули вы гражданина
“из хулиганских побуждений”
или, например, “по мотивам по-
литической, идеологической,
расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти”, не уби-
ли, ничего ему не сломали, не
сделали его инвалидом, не уло-
жили на три недели в больнич-
ку, а вас все равно могут прив-
лечь к ответственности и даже
посадить на два года. Казалось
бы, хорошо. Теперь хулиганы,
расисты и нацисты не смогут
бить нас безнаказанно. Теперь
не нужно ждать, чтобы они ло-
мали нам ребра или тыкали в
нас ножиком. Достаточно того,
что они причинили нам боль.
Ура? Нет, не ура. Патриаршая
комиссия увидела в этих изме-
нениях покушение на семей-
ные устои русского общества.
   Потому что родители же тоже
иногда причиняют своим де-
тям физическую боль. Если,
например, ребенок не слуша-
ется, поздно приходит домой,
капризничает, плохо кушает,
мешает папе смотреть телеви-
зор. Сегодня еще родители мо-
гут спокойно побить за это не-
годника, поучить его ремеш-
ком, дать леща, оттаскать за
ухо - то есть любовно и умерен-
но повоспитывать. А в случае
принятия этой поправки мамы
и папы могут лишиться такой
возможности. И как тогда вос-
питывать детей?
   И ведь важно, что многие со-
отечественники согласны с
этим. Буквально недавно одна
из читательниц нашего изда-
ния писала, что очень благо-
дарна своим родителям за то,
что они ее били. Благодаря это-
му она не ходила гулять далеко
от дома, не пускалась в опас-
ные предприятия и, может
быть, только благодаря битью
до сих пор жива. То есть она
вроде как убеждена, что без
порки она бы не поняла, что хо-
рошо, а что плохо. По этой ло-
гике, человек с детства должен
быть запуган физической рас-
правой. Он должен вырастать,
зная, что за провинность, за
ошибку, за неудачу он будет бит.
Что-то такое я слышал о дрес-
сировке медведей в цирке. Что-
бы они мило катались на вело-
сипеде и кидали мячик, они
должны знать, что рядом стоит
человек с железным прутом.
Звери, хищники, коварные су-

щества, к ним нельзя повора-
чиваться спиной, они должны
жить в страхе, и только тогда
они не отгрызут тебе голову.
Так рассказывали дрессиров-
щики московского цирка о мед-
ведях во время съемок доку-
ментального фильма в 80-х го-
дах. Патриаршая комиссия о
воспитании детей рассуждает
не столь жестко. Она не гово-
рит о железном пруте, ибо дети
не медведи. Она говорит лишь
о любовном и разумном физи-
ческом насилии.
   Но где грань между разумным
насилием и неразумным? На-
пример, одну мою бывшую
коллегу, если она задержива-
лась на прогулке, папа колотил
коньками. А другую отец как-
то лупанул табуретом. Она тоже
вроде бы пришла в 11 вечера,
хотя обещала в 10. А брата ее
тот же отец норовил оторвать
от пола за уши. И все это исклю-
чительно в воспитательных це-
лях, без нанесения серьезных
увечий. Чтобы хорошо учился
и прилежно делал уроки. Как
русская православная церковь
определяет, это еще умеренное
насилие или уже нет?
   Когда моя дочка ходила в аме-
риканский детский сад, я попал
туда на родительское собрание.
Нам рассказывали, что в США
бить детей запрещено. Потому
что они беззащитны. Они не
могут ответить, не могут сопро-
тивляться, они находятся в
полной родительской власти, и
у родителей может появиться
искушение этой властью зло-
употребить. Так что, детей там
не бьют, с ними разговаривают.
Предлагают им выбор. Не хо-
чешь убирать игрушки? Мо-
жешь не убирать, но тогда ты
не посмотришь мультфильмы.
Хочешь поорать? Ладно. Но
завтра ты не пойдешь гулять.
И дальше родители должны
просто обязательно сдержи-
вать свое слово. Таким обра-
зом, человек с детства привы-
кает принимать решение и зна-
ет, что предложенные ему пра-
вила соблюдаются. Но нам, ко-
нечно же, такая система вос-
питания кажется чересчур му-
дреной. Зачем вся эта колбас-
ня, если есть ремешок? Пере-
кинул дитятю через колено и
похлестал его в разумных пре-
делах. Неспроста же у нас люди
вырастают более нравствен-
ными, законопослушными и
честными. Ни тебе коррупции,
ни пьянства, ни краж, ни поно-
жовщины. А все потому что се-
мейное воспитание у нас пра-
вильное. С ремешком, с табуре-
точкой да с затрещинкою.
   Страх! Страх делает человека
послушным. Через страх са-
мая прямая дорога к любви. Вы
же знаете, что больше всего на-
род наш любил самых жесто-
ких правителей - Ивана Грозно-
го, Петра Первого и Сталина.
Не добренького Александра
Второго с его реформочками,
а нормальных таких родителей
с ремешками. Да, они проявля-
ли порой строгость, да, иногда
сажали на кол, урезали языки
и четвертовали. Но это же от
любви, чтобы народ не баловал-
ся, не проказничал, чтобы лод-
ку не раскачивал и жил в мире
да в согласии.

Александр Фукс

БИТИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ

СОЗНАНИЕ

личное мнение

   В связи с последними со-
бытиями вокруг Сунского
бора общественный лесной
совет поселка Тиурула возо-
бновил сбор подписей в за-
щиту Сунского бора.
   Жители поселка требуют пре-
кратить «узаконенную торгов-
лю» краснокнижными видами
растений и запретить вырубки
в Сунском бору, а также расс-
мотреть вопрос о создании там
особо охраняемой природной
территории.
  Также создатели петиции тре-
буют привлечь к уголовной от-
ветственности должностных
лиц, которые допустили унич-
тожение краснокнижных рас-
тений.
   «Требуем изъять полномочия
у Минприроды Карелии по рас-
поряжению недрами и земля-
ми гослесфонда. Требуем не-
медленно прекратить издева-
тельство над местными пенси-
онерами, вынужденными неде-
лями жить в лесу в палатке,
чтобы предотвратить незакон-
ную рубку, аннулировав дейст-
вие выданной лицензии ввиду
грубых нарушений природоох-

ранного законодательства», -
сказано в петиции.
   Примечательно, что инициа-
тором сбора подписей высту-
пил гражданский активист из
Северного Приладожья Алек-
сандр Талья, который является
одним из членов Общественно-
го лесного совета поселка Тиу-
рула Лахденпохского района и
давно борется с карьерной экс-
пансией на берегах Ладожского
озера.
   Напомним, фирма ООО «Са-
турн Нордстрой» планирует
разработать песчано-гравий-
ный карьер у деревни Суна.
Разработка карьера может при-
вести к уничтожению Сунского
бора, где местное население
традиционно заготавливает
грибы, ягоды и лекарственные
травы. Поэтому жители дерев-
ни Суна высказались против
открытия песчано-гравийного
карьера и пытаются отстоять
свое право на пользование лес-
ными угодьями. Нынешней
весной на лесной территории,
где планируется начать про-
мышленные разработки, спе-
циалисты обнаружили места

обитания краснокнижных рас-
тений.
   После этого Карельская меж-
районная природоохранная
прокуратура объявила дирек-
тору ООО «Сатурн Нордстрой»
предостережение о недопусти-
мости нарушения природоох-
ранного законодательства. Но
компания так и не отказалась
от своих планов.
   Сами жители карельской де-
ревни поселились в лесу, чтобы
защитить Сунский бор.
   Одна из активных защитни-
ков Сунского бора Татьяна Ро-
махина направила заявление в
Карельскую межрайонную
природоохранную прокурату-
ру, в котором обратила внима-
ние надзорного ведомства на то
обстоятельство, что попытка
вырубки деревьев на лесном
участке вблизи деревни Суна,
где выявлены краснокнижные
виды, была предпринята после
того, как руководство компа-
нии “Сатурн Нордстрой” полу-
чило предостережение о недо-
пустимости нарушения приро-
доохранного законодательства.
  По информации республи-
канской прокуратуры, такое
предостережение было объяв-
лено директору фирмы “Сатурн
Нордстрой” Игорю Федотову
23 июня. Однако, в ночь на 24
июня жители деревни Суна
пресекли попытку группы ле-
созаготовителей с моторными
пилами начать валку деревьев
на лесной территории, несмот-
ря на активный протест мест-
ного населения.
   По словам Татьяны Ромахи-
ной, она попросила сотрудни-
ков природоохранной прокура-
туры дать ей возможность оз-
накомиться с материалами
проверки, которая была орга-
низована по обращениям за-
щитников Сунского бора. Но в
надзорном ведомстве отказа-
лись предоставлять гражданс-
кому активисту какие бы то ни
было документы, в том числе и
выданное руководству “Сатурн
Нордстрой” предостережение.

по материалам
интернет-изданий

НА ЗАЩИТУ СУНСКОГО БОРА

  Предприниматель, грубо
нарушающий лицензион-
ные требования, по реше-
нию Арбитражного суда Ка-
релии заплатит штрафов на
сумму 16 тысяч рублей, со-
общили в управлении Госав-
тодорнадзора.
   В апреле 2016 года сотрудни-
ками УГАДН по Карелии сов-
местно с ОГИБДД по Петроза-
водску и Госкомитетом респуб-
лики по транспорту проводи-
лись рейдовые мероприятия,
направленные на борьбу с пе-
ревозчиками, осуществляю-
щими регулярные перевозки
пассажиров под видом заказ-
ных.

   В ходе рейдовых мероприя-
тий установлено, что индиви-
дуальным предпринимателем
Данилкиным Е.И. к перевозке
пассажиров допущены автобу-
сы с техническими неисправ-
ностями, при которых эксплуа-
тация запрещена. Должност-
ными лицами Госавтодорнадзо-
ра транспортные средства бы-
ли арестованы и помещены на
штрафную стоянку.
   Одновременно, составлены
административные материалы
и направлены в суд.
   В июне Арбитражный суд Ка-
релии в двух судебных заседа-
ниях признал индивидуального
предпринимателя Данилкина

Е.И. виновным в администра-
тивном правонарушении и в
обоих случаях назначил нака-
зание в виде административно-
го штрафа. В общей сложности
предприниматель заплатит в
бюджет 16 тысяч рублей.
   Вместе с тем, в ходе судеб-
ных заседаний представители
УГАДН Карелии настаивали на
приостановке деятельности
ИП Данилкина Е.И. по причине
многократного нарушения за-
конодательства по перевозкам
пассажиров, что может пов-
лечь угрозу причинения жизни
и здоровья граждан.

stolica.onego.ru

СУД ОШТРАФОВАЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ДАНИЛКИНА

ЗА НЕИСПРАВНЫЕ АВТОУСЫ

   Правительство России рас-
пределило субсидии россий-
ским регионам на борьбу с
безработицей.
  Общий размер субсидий в
размере 776,02 млн. рублей
распределен между 17 регио-
нами страны. Карелия получи-
ла 12 млн 963 тыс. рублей.
   Принятое решение позволит
в 2016 году обеспечить заня-

тость более 25,8 тыс. работни-
ков, находящихся под риском
увольнения, и граждан, ищу-
щих работу, отмечается на сай-
те российского правительства.
   По данным карельских влас-
тей, на 28 июня численность
безработных в республике со-
ставляет 7,3 тыс человек чел.
Уровень регистрируемой без-
работицы равен 2,26 %.

БОРЬБА С БЕЗРАБОТИЦЕЙ

   Редакция газеты “Кондопожс-
кий край”, свидетельство о ре-
гистрации ПИ № ТУ10-00011
(“Кондопожский листокъ”) вы-
дано 29.08.2008 года, уведом-
ляет о своей готовности предо-
ставлять агитационные услуги
(печатную площадь в газете
“Кондопожский край”) зареги-
стрированным кандидатам и
публикует расценки на предо-
ставление печатной площади в
газете “Кондопожский край”

для проведения предвыборной
агитации зарегистрированных
кандидатов на выборы в депута-
ты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российс-
кой Федерации седьмого созы-
ва, кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания Рес-
публики Карелия шестого со-
зыва и кандидатов в депутаты
на выборы в органы местного
самоуправления 18 сентября
2016 года.

   Стоимость публикации на од-
ной внутренней полосе состав-
ляет 15000-00 (пятнадцать
тысяч) рублей. Стоимость пуб-
ликации на первой полосе –
20000=00 (двадцать тысяч)
рублей. Стоимость публикации
на последней полосе – 18000
=00 (восемнадцать тысяч) руб-
лей.

Редакция газеты
“Кондопожский край”

УВЕДОМЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ

актуально

выборы

   В связи с назначением вы-
боров депутатов в Законода-
тельное Собрание Республи-
ки Карелия, в Государствен-
ную Думу Российской Феде-
рации, в муниципальные
выборы в единый день голо-
сования 18 сентября 2016
года, ООО “Городская типо-
графия №1” публикует све-
дения о размере оплаты ра-
бот по изготовлению печат-
ных агитационных матери-
алов.
   Листовая печать:

   Красочность – 1: А2 –
2982=00, А3 – 2592=00, А4 –
2497=00, А5 – 2332=00, А6 –
2250=00. Красочность – 4: А2
– 8930=00, А3 – 7370=00, А4 –
6590=00, А5 – 6200=00, А6 –
6005=00.
   Газетная печать:
   Красочность – 1+1, полос-
ность – 4, А3 – 3350=00. Кра-
сочность – 2+1, полосность –
4, А3 – 4720=00. Красочность
– 4+4, полосность – 4, А3 –
9150=00. Красочность – 4+1,
полосность – 4, А3 – 6500=00.

Красочность – 4+4, полосность
– 8, А3 – 10300=00. Красоч-
ность – 4+1, полосность – 8, А3
– 7390=00. Красочность – 1+1,
полосность – 8, А3 – 4310=00.
   Предоплата в размере 100%
обязательна. Стоимость бума-
ги, изготовления макета в рас-
ценки не включено. Адрес: г.
Петрозаводск, ул.Муезерская,
15-а. Телефон: 8(8142) 71-73-
81, 8-921-626-87-22.

ООО “Городская
типография №1”

   Работники бывших детс-
ких домов Карелии, превра-
тившихся в центры помощи
детям-сиротам, потеряли
статус педагогов, что приве-
ло к негативным последст-
виям.
   Такая реорганизация стала
причиной жалоб работников

детдомов, перешедших на ра-
боту в центры. Об этом на засе-
дании правительства сообщила
депутат Госдумы Валентина
Пивненко. По ее словам, ей по-
ступили жалобы работников на
то, что они лишились педаго-
гического стажа.
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актуально закон

   Госдума приняла во вто-
ром и третьем чтениях “ан-
титеррористический па-
кет”, внесенный депутата-
ми от “Единой России” Ири-
ной Яровой и Виктором Озе-
ровым. Итак, что же предс-
тавляют собой одиозные по-
правки и чем они грозят?
   Во-первых, “Несообщение о
преступлении” станет уголов-
ным преступлением. Во-вто-
рых, призывы к терроризму в
соцсетях приравняют к анало-
гичным заявлениям в СМИ.
Максимальный срок лишения
свободы – 7 лет.
   Сотовые операторы теперь
обязаны в течение трех лет
хранить сведения о фактах
приема, передачи, доставки и
обработки голосовой информа-
ции и текстовых сообщений,
изображения, звука и видео.
Всю эту информацию также
необходимо будет предостав-
лять по запросу спецслужб. Со-
товые компании уже взбунто-
вались в ответ, ведь на органи-
зацию хранения содержания
сообщений потребуется свыше
2,2 трлн рублей, а сотовая
связь в связи с поправками по-
дорожает на 30%.
  Технический директор ком-
пании Bicotender Евгений Те-
рентьев представил гипотети-
ческую ситуацию, которая мо-
жет произойти после того, как
“антитеррористический пакет
Яровой” начнет действовать.
Одна из поправок, в частности,
обязывает интернет-провай-
деров полгода хранить весь
трафик, переданный и полу-
ченный его абонентами. Терен-
тьев смоделировал такую ситу-
ацию: если он, его друг и ба-
бушка друга скачают все серии
“Санта-Барбары” (а это 2137
серий), то провайдеру каждого
из них придется хранить ко-
пии этих видео на своих серве-
рах. И даже когда все три або-
нента удалят скачанное, копии
все равно останутся у провай-
деров. И если спецслужбы захо-
тят проверить, что качала ба-
бушка друга Терентьева, им
придется изучить каждую из
2137 серий “Санта-Барбары”.
   Законопроект также ужесто-
чает регулирование религиоз-
ной сферы. Документ дает
крайне широкое определение
“миссионерской деятельнос-
ти”, которой отныне смогут за-
ниматься только зарегистри-
рованные организации и груп-
пы. При этом любая миссио-
нерская деятельность вне спе-
циально предназначенных для
этого помещений запрещена.
За нарушения – штраф до мил-
лиона рублей.
   В “антитеррористическом па-
кете” содержатся поправки,
усиливающие наказание за
преступления экстремистской
направленности. В некоторых
случаях изменения весьма су-
щественные. Например, за фи-
нансирование экстремистской
деятельности срок лишения
свободы сейчас составляет до
трех лет без нижнего порога на-
казания. Законопроектом пре-
длагается поднять срок до вось-
ми лет и ввести нижний порог
– от трех лет.
  “Почта России” и частные
почтовые компании должны
проверять посылки, чтобы в
них не было ничего запрещен-
ного, например оружия, нарко-
тиков или денег.
   Также “Пакет Яровой” расши-
рил список преступлений, уго-
ловная ответственность за ко-
торые начинается с 14 лет:
раньше их было 22, теперь –
32.

ЧТО ДУМАЮТ

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ
РОССИИ И КАРЕЛИИ?

  Павел Салин, директор
Центра политологических
исследований Финансового
университета при прави-
тельстве России:
– Антитерростический пакет
законопроектов, рассматрива-
емых в Думе, появился после
событий 2011-2012 годов. Он
направлен на гарантирование
несменяемости власти. Поэто-
му здесь задача не борьба с тер-
роризмом и не ущемление гра-
жданских прав. Задача – в уста-
новлении контроля над потен-
циальными очагами неста-
бильности: отдельными соци-
альными группами и прочее.
Это попытка воспрепятство-
вать развитию любой протест-
ной активности.
   Нормы данного пакета зако-
нопроектов не сразу вступают
в действие. Кроме того, надо
наработать правопримени-
тельную практику. Вообще,
многие нормы, которые прини-
мались Думой за последние че-
тыре года, носят спящий ха-
рактер. Раньше государство
имело меньшие возможности
для контроля над гражданами.
Сейчас этих возможностей су-
щественно больше, чем в 2012
году. Но большая их часть –
спящие нормы.

   Александр Степанов, депу-
тат карельского парламента:
– Эта инициатива – очередная
дурь российской власти, а так-
же, весьма вероятно, предвы-
борный пиар отдельных ее пре-
дставителей. Ведь последнее
время ряд депутатов от разных
фракций очень часто выступа-
ет с абсурдными предложения-
ми. Впрочем, ничего удиви-
тельного: забудьте про демок-
ратию в этой стране, ее не бу-
дет. Думаю, что последствия
этого закона во многом будут
зависеть от его исполнителей.
Особая опасность закона – то-
чечное применение, ведь от-
дельные его пункты, в случае
чего, можно применить к любо-
му. Например, к тому, кто резко
выражает свое мнение.

   Епископ Константин Бен-
дас, управделами Российско-
го объединенного союза
христиан веры евангельс-
кой:
– Давайте начнем с того, что
еще впереди либо подписание
закона президентом, либо нало-
жение вето. Поэтому мы как
люди верующие верим, что Гос-
подь дарует президенту мудро-
сть и будет принято правиль-
ное решение.
   На сегодняшний момент в его
адрес направлено огромное ко-
личество писем от религиоз-
ных организаций и верующих
людей: я могу говорить о коли-
честве более 40 тысяч. Эти по-
правки не просто антиконсти-
туционные в этой части, но
еще и лишенные здравости.
Может, я чего-то и не знаю, но
за последние двадцать лет со
стороны государства, муници-
пальных органов власти нам не
удалось получить практически
ни одного разрешения на стро-
ительство храма, богослужеб-
ного здания. Я уже не говорю о
бесплатной передаче земель-
ного участка, что позволено с
точки зрения закона. Как след-
ствие, мы вынуждены поку-
пать почти 100% недвижимос-
ти со вторичного рынка. И из
них процентов 80 – это либо
жилые строения, либо земель-
ные участки, предназначен-
ные для индивидуального жи-
лищного строительства.

   А закон, во-первых, запреща-
ет там заниматься миссионер-
ской деятельностью (а любая
проповедь и даже молитва на-
ша – это в общем-то миссионер-
ская деятельность). Во-вторых,
поправки к Жилищному кодек-
су запрещают менять профиль
недвижимости с жилого на пре-
дназначенный для религиоз-
ной деятельности. Если все-та-
ки закон вступит в силу, есть
та часть, которую мы испол-
нить не сможем. Здесь действу-
ет библейский принцип: кого
нам более надлежит слушаться
– Бога или человеков?

  Елена Пальцева, медиа-
юрист, руководитель юриди-
ческой службы по защите
прав журналистов и блоге-
ров в Карелии:
– Все эти законы объединяет
одно – они расширяют полно-
мочия силовых ведомств и де-
лают нашу частную жизнь пол-
ностью открытой для государ-
ственных структур. Да, под
предлогом обеспечения безо-
пасности государства будет
вестись сбор личных данных,
а если называть вещи своими
именами, то на каждого из нас
будет собираться досье. Это
первая сторона законов.
   Вторая. Ужесточение ответ-
ственности за экстремизм. Все
опять преподносится под бла-
говидным предлогом – защита
интересов государства, его
территориальной целостнос-
ти. Но на практике это превра-
щается в гонение инакомысля-
щих, оппозиционно настроен-
ных граждан, в шантаж и запу-
гивание. Нельзя при таком ши-
роком и расплывчатом поня-
тии “экстремизм” вводить в
Уголовный кодекс миллионные
штрафы и реальное лишение
свободы. Мы становимся уяз-
вимыми перед силовыми стру-
ктурами. Доказать, что ваш
текст или высказывание не яв-
ляются экстремистским, не-
возможно в принципе, даже ес-
ли у вас будет альтернативная
государственной лингвисти-
ческая экспертиза. Суды всег-
да берут за основу выводы той
экспертизы, которая сделана
по запросу надзорного органа.
Государство занимает пози-
цию, что лучше перестрахо-
ваться, чем допустить право-
вые риски. Считаю, что это
ущербная позиция и очень
сомневаюсь, что от принятых
поправок жить станет безопас-
нее.

   Лия Ахеджакова, актриса:
– Это правда нечто невиданное,
неслыханное и профессио-
нально безобразное. За недоно-
сительство-то раньше расстре-
ливали. Гумилева, нашего вели-
кого поэта. Вот я жду, когда мы
придем к этому. Сейчас пока
год в тюрьме; получается, сту-
качество – уже какое-то благо-
родное дело.
   Я замечаю, что личность – и
со знаком минус, и со знаком
плюс – влияет на историю. В
данном случае Яровая вписы-
вается своей личностью в то,
что история повернула в дру-
гую – плохую – историю. Там
еще есть какой-то сенатор Вик-
тор Озеров, но тот что-то не
звучит, а она благодаря своей
адской активности вписала се-
бя в историю рядом с не самы-
ми лучшими именами. Вообще,
это ужасно, все говорят, а толку
никакого. И Совет Федерации
одобрил, и председатель Сове-
та Федерации Валентина Мат-
виенко – что с ней?

Губернiя
Daily

  В Карелии продолжает
складываться парадоксаль-
ная ситуация.
  Исполнительная власть на
словах приветствует развитие
микро- и малого бизнеса, а
власть судебная как бы неволь-
но корректирует сложившуюся
“картину миропорядка”. Жест-
кость общефедерального уго-
ловного кодекса в экономичес-
кой сфере зашкаливает. После
принятия закона о легализа-
ции (отмывании) денежных
средств в 2001 году и поправок
в УК ко всем срокам за экономи-
ческие преступления автома-
тически добавилось от трех до
десяти лет. В результате сегод-
ня любой предприниматель,
совершивший экономическое
преступление, может быть на-
казан по совокупности престу-
плений строже, чем лицо, со-
вершившее умышленное убий-
ство при отягчающих обстоя-
тельствах, а уж тем более до-
рожно-транспортное происше-
ствие с причинением тяжкого
вреда здоровью или смерти че-
ловека.
   При этом предприниматель
оказывается в абсурдных обс-
тоятельствах. Он может выиг-
рать арбитраж или гражданс-
кий суд по данному делу, но на
следующий день сесть в тюрь-
му по уголовному суду – за то
дело, которое он только что вы-
играл. У него может не быть да-
же потерпевших и суммы уще-
рба. Все равно сядет – таких
примеров масса. Но еще боль-
ше появляется примеров, ког-
да смена руководителя власт-
ного органа приводит к тому,
что на совершенно противопо-
ложную меняется правовая по-
зиция. Например, админист-
рация последовательно и аргу-
ментированно не признавала
свой ущерб, но … новый сити-
менеджер передумал, и теперь
имущественные последствия
признаются в полном объеме
(как только Ирина Мирошник
стала и.о. главы Петрозаводс-
ка, городская администрация
тут же стала потерпевшей сто-
роной по скандальному «Делу
«Петропита»).
   Любой хозяйственный дого-
вор может стать предметом
уголовного преследования, ес-
ли попытаться доказать завы-
шенную или заниженную цену,
какие-то дополнительные лич-
ные условия и сам по себе факт
заключения его с конкретным
партнёром, т.е. сговор. Даже
при отсутствии хозяйственной
деятельности достаточно двух
свидетелей, которые скажут,
что кто-то брал деньги у одного
из них без цели их возвраще-
ния, – и этот кто-то уже обвиня-
емый по статье 159 УК за мо-
шенничество. И пусть кто-то не
взял никаких денег, но свидете-
ли говорят, что он “попытался”
их взять без цели возвраще-
ния, а они не дали – это “поку-
шение на совершение преступ-
ления” с осуждением по тем же
статьям.
   Предпринимательство прев-

ратилось в зону крайне высоко-
го личного риска. Еще немного
– и предприниматель будет вос-
приниматься как уголовник.
Как человек, который просто
еще не сидит, но это дело вре-
мени. Как в самые темные со-
ветские времена.
   Такой агрессивный правопо-
рядок угнетает экономическую
деятельность. Число микро-
предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей в рес-
публике падает. Никто не хочет
сидеть, особенно за несовер-
шенные преступления. Увы,
репрессивная система сложи-
лась не сама по себе, а в резуль-
тате целенаправленного изме-
нения законодательства и зако-
ноприменения, прежде всего,
на районном и региональном
уровне.
   При этом практически любой
высокопоставленный чинов-
ник довольно быстро осваивает
правило, в соответствии с кото-
рым самый эффективный биз-
нес на сегодня – это перерасп-
ределение прав собственности
посредством уголовной юсти-
ции. Многие работающие в си-
ловых структурах преврати-
лись в очень богатых людей.
Недавний столичный “парад
гелендвагенов” представляет
собой не автопробег мажоров,
а демонстрацию тщеславия
тех, кто отныне и навсегда во-
шел в круг перераспределяю-
щих.
   Звучит банально, но ситуа-
ция вовсе не должна быть та-
кой. Что делать?
   Необходимо начинать модер-
низацию уголовного законода-
тельства в экономической сфе-
ре. Хватит латать УК отдельны-
ми поправками – пора систем-
но его усовершенствовать на
основе гуманизации и либера-
лизации законодательства. Ну-
жна не амнистия по отдельным
составам (подтверждением че-
го выступает фактический про-
вал госпланов по деоффшори-
зации), а систематическое про-
движение социально значимых
приоритетов. Без реализации
конкретных планов по их дости-
жению экономика останется
под гнётом уголовного закона
и без перспектив роста пред-
принимательской активности.
Множество невинных или впо-
лне способных исправиться (в
другой ситуации) людей будут
сидеть в сизо и зонах долгие го-
ды. А коррупционеры и вымо-
гатели всех мастей – жиреть.
   Гуманизация уголовного зако-
нодательства в экономической
сфере и “выбивание” из него
коммерческой составляющей
представляют собой не просто
артикуляцию либеральной мо-
дели. Это судьбы сотен и тысяч
жителей Карелии. Это возмож-
ность реального снижения пре-
ступности. Это активизация
экономической деятельности.
Это выгодно всем. Всем, кроме
тех, кто кормится на админист-
ративно-силовых репрессиях.

Олег Реут
mustoi.ru

БРЕМЯ ЗАКОНА. “ПАКЕТ ЯРОВОЙ”: СВЯЗЬ

СТАНЕТ ДОРОЖЕ, А СЛЕЖКА - СИЛЬНЕЕ

КАЖДЫЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ –

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ?

  “Карелиястат” опублико-
вала данные об измнении
цен на некоторые групп то-
варов по Карелии на 4 июля
2016 года.
   Суровая статистика сообщает
- дорожает все: что-то больше,
что-то меньше, но, медленно и
неуклонно. Кроме цены на ка-
пусту белокочанную, которая
почему-то именно сейчас до-
рога как никогда( цена на нее
выросла на 11,7%), расстраи-
вают тарифы на коммунальные
услуги. Они выросли от 4, 7 %
до 17,5%. Больше всего подо-
рожало водоотведение - на
17,5%, так же подорожало водо-
снабжение холодное и водоот-
ведение,его цена за месяц с че-
ловека до 11,9%. Остальные
тарифы выросли в среднем на
5%. Ситуация на фоне тяжело-

го финансового положения
республики выглядит совсем
безрадостной.
  Как отметил председатель
Союза организаций профсою-
зов в Карелии Илья Косенков,
получается странная картина:
с одной стороны правительст-
во заявляет жителям респуб-
лики о снижении тарифов на
тепло в июле, а с другой мы реа-
льно видим значительное по-
вышение цен на коммунальные
расходы.
- Все это, к сожалению, проис-
ходит на фоне уже два года отк-
ладываемой индексации зара-
ботных плат, стипендий и пен-
сий. Полагаю что осенью мы
увидим к чему приведут ре-
зультаты такого отношения к
людям, - отметил профсоюз-
ный лидер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЕЩАЕТ

   Комитет по экономичес-
кой политике парламента
Карелии одобрил законо-
проект, согласно которому
работа рынков под откры-
тым небом должна быть за-
прещена с 1 января 2020 го-
да, размещение рынков “бу-
дет осуществляться исклю-
чительно в капитальных зда-
ниях, строениях, сооруже-
ниях”.
  По словам представителя

Минэкономразвития, запрет
на уличную торговлю не будет
распространяться на времен-
ные ярмарки.
   “И бабушек с ведрами это то-
же не коснется”, - заверил чи-
новник.
   Среди членов комитета зако-
нопроект вызвал неоднознач-
ные оценки. Некоторые из де-
путатов считают, что ликвида-
ция уличных рынков негатив-
но повлияет на тех, кто торгует

там своей продукцией.  Одна-
ко, большинство членов коми-
тета согласилось с необходимо-
стью выполнять требования
федерального законодательст-
ва, и одобрило намерение пра-
вительства максимально отло-
жить принятие проекта закона
до 2020 года, чтобы дать пред-
принимателям возможность
подготовиться к его вступле-
нию в силу.
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

законопроект

Мы такие бедные потому
что честные, или мы такие
честные потому что бед-
ные?

Как часто человека понима-
ем лишь тогда, когда его по-
минаем.

Не всегда нужно быть пер-
вым ... бесплатный сыр в мы-
шеловке достается лишь
второй мышке!

Иногда меня пугает собст-
венная мудрость: стоит
глубоко задуматься, как по-
ловину мыслей не понимаю.

* * *

* * *

* * *

Самая действенная надпись
на калитке: «Осторожно!
Собака - злая! Цепь - китайс-
кая! «

- Привет, меня зовут Дмит-
рий и я украл панду из зоо-
парка.
- У нас вообще-то клуб ано-
нимных алкоголиков
- А вы думаете, я это трез-
вым сделал?

Купила лекарство. Читаю
побочные эффекты: сонли-
вость, боль в глазах, шум в
ушах, нервозность, бессон-
ница, судороги, сухость во
рту, рвота, гастрит, запор,
мигрень...
Сижу думаю, может хрен с
ним, с насморком...

При попытке перевести это
предложение с русского за-
стрелился очередной иност-
ранец: «За песчаной косой ло-
поухий косой пал под острой
косой косой бабы с косой».

Установка более тугой пру-
жины на дверь на 30 процен-
тов уменьшило количество
посетителей Пенсионного
фонда.

Бабушка стала подозре-
вать, что внучка в Москве
работает совсем не учи-
тельницей после того, как
она подоила корову за пол-
торы минуты.

- Название какой части те-
ла не меняет своего значе-
ния при перестановке слогов
местами?
- Ряха.

Из объяснительной началь-
нику охраны торгового ком-
плекса:
«Я, Наталия, не каталась на
тележке, просто встала на
нее, чтобы достать красное
ведро с верхней полки, но не
удержалась и упала на нее.
В результате ведро само
оделось мне на голову, а шваб-
ру я схватила по дороге, что-
бы тормозить. «Эге-ге-гей»
кричала, чтобы предупре-
дить встречных покупате-
лей об опасности. А пустые
бутылки из-под коньяка ва-
лялись там еще до меня».

Если стирать в стиральной
машине вещи вместе с подо-
деяльником, то все эти вещи
в итоге окажутся внутри
него.
Сегодня я буду стирать два
пододеяльника. Посмотрим,
кто кого!

Если соседские дети сильно
шумят, скажите им через
стенку, что вы гномик, жи-
вущий в электрической ро-
зетке, и вас надо покормить
гвоздями.

Чтобы помочь больному бы-
стрей разработать руки по-
сле сложной операции, врачи
запустили ему вшей.

Не тратьте деньги на одеж-
ду... Тратьте деньги на пу-
тешествия... Какая разни-
ца, сколько лет вашим ке-
дам, если вы гуляете в них
по Парижу.

Раньше, чтобы освободить
туалет, требовалось вык-
лючить в нем свет. Теперь
для этого надо отключить
роутер.

- Вас не пугает мой тон?
- Ну, что вы, по сравнению с
вашим рылом...

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

   После подписания согла-
шения между профсоюзами
и КПРФ стали известны фак-
ты об оказании давления со
стороны чиновников на ру-
ководителей профсоюзных
организаций Карелии.
   Председатель Союза органи-
заций профсоюзов республики
Карелия Илья Косенков обра-
тился с открытым письмом ко
всем членам профсоюзных ор-
ганизаций республики. Пово-
дом для обращения послужила
тревожная информация, пос-
тупающая от членских органи-
заций. Стали известны факты
оказания давления на них со
стороны республиканских чи-
новников.
   «Мне регулярно поступает ин-
формация от членских органи-
заций о том, что в отношении
отдельных председателей про-
водятся попытки «консульта-
ций» со стороны некоторых чи-
новников, о том, как нам в
профсоюзах нужно «правильно
работать», - пояснил Илья Ко-
сенков. - Напоминаю, что в со-
ответствии со ст. 5 ФЗ «О про-
фессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятель-
ности» запрещается вмеша-
тельство органов государствен-
ной власти, органов местного
самоуправления и их должно-
стных лиц в деятельность
профсоюзов».
  Косенков призвал «в случае
попыток давления, либо мани-
пулирования со стороны орга-
нов государственной власти,
органов местного самоуправ-
ления и их должностных лиц
немедленно сообщать о данных
случаях в Союз организаций
профсоюзов Республики Каре-
лия».
   Кроме этого, лидер профсою-
зов Карелии призвал членов
организации активизировать
деятельность в рамках согла-

шения, подписанного с КПРФ:
   «Напоминаю, что 26 мая мы
подписали соглашение о сотру-
дничестве с КПРФ для содей-
ствия развитию реального сек-
тора экономики, обеспечения
индексации заработной платы,
пенсий и стипендий в Карелии
на процент не ниже инфляции.
В наши общие задачи входит
содействие в оптимизации на-
логовой системы и межбюджет-
ных отношений для выплаты
«северных» льгот и гарантий за
счет федерального и региональ-
ного бюджетов. КПРФ в рамках
соглашения предлагает для на-
ших активистов возможность
для выдвижения в муници-
пальные и региональные орга-
ны власти на предстоящих вы-
борах 18 сентября 2016 года
при их полной поддержке. Счи-
таю необходимым активизиро-
вать деятельность по выдвиже-
нию активистов для участия в
выборах, в рамках нашего сог-
лашения с КПРФ».
  Илья Косенков предложил
провести заседания коллеги-
альных органов республиканс-
ких и первичных профсоюз-
ных организаций, а при необ-
ходимости и профсоюзные
собрания, на которых он, как
председатель, готов разъяс-
нить позицию президиума, об-
судить и разобрать с профсо-
юзными товарищами все пунк-
ты подписанного соглашения:
   «Дорогие товарищи, в пред-
выборный период обостряется
борьба мировоззрений о том,
какое будущее нужно нашему
региону, нашей стране. Какие
задачи стоят в приоритете пе-
ред современным обществом и
политическим руководством. У
нас в профсоюзах одна задача
– справедливые условия рабо-
ты и достойный уровень жизни
для человека труда!»

stolica.onego.ru

   Реализация поручения пре-
зидента о бесплатной ры-
балке позволит восстано-
вить права рыболовов-люби-
телей, считает руководи-
тель исполкома региональ-
ного отделения ОНФ в Каре-
лии Анна Лопаткина.
   Президент России, лидер Об-
щероссийского народного
фронта Владимир Путин по
итогам «Форума действий. Ре-
гионы» в Йошкар-Оле поручил
правительству совместно с
«фронтовиками» до 15 июля
2016 года доработать законо-
проект о любительском рыбо-
ловстве, который должен обес-
печить бесплатную рыбалку
для миллионов граждан. Гене-
ральной прокуратуре РФ пору-
чено до 15 сентября провести
проверку законности взима-
ния платы с рыбаков.
   «Президент на форуме ОНФ
подтвердил, что никто не имеет
права брать деньги за люби-
тельскую рыбную ловлю в отк-
рытых водоемах, если эти водо-
емы не взяты в аренду и не экс-
плуатируются в производст-
венных целях. Тем самым он
поставил точку в дискуссии
вокруг законопроекта «О люби-
тельском рыболовстве», кото-
рый был внесен в Госдуму в

2012 г. Усилиями активистов
ОНФ рассмотрение законо-
проекта удалось приостано-
вить. В результате «фронтови-
ки» добились того, чтобы зако-
нопроект был принят в первом
чтении в 2013 г. только как ба-
за для серьезной доработки.
Институт рыбопромысловых
участков для любительского и
спортивного рыболовства дол-
жен быть ликвидирован, созда-
ние новых рыбопромысловых
участков запрещается. В Ка-
релии, как и во всей стране,
между рыбаком с удочкой и ры-
бой не должно быть посредни-
ков, и рыбалка должна быть
бесплатной, без путевок», –
считает руководитель исполко-
ма регионального отделения
ОНФ в Карелии Анна Лопатки-
на.
   Эксперты отмечают, что за-
конопроект в своей последней
версии, принятия которого
ждут после поручений прези-
дента, не навредит бизнесу:
его представители потеряют
только право ограничивать дос-
туп граждан к берегу. Если
предпринимателями оказыва-
ются дополнительные услуги
рыбакам, то они и дальше смо-
гут их предлагать гражданам.

stolica.onego.ru

ЧИНОВНИКИ ПЫТАЮТСЯ

НАУЧИТЬ ПРОФСОЮЗЫ

“КАК ПРАВИЛЬНО

РАБОТАТЬ”

РЫБАЛКА ДОЛЖНА БЫТЬ

БЕСПЛАТНОЙ, БЕЗ ПУТЕВОК

  Министерство внутрен-
них дел предложило штра-
фовать водителей за опас-
ное вождение на 5 тысяч
рублей. Это следует из под-
готовленного ведомством
законопроекта.
   В МВД решили, что ответст-
венность за это правонаруше-
ние должна быть выше, чем за
совершение отдельных нару-
шений, которые в совокупнос-
ти составляют опасное вожде-
ние.
   Окончательное решение о ви-
де и величине наказания за ли-
хачество на дорогах примут
осенью 2016 года, когда зарабо-
тает новый созыв Госдумы.
   С 8 июня 2016 года в России
вступила в силу новая редакция
правил дорожного движения,
запрещающая использовать
приёмы опасного вождения.
Теперь сотрудники ГИБДД бу-
дут признавать опасными во-
дителей, которые неоднократ-
но допускали одно или несколь-
ко следующих друг за другом
нарушений. К ним, например,
относится резкое торможе-
ние, препятствование обгону,
невыполнение требования ус-
тупить дорогу автомобилю,
пользующемуся преимущест-
венным правом движения, а

также перестроение при всех
занятых полосах, за исключе-
нием случаев поворота налево
или направо, разворота, оста-
новки или объезда препятст-
вия. Кроме того, опасным приз-
нают и несоблюдение безопас-
ной дистанции до движущего-
ся впереди автомобиля и боко-
вого интервала. Это относится
не только к автомобилистам, но
и к мотоциклистам - теперь они
не смогут ездить между полос.
Более детально примеры аг-
рессивного вождения разбира-
ются на специальном сайте.
   В Госавтоинспекции считают,
что все описанные выше ма-
нёвры создают угрозу ранения
или гибели людей, а также
повреждения транспортных
средств, грузов и сооружений.
Доказательством опасного вож-
дения станут записи с камер
наружного наблюдения, камер
автоматической фиксации
правил дорожного движения, а
также видеокамер, установлен-
ных в патрульных машинах и
автомобилях ДПС без опозна-
вательных сигналов. Также в
ГИБДД заявили о готовности
принимать от других водите-
лей записи с видеорегистрато-
ров.

Губернiя Daily

МВД ОПРЕДЕЛИЛОСЬ

С РАЗМЕРОМ ШТРАФА

ЗА ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ

   Президент России Влади-
мир Путин подписал указ об
увеличении штатной чис-
ленности сотрудников МВД
более чем на 64,6 тыс. чело-
век - до 1,067 млн. Документ
опубликован на официаль-
ном портале правовой ин-
формации.
 “Установить предельную
штатную численность органов
внутренних дел Российской
Федерации (без персонала по
охране и обслуживанию зда-
ний), финансируемую за счет

бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, в количе-
стве 1067876 единиц, в том чи-
сле сотрудников органов внут-
ренних дел Российской Феде-
рации в количестве 872970 че-
ловек, федеральных государст-
венных гражданских служа-
щих - 17376 человек, работни-
ков - 177530 человек”, - гово-
рится в документе.
  Ранее президент увеличил
штатную численность цент-
рального аппарата МВД.

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА МВД

ПРЕВЫСИТ МИЛЛИОН

   Глава Карелии Александр
Худилайнен объявил, что
своим решением привлекает
к дисциплинарной ответст-
венности четырёх должно-
стных лиц.
   За ненадлежащее исполне-
ние должностных обязаннос-
тей, выразившихся в недоста-
точном контроле за организа-
цией детского отдыха в лагере
на Сямозеро, в результате чего
в том числе произошла траге-
дия, приведшая к гибели 14 де-
тей, четверо правительствен-
ных чиновников привлечены к
дисциплинарной ответствен-
ности. Об этом сообщил на за-
седании правительства глава
республики А. Худилайнен. К
дисциплинарной ответствен-
ности привлечены: замести-
тель премьер министра прави-
тельства Карелии Валентина
Улич, министр образования
Александр Морозов, министр
здравоохранения Хидишян и
министр социального разви-
тия и труда Соколова.
   По итогам служебной провер-
ки государственного контроль-
ного комитета должностная от-
ветственность выше упомяну-
тых лиц за гибель детей уста-
новлена, но не деятельность
(бездеятельность) чиновников
стала основной причиной тра-
гедии на Сямозере.
   Стоит заметить, что сразу по-
сле гибели 14 детей, глава Ка-
релии Худилайнен склонялся к
тому, чтобы отправить в отс-
тавку заместителя премьер ми-
нистра правительства Карелии

Валентину Улич, непосредст-
венно отвечавшую за подготов-
ку детских лагерей к летнему
сезону, но после консультаций
отказался от этого. Когда он
предложил В. Улич доброволь-
но написать заявление об отс-
тавке, имея в виду резонанс-
ный характер событий, та в от-
вет сказала, что готова отве-
чать за свою работу, но степень
её вины должна установить слу-
жебная проверка. Как расска-
зывают в правительстве, А. Ху-
дилайнен согласился с такой
логикой и озвученное им те-
перь решение свидетельствует,
что члены правительства мо-
гут продолжить свою работу на
занимаемых должностях.
   Уголовные дела в отношении
руководителей детского лагеря
“Парк-отель “Сямозеро” нахо-
дятся в работе.
   Кроме того, глава республики
пообещал на этом не останав-
ливаться, если будут достаточ-
ные причины.
   «Будут основания для уволь-
нения - применим и эти, более
жёсткие меры. Комплексная
служебная проверка продол-
жается - контрольный комитет
выясняет, насколько добросо-
вестно чиновники исполняют
свои обязанности. А следствен-
ные органы продолжают глубо-
кую проверку всех материалов,
связанных с трагедией… сей-
час есть понимание, что недос-
таточно глубоко копали», - отме-
тил Худилайнен.
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наказание

   Законопроект о снижении
транспортного налога на ав-
томобили старше 15 лет вне-
сен в парламент Карелии.
   Как пояснил автор законо-
проекта Роман Силин, речь
идет о снижении транспортно-
го налога на старые автомоби-
ли мощностью не менее 200 ло-
шадиных сил.  Платежи вла-
дельцев таких авто могут дости-
гать 35 тыс. рублей в год.

   “Продать эти машины они не
могут, но и нести налоговое бре-
мя им тоже не силам”, - сказал
депутат.
   Согласно тексту законопроек-
та, предлагается установить
ставку налога в размере 50 руб-
лей на одну лошадиную силу.
   Принятие закона приведет с
сокращению налоговых плате-
жей в бюджет Карелии.


