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В 2016 году ОАО “Кондо-
пога” предоставило сведе-
ния о высвобождении на
50 работников.

Наряды ДПС будут ориен-
тированы на пресечение
управления ТС водите-
лями в пьяном виде.

Основными причинами
бытовых отравлений яв-
ляются лекарства и алко-
гольная продукция.

 Издание неоднократно
информировало, как  ра-
ботал избирательный
штаб Юрия Айвазова. 22222 33333 66666 88888
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комбинат

   Признание банкротом
ОАО “Кондопога” и распро-
дажа его имущества не при-
ведет к остановке предприя-
тия, как минимум, до конца
года.

   Такой вывод следует из реше-
ния о банкротстве комбината,
принятого в июне Арбитраж-
ным судом Карелии. Суд, осно-
вываясь на позиции кредито-
ров, признал, что мероприятия
по восстановлению платеже-
способности ОАО “Кондопога”
не привели к ожидаемому эф-
фекту. Поэтому суд постановил
ввести конкурсное производст-
во, в рамках которого планиру-
ется распродажа имущества
комбината.
   В решении суда отмечается,
что эта процедура может быть
связана с целым комплексом
проблем.
   “Суд учитывает то обстоя-
тельство, что ОАО “Кондопога”
является градообразующим
предприятием, представляет
собой крупнейший на террито-
рии Республики Карелия про-

изводственный комплекс,
включающий  более 400 объек-
тов недвижимого имущества, с
численностью работников по-
рядка 4 000 человек. Прекра-
щение производственной дея-
тельности должника  одномо-
ментно невозможно в силу его
особого статуса градообразую-
щего предприятия, от которого
зависит деятельность социаль-
но значимых объектов водо-,
газо-, тепло-, энегроснабже-
ния, водоотведения, очистки
сточных вод города Кондопога”,
- говорится в решении суда.
   По его мнению, конкурсному
управляющему необходимо
будет учитывать “специфику
банкротства крупного градо-
образующего предприятия, на
балансе которого находятся
как сложные технические и
опасные производственные,
так и социального значимые
объекты”.
   Суд постановил открыть кон-
курсное производство сроком
до 20 декабря 2016 года.
   Согласно представленным в
судебном заседании докумен-
там, балансовая стоимость
имущества (активов)  ОАО
“Кондопога” составляет 16,6
млрд. рублей. В реестр требо-
ваний кредиторов должника
включены 199 кредиторов с
общей суммой требований по
основному долгу равной 13, 5
млрд. рублей, а также 145, 3
млн. санкций.
   Решение Арбитражного суда

Карелии о банкротстве ОАО
“Кондопога” и введении кон-
курсного производства не при-
ведет к прекращению работы
предприятия, об этом сообщил
заместитель премьер-минист-
ра республики Юрий Савельев,
комментируя принятое в конце
июня судебное решение.
   “Там проблем никаких нет.
Мы эту ситуацию сейчас кон-
тролируем, находимся в плот-
ном контакте с конкурсным уп-
равляющим и с крупнейшим
кредитором – компанией “Каре-
лия Палп”. Они прежде всего
не заинтересованы, чтобы
предприятие останавливалось.
Они консолидируют в собст-
венных руках всю задолжен-
ность, чтобы затем ее реструк-
туризировать и выйти на мо-
дернизацию комбината и на
нормальную его работу. Там в
процессе находятся договорен-
ности с еще одним крупней-
шим кредитором – банком
“Возрождение”. У них доста-
точно большая уверенность,
что в ближайшие недели, или в
пределах двух месяцев они с
ними договорятся и эту задол-
женность тоже выкупят”, - ска-
зал Савельев.
   По его словам, “есть большая
уверенность, что до 20 декабря
все эти проблемы можно ре-
шить, завершить успешно кон-
курсное производство и, по су-
ти дела, в следующий год войти
уже нормально”.

vesti.karelia.ru
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   Госавтоинспекция Каре-
лии предупреждает водите-
лей о проблемах с выдачей
удостоверений.
   «В связи с обновлением прог-
раммного обеспечения Госав-
тоинспекция Карелии прино-
сит извинения за задержку в

приеме и выдаче регистраци-
онных документов и водительс-
ких удостоверений во всех рай-
онах республики. Ситуация с
задержками может сохранять-
ся несколько недель», - гово-
рится в сообщении ведомства.

пресс-служба МВД РФ по РК
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   С 15 июля вступила в силу
норма об изменении Феде-
рального закона от 21.07.
1997 № 122-ФЗ “О государст-
венной регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним”, на основании
которой государственная
регистрация возникнове-
ния и перехода прав на не-
движимость будет удостове-
ряться только выпиской из
Единого государственного
реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
(ЕГРП), в связи с чем прекра-
щается выдача свидетельств
о государственной регистра-
ции прав, в том числе пов-
торных.
  Форма выписки из ЕГРП,
удостоверяющей проведенную
государственную регистрацию
прав, утверждена приказом
Минэкономразвития России.
Такая выписка из ЕГРП может
быть выдана как в бумажной,

так в электронной форме.
  Выписка из ЕГРП, удостове-
ряющая проведенную государ-
ственную регистрацию прав,  –
это документ, подтверждаю-
щий факт проведения такой го-
сударственной регистрации и
наличие в ЕГРП указанных в
ней сведений, в том числе о
правообладателе, объекте не-
движимости, зарегистриро-
ванном в соответствующий
день под соответствующим но-
мером праве, правоустанавли-
вающих документах – основа-
ниях для регистрации права,
на дату, указанную в ней в ка-
честве даты выдачи.
   При этом согласно законода-
тельству только запись о госу-
дарственной регистрации пра-
ва в ЕГРП является единствен-
ным доказательством сущест-
вования зарегистрированного
права.

Управление Росреестра
по Республике Карелия
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  Сервис поиска по отелям
RoomGuru.ru выяснил, ка-
кие курорты России с источ-
никами минеральных вод
пользуются наибольшей по-
пулярностью у туристов для
лечебного отдыха.
   Рейтинг составлен по данным
поиска и броней гостиниц и са-

наториев в 2016 году. В топ са-
мых популярных у туристов
курортов минеральных вод вхо-
дят Марциальные воды.
   Марциальные воды занима-
ют пятое место среди курортов
России, популярных у турис-
тов своими источниками мине-
ральных вод.
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  Пенсионер из Кондопоги
Владимир Лапшин, кото-
рый был первым и пока
единственным кандидатом-
самовыдвиженцем в Госду-
му РФ от Карелии, снял свою
кандидатуру.
   Как сообщили в ЦИК Карелии,
62-летний Владимир Лапшин
больше не является выдвину-

тым кандидатом в депутаты
Госдумы от Карелии.
  «Он снял свою кандидатуру,
это было его собственное жела-
ние», - прокомментировали в
карельском Центризбиркоме.
   Ранее политолог и журналист
Анатолий Цыганков сообщил,
что Владимиру Лапшину, что-
бы стать зарегистрированным

кандидатом, необходимо соб-
рать подписи порядка 5,4 тыся-
чи избирателей.
   «Потому не трудно предполо-
жить, чем завершится поход
пенсионера Лапшина в Госду-
му. Да он и сам по идее должен
бы об этом догадываться», - от-
мечал политолог.
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   Окружная (территориаль-
ная) избирательная комис-
сия Кондопожского района
сообщает, что выдвижение
кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания
Республики Карелия шесто-
го созыва по “Кондопожс-
кому” одномандатному из-
бирательному округу №14
и депутата по №6 избира-
тельному округу Гирвасско-
го сельского поселения бу-
дет проводиться: с 14 июля
по 13 августа 2016 года.

  Окружная (территориаль-
ная) избирательная комиссия
расположена по адресу: г. Кон-
допога, пл. Ленина, 1 каб. №
23,
   Справки по телефону: 7-51-
50 или 8-964-317-83-50.
  Часы приема документов: с
09.00-18.00 - рабочие дни,
10.00 – 14.00 - выходные дни,
13 августа - 09.00-18.00.

Окружная
(территориальная)

избирательная комиссия
Кондопожского района

ТИК СООБЩАЕТ

   В июле в Кондопоге сила-
ми компании “Ростелеком”
началось подключение жи-
лых домов к волоконно-оп-
тическим сетям связи по
технологии PON. Новое для
города решение не только
позволит кондопожанам
пользоваться высокоскоро-
стным Интернетом со ско-
ростью до 200 Мбит/с, но и
предоставит возможность
подключения к услуге “Ин-
терактивное телевидение” с
просмотром более 200 кана-
лов цифрового качества.
   До конца июля новый вид свя-
зи придет в 5 домов по Октяб-
рьскому шоссе и 7 домов по ули-
це Строительной, а до конца
сентября этого года к волокон-
но-оптическим линиям связи
будут подключены дома на ули-
це Бумажников, бульваре Юно-
сти, проспекте Калинина, за-
вершится монтаж коммуника-
ций на Октябрьском шоссе и
улице Строительной. Всего в
этом году модернизация сетей
связи пройдет в 61 жилом доме
города.
   Кондопога стала третьим по
счету городом в Карелии, в ко-
тором телекоммуникационные
услуги компании “Ростелеком”
будут предоставляться по тех-
нологии PON. До этого такими
возможностями могли пользо-
ваться жители Петрозаводска
и Костомукши.
   Сегодня PON, действительно,
остается одной самых удобных
и перспективных технологий
доступа в глобальную сеть.
Цифровой сигнал, в данном
случае, передается по средст-
вам тонкого оптического волок-
на, который отдельно прокла-
дывается в каждую квартиру.
Возможности “оптики” нас-
только обширны, что даже спу-
стя десятилетия смогут обес-
печить растущие потребности
абонентов в высокой скорости
обмена данными, а также дос-
тупу к новым высокотехноло-
гичным сервисам. Использо-
вание оптического волокна поз-

воляет не ограничивать ско-
рость передачи данных. Так,
уже сегодня абоненты компа-
нии “Ростелеком” могут подк-
лючать тарифные планы со
скоростью Интернета до 200
Мбит/с.
  Для модернизации линий свя-
зи в Кондопоге, были не только
построены новые распредели-
тельные сети внутри жилых до-
мов. Магистральная сеть связи
была проложена до самого горо-
да, а более 16 км оптических
сетей было смонтировано внут-
ри городской застройки.
   При выполнении работ в каж-
дый из подъездов был заведен
один оптический кабель, кото-
рый прокладывался в нишах,
предназначенных для сетей
связи. Внутри телекоммуника-
ционного ящика на стене лест-
ничной площадки компактно
установлено распределитель-
ное оборудование. Экономич-
ное в использовании, оно не
требует дополнительного пот-
ребления общедомовой элект-
роэнергии.
  Для обеспечения высокого ка-
чества услуги при подключе-
нии абонентов непосредствен-
но в квартиру заводится тон-
кий оптоволоконный кабель,
после чего устанавливается
абонентский ONT-модем. Так,
монтаж одного устройства PON
в квартире позволяет ее жиль-
цам подключить сразу три ус-
луги: “Интерактивное телеви-
дение” с возможностью прос-
мотра более 200 каналов сразу
на трех телевизорах (в том чис-
ле более 30 каналов (HDTV) с
высокой четкостью изображе-
ния), высокоскоростного бес-
проводного доступа в Интернет
со скоростью от 50 Мбит/с и
цифровую телефонию.
   Оставить заявки на подклю-
чение услуг компании “Ростеле-
ком”, а также уточнить возмож-
ности подключения можно по
круглосуточному телефону 8-
800-1000-800 (звонок бесплат-
ный) и на сайте www.rt.ru.

Губернiя Daily

САМОЕ БЫСТРОЕ “ПОНИ”

ПРИШЛО В КОНДОПОГУ

ОАО “КОНДОПОГА” ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

БАНКРОТСТВА ОТКАЖЕТСЯ

ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
   Власти Карелии совместно
с руководством ОАО “Кондо-
пога”, объявленного банк-
ротом, примут решение, что
делать с социальными объ-
ектами, которые находятся
на балансе предприятия.
   Об этом сообщил “Вестям Ка-
релии” заместитель премьер-
министра республики Юрий
Савельев, комментируя при-
нятое в конце июня судебное
решение. Напомним, суд, ос-
новываясь на позиции собра-
ния кредиторов, пришел к вы-

воду, что введенное ранее вне-
шнее управление не помогло
восстановить платежеспособ-
ность ОАО “Кондопога”. Поэто-
му принято решение о начале
завершающей стадии банкрот-
ства – конкурсном производст-
ве.
   “Сейчас решается вопрос пе-
редать все социальные объек-
ты, потому что в год на их обс-
луживание идет более 90 мил-
лионов. Это Дворец культуры,
Ледовый дворец и так далее.
Сейчас мы с ними переговоры

ведем, каким образом эти объ-
екты передавать. Обсуждается
вопрос о том, чтобы передать
эти объекты на бюджет. Но раз-
ные варианты рассматриваем.
Здесь может быть и создание
какого-то отдельного юридиче-
ского лица, которое будет зани-
маться этими социальными
объектами. В этом случае, зада-
ча сделать их прибыльными”, -
сказал Савельев.

по материалам
vesti.karelia.ru

   В дежурную часть обратил-
ся 38-летний мужчина и со-
общил, что его обокрали.
   В один из дней потерпевший,
находясь в сильном опьянении,
не смог дойти до своей кварти-
ры и заснул в подъезде. Прос-
нувшись, он обнаружил, что на
месте нет мобильного телефо-
на. Ущерб составил 10 000 руб-
лей.
   В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий полицейс-
кие установили, что к хищению
причастна соседка заявителя,
у которой ранее проблем с за-
коном не возникало. Женщина

призналась, что не смогла про-
йти мимо дорогого гаджета, ко-
торый, как выяснилось, выпал
из кармана спящего мужчины.
Когда полицейские стали ис-
кать свидетелей, злоумышлен-
ница испугалась и избавилась
от находки – выкинула телефон
за гаражи. Несмотря на это
стражи порядка вычислили по-
хитительницу.
   На время следствия в отно-
шении подозреваемой избрана
мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

пресс-служба МВД РФ
по Республике Карелия

НЕ СМОГЛА ПРОЙТИ МИМО

ДОРОГОГО ТЕЛЕФОНА

   12 июля в 15=35 в Кондопо-
ге на улице Пролетарской, в
районе дома №27, совершен
автонаезд на пешехода.
   Водитель, управляя автомо-
билем Ford Focus, сбил 67-лет-
него мужчину, который перехо-
дил проезжую часть в неуста-
новленном месте.
   В результате ДТП пешеход по-
лучил травмы.

  Кондопожский район, 13
июля 2016 года, 11-45. ДТП
с участием грузового авто-

мобиля ГАЗ и Газели прои-
зошло на Петрозаводском
шоссе, около АЗС “ТНК”.
   Как сообщила пресс-служба
МЧС РК: 13.07.2016 года в
11:45 пожарно-спасательные
подразделения Кондопожского
района (5 человек, 1 единица
техники) привлекались для лик-
видации происшествия на ав-
тодороге (столкновение двух ав-
томобилей).
   Пострадал один человек.

по информации
“ДТП Петрозаводск”

ПРОИСШЕСТВИЯ
аварии на дорогах

сети

- - -

   В субботу 16 июля в Петро-
заводске прошел второй
этап 25-й конференции ре-
гионального отделения пар-
тии «Единая Россия», на ко-
торой утвердили оконча-
тельные списки кандидатов
в депутаты Законодательно-
го собрания Республики Ка-
релия.
  Результаты утвержденных
партией “ЕР” достойных, по
мнению единороссов, кандида-
тов в Заксобрание Республики
выглядят так:
- на одномандатный избира-
тельный округ №14 (“Кондо-
пожский”) “Единая Россия” по-
ставила Анну Лопаткину
- а партийный список по регио-
нальной группе № 14 (“Кондо-
пожский”) выглядит так:
1. Дмитрий Знаменский
2. Юрий Синяков
3. Татьяна Иванихина
  Добавим к тому же, что рес-
публиканский список партии
возглавил глава Карелии Алек-
сандр Худилайнен и партий-
ный список (общереспубликан-
ская часть) выстроен таким об-
разом:
1. Александр Худилайнен
2. Анна Лопаткина
3. Лариса Подсадник
   Это окончательные результа-
ты, оглашенные и утвержден-
ные на конференции регио-
нального отделения партии
“Единая Россия” и пересмотра
итоговых результатов, вероят-
ней всего, уже не будет.
   Кондопожан, в итоге, поста-
вили перед фактом, за кого ра-
деет “Единая Россия” и кого эта
партия хочет видеть в Заксоб-
рании Республики. Вместо пла-
нируемого изначально канди-
дата по одномандатному округу
“Кондопожскому” в лице испол-
нительного директора ОАО
“Кондопога” Юрия Айвазова
мы видим петрозаводчанку Ан-
ну Лопаткину.
  Для справки: Лопаткина Ан-
на Валерьевна, доверенное ли-

цо президента РФ, глава регио-

нального исполкома ОНФ в Рес-
публике Карелия (сайт “onf.
ru”).
  Вот кому кондопожане, по
мнению “Единой России”, дол-
жны доверить Кондопогу, ком-
бинат и все городские-район-
ные проблемы. Вот кто должен,
по мнению “ЕР”, представлять
крупнейшее производство в
России и Республике на уровне
Законодательного Собрания.
Вот кто, оказывается, по мне-
нию “ЕР”, способен помочь
Кондопоге на законодательном
уровне. Не кажется ли это ре-
шение “Единой России” немно-
го вызывающим и предающим
интересы кондопожан? Или
мнение простых кондопожан
лидирующую партию не инте-
ресует?
  А как тогда рассматривать
прошедшую в Кондопоге репе-
тицию выборов под названием
“Праймериз”, на которой ис-
полнительный директор ОАО
“Кондопога” Юрий Айвазов по-

лучил почти массовую поддер-
жку кондопожан, поддержку
своих работников и поддержку
однопартийцев? Выходит,
Праймериз был лишь неболь-
шой шуткой “ЕР” для всех нас?
Мы поверили… Мы отрепети-
ровали выборы… Мы поддер-
жали “своего директора”…  В
нас вселили надежду, что имен-
но этот человек будет представ-
лять и комбинат, и Кондопогу
на уровне Законодательного
Собрания Республики и вдруг,
бац, нет этого человека в канди-
датах… Убрали… Убрали тихо
и без шума… Убрали одним сво-
им партийным решением…
   “Кондопожский край” неодно-
кратно публиковал на своих
страницах, как работал избира-
тельный штаб Юрия Айвазова.
Используя все дозволенные и
недозволенные методы, штаб
уверенно вел к победе своего
кандидата. Пусть некоторые
моменты в деятельности шта-
ба и были слегка вызывающи-
ми, но они все работали на кан-
дидата. И это нужно отметить
– результат был. И был виден!
Массово объясняя кондопожа-
нам необходимость нахожде-

ния “своего директора” в рядах
республиканских законодате-
лей, штаб “капля за каплей”, до-
носил до народа преимущество
такого сценария. И народ пони-
мал, что “свой директор” будет
не просто нужен, а необходим
там – “на верху”. А что в итоге?
“ЕР” посчитала, что “на верху”
от Кондопоги будет нужней Ан-
на Лопаткина. А нам, кондопо-
жанам, это надо? Нас спроси-
ли, прежде, чем выносить та-
кое решение? Да, нас спроси-
ли на Праймериз, и мы свое
мнение высказали, поддержав
Юрия Айвазова. Выходит, нас
просто предали. Наши интере-
сы и предпочтения закинули
далеко-далеко и решили по-сво-
ему… Ох, и лихо нас провели!
   Пока радует и обнадеживает
лишь одно, что в партийном
списке остался генеральный
директор ООО “Кареллес-
транс” Дмитрий Знаменс-

кий. Если бы и его убрали со
списка, то, можно было смело
сказать, судьба ОАО “Кондопо-
га” была бы решена не в пользу
кондопожан… А пока Дмитрий
Знаменский в списке, можно
предположить, что при наилуч-
шем раскладе результатов вы-
боров, он сможет представ-
лять интересы нашего города,
комбината и всех кондопожан
на законодательном уровне.
Но, один “наш” человек “на вер-
ху” - это слишком малая часть.
Было бы “два” – результат был
бы на порядок действенным.
   Смею предположить, что
Юрий Айвазов может пойти на
выборы в качестве самовыдви-
женца по одномандатному из-
бирательному округу №14
(“Кондопожский”). И, заручив-
шись народной поддержкой,
отыграть выборы. Но будет ли
он это делать, не ссорясь с
“Единой Россией”, большой-
большой вопрос…

Сергей
Кононов

“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

ОБМАНУЛА НАДЕЖДЫ

КОНДОПОЖАН

выборы

   Не нужно морочить росси-
янам голову перечислением
законов, мер и поручений,
а нужно показывать им ре-
альные результаты работы,
заявил в ходе первого засе-
дания Совета по стратеги-
ческому развитию и прио-
ритетным проектам прези-
дент России Владимир Пу-
тин.
   “Прошу правительство глу-

боко, содержательно подойти к
формулированию конечных
результатов. От этого, без пре-
увеличения, зависит весь ход
дальнейшей работы и ее успех.
Надо максимально четко и ясно
сказать обществу, чего мы хо-
тим добиться. И, конечно, ни в
коем случае нельзя людям мо-
рочить голову подробным пе-
речислением законов, мер, по-
ручений. Граждане не это хотят

услышать. Результаты долж-
ны измеряться позитивными,
понятными вещами. Напри-
мер, снижением очередей в
поликлиниках, скоростью ока-
зания медицинской помощи
для тех, кто живет в труднодо-
ступных районах, условиями
ипотеки, которые должны ме-
няться к лучшему”, - заявил
Путин.

stolica.onego.ru

“НЕ МОРОЧИТЬ ЛЮДЯМ ГОЛОВУ” чиновникам



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, 03.55 Время покажет
(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+)
23.30 “ВИНИЛ” (18+)
01.45, 03.05 Х.ф. “КОЛЛЕК-
ТИВНЫЙ ИСК” (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 “ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ”
00.50 Д.ф. “Обреченные. На-
ша Гражданская война. Кап-
пель-Чапаев” (12+)
02.40 Фестиваль “Славянский
базар-2016”

04.25 Комната смеха

05.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+)
06.00 Новое утро
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ” (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+)
23.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+)
01.30 Судебный детектив
(16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.05 Кремлевские похороны
(16+)

05.00, 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: “Великая
тайна доллара” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 112
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. СКАЛОЛАЗ” (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
20.00 Х.ф. “ЧАС ПИК” (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 “ДЭДВУД” (18+)
04.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)

06.00 Настроение…
08.00 Х.ф. “ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!” (12+)
09.20, 11.50 Х.ф. “ХОЛОС-
ТЯК” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
13.25 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
14.50 Д.ф. “Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны” (12+)
15.40 Х.ф. “ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ”, 1-2с. (12+)
17.30 Город новостей
17.50 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Спецрепортаж: “Стра-
на “Лужники” (16+)
23.05 Без обмана: “Рожь про-
тив пшеницы” (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Х.ф. “НАСТОЯТЕЛЬ-2”

(16+)
02.10 Х.ф. “БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО” (12+)
03.45 Д.ф. “Александр Ши-
лов. Судьба России в лицах”
04.40 Д.ф. “Адреналин” (12+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ”
13.00 Сказки из глины
13.10 Линия жизни
14.05, 23.50 Спектакль. “Слу-
чай с доктором Лекриным”
15.10 Х.ф. “РОМАНОВЫ. ВЕ-
НЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ”
17.30, 00.40 Ф.Лист. Концерт
для фортепиано №2. С.Про-
кофьев. Концерт для форте-
пиано №3. Солист Денис Ма-
цуев. Дирижер Александр
Сладковский
18.35 “Соло для одиноких сов.
Энтони Блант”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Д.ф. “Юрий Векслер.
Дедукция крупным планом”
20.25 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
21.20 Искусственный отбор
22.00 Д.ф. “Какова природа
креативности”
22.55 “Испанский след”
23.45 Худсовет
02.40 Д.ф. “Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли”

05.00, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 10.30, 11.25, 12.30,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
16.30, 17.30 “ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ” (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
19.00, 19.40, 01.10, 01.55,
02.35, 03.15, 03.55, 04.35,
05.20 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.20, 21.10, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
О главном (16+)

06.00 Научный детектив (12+)
06.20 Д.ф. “Юрий Гагарин.
Первый из первых” (6+)
07.10 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15, 10.05 Х.ф. “ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ”, 1-4с. (16+)
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
13.15 Звезда на “Звезде” с Ле-
онидом Якубовичем (6+)
14.10 “ГРУППА ZETA” (16+)
18.35 “Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы: “Звез-
да” по имени “Волга” (6+)
19.25 “Предатели с Андреем
Луговым: “Владимир Ветров”
(16+)
20.10, 22.20 “1942” (16+)
23.15 Новая звезда
01.15 Х.ф. “БЕЛЫЙ БИМ ЧЕ-
РНОЕ УХО” (6+)
04.45 Д.ф. “Конец фильма”
05.35 “Москва фронту” (12+)
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ДТПкриминал

   На дорогах Кондопожского
района за 6 месяцев 2016 го-
да 18 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в кото-
рых 21 человек ранен и 6 –
погибли.
   Всего за полгода за наруше-
ние требований правил дорож-
ного движения  на территории
Кондопожского района привле-
чено к административной от-
ветственности 6246 человек.
Самым распространенным на-
рушением среди водителей яв-
ляется превышение скорост-
ного режима, по этой статье к
административной ответст-
венности привлечено 1976 во-
дителей.
   Наибольшее опасение вызы-
вают нарушения правил до-
рожного движения, связанные
с управлением транспортным
средством в состоянии опьяне-
ния.
   В нашем районе выявлено 87
любителей порулить “под му-
хой”. Их не пугает достаточно
строгое наказание – лишение
права управления транспорт-
ными средствами на срок от 18
до 24 месяцев и штраф в раз-
мере 30 тысяч рублей. Кстати,
аналогичная санкция ждет и
тех, кто отказывается пройти
медицинское освидетельство-
вание на состояние опьяне-
ния, тех, кто передает право

управления транспортным
средством лицу в нетрезвом
состоянии и тех, кто употребил
алкогольные напитки, нарко-
тические или психотропные
вещества после дорожно-тран-
спортного происшествия.
   Год назад вступили в силу из-
менения в Уголовный Кодекс
РФ. За управление в нетрезвом
виде, будучи подвергнутым ад-
министративному наказанию,
предусматривается уголовная
ответственность: штраф в раз-
мере от 200 до 300 тысяч руб-
лей. В качестве альтернативно-
го наказания – обязательные
работы в размере до 480 часов
либо принудительные работы в
течение 2 лет, либо лишение
свободы сроком до 2 лет. В слу-
чае ДТП, произошедшего по
вине пьяного водителя, в кото-
ром гибнет человек – предус-
мотрено лишение свободы на
срок от двух до семи лет, а в слу-
чае гибели двоих и более чело-
век – от четырех до девяти лет.
Все наказания сопровождают-
ся лишением права управле-
ния транспортными средства-
ми.
   Но даже уголовная ответст-
венность не пугает водителей.
С признаками состава прес-
тупления по ст.264.1 Уголовно-
го Кодеска РФ на территории
Кондопожского района привле-

чено 12 человек.
   Хочется отметить, что срок
лишения права управления
транспортными средствами
начинается со дня вступления
постановления о лишении в за-
конную силу. В течение трех
рабочих дней водительское удо-
стоверение должно быть сдано
в кабинет административной
практики ГИБДД. Если лицо
уклонятся от сдачи водительс-
кого удостоверения, то срок ли-
шения прерывается и начина-
ет течь со дня его сдачи. Если
удостоверение потеряно – с мо-
мента подачи заявления об его
утрате.
   В соответствии со статьей 4.6
Кодекса об административных
правонарушениях лицо счита-
ется подвергнутым админист-
ративному наказанию со дня
вступления постановления в
законную силу и до истечения
одного года со дня окончания
исполнения данного постанов-
ления.   Уважаемые граждане!
О ставшем вам известном фак-
те управления транспортным
средством водителем в состоя-
нии опьянения, сообщите в де-
журную часть г. Кондопоги по
телефонам: 02 или 2-09-02, с
телефона оператора сотовой
связи - 112.

ОГИБДД
г. Кондопога

ЛЮБИТЕЛИ ПОРУЛИТЬ “ПОД МУХОЙ”

  Молодой кондопожанин
отправится в колонию на 3
года за пьяную аварию, а так-
же должен будет выплатить
матери погибшего в ДТП пе-
шехода штраф, сообщили в
прокуратуре Карелии.
   Суд установил, что 21-летний
кондопожанин 13 августа 2015
года ночью после употребления
спиртных напитков управлял
автомобилем, в салоне которого
находились двое его знакомых.
Приятели направлялись в бар,
где планировали еще приобре-
сти алкоголь.
   Двигаясь со скоростью не ме-
нее 58 км/ч, водитель не учел
состояние алкогольного опья-
нения, ухудшающее его реак-
цию и внимание, неправильно
выбрал скоростной режим с
учетом дорожных и метеороло-
гических условий.
   В результате он совершил на-

езд на 42-летнего местного жи-
теля, переходившего проез-
жую часть по пешеходному пе-
реходу, обозначенному соот-
ветствующими дорожными
знаками и дорожной размет-
кой. От полученных травм по-
страдавший скончался в боль-
нице.
   Суд принял во внимание, что
потерпевший двигался по пе-
шеходному переходу на крас-
ный сигнал светофора, запре-
щающий движение.
   Вместе с тем, по заключению
эксперта, с момента возникно-
вения опасности, соответству-
ющего выходу пешехода на
проезжую часть, водитель,
двигаясь с установленной ско-
ростью, располагал техничес-
кой возможностью избежать
наезда и остановить автомо-
биль до линии движения пеше-
ходов.

   По приговору суда виновному
назначено наказание в виде 3
лет лишения свободы в коло-
нии-поселении, с лишением на
срок 2 года права заниматься
деятельностью, связанной с
управлением транспортными
средствами.
   Кроме того, суд обязал его вы-
платить матери погибшего 800
тысяч рублей в счет компенса-
ции морального вреда, причи-
ненного преступлением.
   Осужденный обжаловал наз-
наченное наказание и размер
взысканной суммы по граж-
данскому иску, однако судебная
коллегия по уголовным делам
Верховного суда Республики
Карелия оставила его апелля-
ционную жалобу без удовлетво-
рения, а приговор суда первой
инстанции – без изменения.

stolica.onego.ru

В КОЛОНИЮ ЗА ПЬЯНУЮ АВАРИЮ

   Ночью 10 июля на участке
федеральной трассы “Кола”
неподалеку от поселка Яни-
шполе автомашина съехала
в кювет. Сотрудники ГИБДД,
работавшие на месте проис-
шествия, вскоре выяснили,
что за рулем находится уго-
нщик.
   Как установили полицейские,
незадолго до аварии, ее участ-
ники отдыхали в дачном коопе-
ративе. Хозяин иномарки ус-
нул на заднем сидении автомо-
биля. Его друг решил съездить
за новой партией продуктов и
воспользовался транспортом
приятеля. Владелец проснулся
лишь когда почувствовал, как

машина скатилась с обочины.
   В ходе разбирательств собст-
венник имущества заявил, что
не имеет претензий к другу,
тем более, что значительного
ущерба не было. Однако, поли-
цейские все равно возбудили
уголовное дело по факту угона.
Также по факту того, что транс-
портом управлял гражданин,
не имевший на это никаких
прав, возбуждено уголовное де-
ло. Примечательно, что нахо-
дившийся за рулем, 25-летний
кондопожанин ранее был ли-
шен водительского удостовере-
ния и на днях должен был восс-
тановить права.

пресс-служба МВД РФ по РК

ПО ФАКТУ УГОНА

оптимизация

криминал

   За январь-июнь 2016 года
в органы службы занятости
населения обратились за
предоставлением государст-
венных услуг 1381 человек,
признаны безработными
1114 человека.
   В сфере образования продол-
жается оптимизация числен-
ности работников, в связи с
чем, ГКУ РК “ЦЗН Кондопожс-
кого района” с 01.01.2016 года
принято 16 уведомлений о сок-
ращении численности штата
на 82 работников. Из числа вы-
свобожденных 80 человек уво-
лено, из них 36 человек трудо-
устроено, 31 человек обрати-
лись в ГКУ РК “ЦЗН Кондопож-
ского района” с целью поиска
подходящей работы, из обра-
тившихся, 9 человек призна-
ны безработными.
   С 04 апреля 2016 года начата
процедура ликвидации ОАО
ККХП, получено уведомление
на высвобождение 94 работни-
ков предприятия (1 гражданин
зарегистрирован в г. Петроза-
водске). 33 человека уволены,
численность работников, пре-
дполагаемых к увольнению 60
человек, по состоянию на 01.
07.2016 г.
   В 2016 году ОАО “Кондопога”
предоставило сведения о выс-
вобождении на 50 работников.
Уволено с предприятия за пер-
вое полугодие из числа высво-
бождаемых (сведения 2015,
2016 гг.) 53 человека, из кото-
рых 26 человек трудоустроено,
18 человек обратились в ГКУ
РК “ЦЗН Кондопожского райо-
на” с целью поиска подходящей
работы, из которых 4 человека
признаны безработными.
  От ОАО «РЖД» поступило 5
уведомлений на сокращение 27

работников из числа жителей
Кондопожского района, на 01.
07.2016 год уволено 20 чело-
век, из которых 3 человека тру-
доустроено, 5 человек состоят
на учете в качестве безработ-
ных в ГКУ РК “ЦЗН Кондопожс-
кого района”.
   В 2015 году начата реоргани-
зация МОУ Детского дома г.
Кондопога в ГБУ СР РК «Центр
помощи детям № 9» г. Петроза-
водск. В процессе реорганиза-
ции были поданы списки на
высвобождение 38 работни-
ков, все 15.03.2016 года уволе-
ны, из числа уволенных: 23 че-
ловека трудоустроено, 9 чело-
век обратились в ГКУ РК “ЦЗН
Кондопожского района” с це-
лью поиска подходящей рабо-
ты, из них 6 человек признаны
безработными.
   Всего за второй квартал 2016
года в ГКУ РК “ЦЗН Кондопожс-
кого района” поступило 56 уве-
домлений о сокращении и выс-
вобождении на 320 работников.
В 2016 году из числа высвобож-
даемых 294 человека уволено.
Из числа уволенных: 103 чело-
века трудоустроено, 104 чело-
века обратились в ГКУ РК “ЦЗН
Кондопожского района”, из ко-
торых 50 человек признаны
безработными. Согласно сведе-
ниям о высвобождении еще 80
работников предполагаются к
высвобождению в 2016 году.
   Таким образом, оптимизация
численности, реорганизация,
ликвидация на предприятиях
и организациях Кондопожско-
го муниципального района пов-
лекли за собой увеличение уро-
вня безработицы на 0,25%.

ГКУ РК “ЦЗН
Кондопожского района”

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

НА РЫНКЕ ТРУДА РАЙОНА

 С 1 июля минимальный
размер оплаты труда работ-
ников республиканских и
муниципальных бюджет-
ных учреждений Карелии
составил 7,5 тыс. рублей.
  Повышение зарплаты прои-

зошло в соответствии с феде-
ральным законом от 2 июня
2016 года № 164-ФЗ.
   Рост зарплаты бюджетникам
был предусмотрен соглашени-
ем, заключенным еще в конце
прошлого года правительством

Карелии, профсоюзами и Со-
юзом работодателей. В этом
документе речь шла об уве-
личении минимального разме-
ры оплаты труда бюджетни-
кам до 7213 рублей.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.05 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 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 “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ” (16+)
23.30 “ГОМОРРА” (18+)
01.35, 03.05 Х.ф. “ДЖУЛИЯ”

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 “ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ”
00.50 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”
02.40 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” (12+)
03.35 Д.ф. “Храм для Онеги-
на. После славы” (12+)
04.20 Комната смеха

05.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+)
06.00 Новое утро
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Чрезвычайное проис-
шествие
13.45 Прокурорская провер-
ка (16+)
15.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
19.40 “ДИКИЙ” (16+)
23.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ” (16+)
01.25 Судебный детектив
02.35 Первая кровь (16+)
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.05 Кремлевские похороны
(16+)

05.00, 04.00 Территория заб-
луждений с Игорем Проко-
пенко (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. “ЧАС ПИК-3” (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х.ф. “СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА” (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 “ДЭДВУД” (18+)
02.40 Минтранс (16+)
03.20 Ремонт по-честному

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.40 Х.ф. “ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС” (12+)
10.35 Д.ф. “Людмила Зайце-
ва. Чем хуже – тем лучше”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 “МОЛОДОЙ МОРС”
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского
быта (16+)
15.40 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2” (12+)
17.30 Город новостей
17.55, 03.05 “БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 10 самых… “Неравные
браки звезд” (16+)
23.05 Прощание: “Владимир
Высоцкий” (16+)
00.00 События. 25 час
00.20 Х.ф. “ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ” (16+)
01.55 Д.ф. “Жизнь на понтах”

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 20.25 “САГА О ФОР-
САЙТАХ”
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 Жизнь замечательных
идей: “А все-таки она вертит-
ся?”
13.10 Д.ф. “Первая обитель
Москвы. Новоспасский мона-
стырь”
13.50, 23.50 Спектакль.
“Центр тяжести”
15.10 Д.ф. “Мстера советс-
кая”
15.35 Д.ф. “Георгий Бурков”
16.15 Д.ф. “Все дело в генети-
ке?”
17.10, 22.55 “Испанский
след”
17.40, 01.05 “П.И.Чайковс-
кий. “Манфред”. Дирижер
Александр Сладковский
18.35 “Соло для одиноких сов.
Константин Мельник”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Д.ф. “Александр Поро-
ховщиков”
22.05 Д.ф. “Фантастическое
путешествие в мир наномеди-
цины”
23.45 Худсовет

06.00, 07.20 Х.ф. “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА.
ФИЛЬМ 5. ГОД СОРОК ПЕР-
ВЫЙ” (12+)
08.35. 10.30 Х.ф. “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА.
ФИЛЬМ 6. ЗА ПОРОГОМ ПО-

БЕДЫ” (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
12.30, 14.00 Х.ф. “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА.
ФИЛЬМ 7. СОЛЕНЫЙ ВЕ-
ТЕР” (12+)
15.20, 16.00, 17.05 Х.ф. “ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА.
ФИЛЬМ 8. НА ДАЛЬНЕМ ПО-
ГРАНИЧЬЕ” (12+)
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
20.20, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “БАЛАМУТ” (12+)
01.45, 02.35, 03.20. 04.10,
05.00 “ОСА” (16+)

06.00 Х.ф. “ХЛЕБ, ЗОЛОТО,
НАГАН” (12+)
07.20, 09.15, 10.05 Х.ф.
“ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-
НЕЙ”, 1-4с. (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
13.15 Звезда на “Звезде” с Ле-
онидом Якубовичем (6+)
14.10 “ГРУППА ZETA-2” (16+)
14.10 Х.ф. “СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР” (16+)
18.35 “Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы: “По-
хождения ведущего колеса”
19.25 “Предатели с Андреем
Луговым: “Элизабет Бентли”
(16+)
20.10, 22.20 “1943” (16+)
23.15 Новая звезда
01.15 Х.ф. “ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ” (6+)
02.55 Х.ф. “НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ”
05.00 Д.ф. “Тайна гибели “Ти-
таника” (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.05 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 Мужское/Женское
(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 “ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ” (16+)
23.35 “ГОМОРРА” (18+)
01.50, 03.05 Х.ф. “ИДЕАЛЬ-
НАЯ ПАРА” (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 “ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ”
(12+)
00.50 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”
(16+)
02.45 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” (12+)
03.35 Д.ф. “Битва за луну. Лу-

ноход против астронавтов”
(12+)
04.25 Комната смеха

05.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+)
06.00 Новое утро
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Чрезвычайное проис-
шествие
13.45 Прокурорская провер-
ка (16+)
15.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
19.40 “ДИКИЙ” (16+)
23.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+)
01.35 Судебный детектив
(16+)
02.45 Первая кровь (16+)с
03.15 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.10 Кремлевские похороны
(16+)

Профилактика до 10.00
10.00, 04.30 Территория заб-
луждений с Игорем Прокопе-
нко (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ЧАС ПИК-2” (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
20.00 Х.ф. “ЧАС ПИК-3” (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.25 “ДЭДВУД” (18+)
02.30 “ДЭДВУД” (16+)

06.15 Х.ф. “ХРАБРЫЙ ПОРТ-
НЯЖКА” (6+)
07.40 Х.ф. “ЖУРАВУШКА”
(12+)
08.55 Х.ф. “ДОМИК У РЕКИ”
(12+)
12.05 “МОЛОДОЙ МОРС”
(12+)
13.40, 03.40 Мой герой (12+)
14.00 Тайны нашего кино:
“Отпуск за свой счет” (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Удар властью (16+)
15.40 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2” (12+)
17.30 Город новостей
17.55, 04.15 “БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского
быта (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Х.ф. “ХОЛОСТЯК” (12+)

Профилактика до 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель

11.15, 20.25 “САГА О ФОР-
САЙТАХ”
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 Жизнь замечательных
идей: “Охотники за планета-
ми”
13.10 Д.ф. “Затерянный мир
закрытых городов”
13.50, 23.50 Спектакль. “Не
делайте бисквиты в плохом
настроении”
15.10 Д.ф. “Иконописцы
Мстеры”
15.35 Д.ф. “Юрий Векслер.
Дедукция крупным планом”
16.15 Д.ф. “Красный лед”
17.10, 22.25 “Испанский
след”
17.40, 01.05 С.Рахманинов.
Симвоническая поэма “Ост-
ров мертвых” и Концерт для
фортепиано с оркестром №1.
Солист Денис Мацуев. Дири-
жер Александр Сладковский
18.35 “Соло для сов. Мария
Будберг”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Острова
21.20 Искусственный отбор
22.00 Д.ф. “Все дело в генети-
ке?”
23.45 Худсовет

06.00, 07.20 Х.ф. “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА.
ФИЛЬМ 1. МЫ НАШ, МЫ
НОВЫЙ…” (12+)
08.40, 10.30 Х.ф. “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА.
ФИЛЬМ 2. МИРНОЕ ЛЕТО
21-ГО ГОДА” (12+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
11.45, 12.30, 13.45 Х.ф. “ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА.
ФИЛЬМ 3. ВОСТОЧНЫЙ РУ-
БЕЖ” (12+)
15.15, 16.00, 17.00 Х.ф. “ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА.
ФИЛЬМ 4. КРАСНЫЙ ПЕ-
СОК” (12+)
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” (12+)
02.35, 03.30, 04.15, 05.05
“ОСА” (16+)

06.00 “Оружие ХХ века” (12+)
06.20 Х.ф. “АРМИЯ “ТРЯСО-
ГУЗКИ” (6+)
08.00, 09.15 Х.ф. “АРМИЯ
“ТРЯСОГУЗКИ” СНОВА В
БОЮ” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
10.05 Х.ф.. “ЕДИНСТВЕН-
НАЯ…”
12.00 Особая статья (12+)
13.15 Звезда на “Звезде” с Ле-
онидом Якубовичем (6+)
14.10 “ГРУППА ZETA-2”  (16+)
18.35 “Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы: “Пе-
рекрестные связи” (6+)
19.25 Последний день (12+)
20.10, 22.20 “1943” (16+)
23.15 Новая звезда
01.00 Х.ф. “КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ”
02.35 Х.ф. “В ТВОИХ РУКАХ
ЖИЗНЬ”
04.20 Х.ф. “ГДЕ ВАШ СЫН?”

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.05 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный приго-
вор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55, 18.45 Давай поженим-
ся! (16+)
15.15 Мужское/Женское
(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”
(16+)
23.30 “ВИНИЛ” (18+)
00.30 Х.ф. “ВЫЖИВУТ ТО-
ЛЬКО ЛЮБОВНИКИ” (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, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ”
(12+)
00.50 Торжественная церемо-
ния закрытия XXV Междуна-

родного фестиваля “Славян-
ский базар в Витебске”
02.10 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” (12+)
03.50 Комната смеха

05.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+)
06.00 Новое утро
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
13.45 Прокурорская провер-
ка (16+)
15.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
19.40 “ДИКИЙ” (16+)
23.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+)
01.05 Судебный детектив
(16+)

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 01.30 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: “Большой
разлом” (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ЧАС ПИК” (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х.ф. “ЧАС ПИК-2” (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 “ДЭДВУД” (18+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.35 Х.ф. “БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ” (12+)
10.35 Д.ф. “Борис Андреев.
Богатырь союзного значения”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 01.55 “МОЛОДОЙ
МОРС” (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: “Рожь про-
тив пшеницы” (16+)
15.40 Х.ф. “ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ”, 3-4с.. (16+)
17.30 Город новостей
17.50, 04.05 “БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.40 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
23.05 Удар властью (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Х.ф. “ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА” (12+)
03.25 Д.ф. “Фортуна Марины
Левтовой”

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 20.25 “САГА О ФОР-
САЙТАХ”
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 Жизнь замечательных
идей: “Пятна на Солнце”
13.10 Д.ф. “Дом на Гульваре”
14.05, 23.50 Спектакль. “Эта
пиковая дама”
15.10 Д.ф. “Мстерский лето-
писец”
15.35 Д.ф. “Живая вакцина
доктора Чумакова”
16.15 Д.ф. “Какова природа
креативности”
17.10, 22.55 “Испанский
след”
17.40, 00.40 С.Рахманинов.
Симфония №1. А.Чайковс-
кий. “Стан Тамерлана”. Дири-
жер Александр Сладковский
18.35 “Соло для одиноких сов.
Рауль Валленберг”
19.15 Спокойной ночи,
малыши!
19.45 Д.ф. “Георгий Бурков”
21.20 Искусственный отбор
22.00 Д.ф. “Красный лед”
23.45 Худсовет
01.40 Д.ф. “Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия”

06.00, 06.55, 07.50, 08.45,
09.40, 10.30, 11.05, 12.30,

13.25, 14.20, 15.20, 16.00,
16.40, 17.35 “МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-3” (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “АРТИСТКА” (12+)
02.00 Х.ф. “УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ” (16+)
04.00, 04.55 “ОСА” (16+)

06.00 “Русская императорс-
кая армия” (6+)
06.10 Д.ф. “Я охранял Стали-
на. Секретные дневники Вла-
сика” (12+)
07.00, 09.15, 10.05 Х.ф. “ПО-
ЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ”
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
10.15 Х.ф. “ПРАВО НА ВЫС-
ТРЕЛ” (12+)
12.00 Фетисов (12+)
13.15 Звезда на “Звезде” с Ле-
онидом Якубовичем (6+)
14.10 “ГРУППА ZETA” (16+)
18.35 “Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы: “Гру-
зовик Всея Руси” (6+)
19.25 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом (12+)
20.10 “1942” (16+)
21.05, 22.20 “1943” (16+)
23.15 Новая звезда
01.10 Х.ф. “ТАМОЖНЯ” (6+)
02.40 Х.ф. “ВСЕ ДЛЯ ВАС”
(12+)
04.20 Х.ф. “В МОСКВЕ ПРО-
ЕЗДОМ”
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05.00 Контрольная закупка
05.35, 06.10 Наедине со
всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.25 “СИНДРОМ ДРАКОНА”
08.45 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Александр Кайда-
новский. Сжимая лезвие в ла-
дони” (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.05 Теория заговора (16+)
14.05 На 10 лет моложе (16+)
15.15 Х.ф. “БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ” (12+)
17.00 Д.ф. “Мирей Матье. В
ожидании любви” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.00 Футбол. Суперкубок
России. ЦСКА-“Зенит”
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига
(16+)
00.35 Х.ф. “ТЕРМИНАТОР”
02.35 Х.ф. “БЕЛЫЕ ЛЮДИ
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ” (16+)
04.45 Модный приговор (16+)

04.55 Х.ф. “КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА”
07.40, 11.10, 14.20 Местное
время. “Вести-Карелия”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
08.10 Россия. Местное время

09.15 Сто к одному (12+)
10.05 Личное: “Наталия Се-
лезнева” (12+)
11.20 Х.ф. “МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ” (12+)
13.10, 14.30 Х.ф. “ДАША”
17.25 Юбилейный концерт
Валерия Леонтьева
20.35 Х.ф. “СИЛА ВЕРЫ”
(16+)
00.35 Х.ф. “ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ…” (12+)
02.40 Х.ф. “УСЛЫШЬ МОЕ
СЕРДЦЕ” (12+)
04.35 Комната смеха

05.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (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 Алексеем Зи-
миным
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 “Еда живая и мертвая”
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.00, 16.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” (16+)
18.10 Следствие вели (16+)
19.15 Новые русские
сенсации (16+)
20.10 “ПЕС” (16+)
00.15 Суперстар
представляет: “Жанна Агуза-
рова. Последний концерт на
Земле” (12+)

02.10 Высоцкая life (12+)
03.00 Золотая утка (16+)
03.25 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.20 Кремлевские похороны
(16+)

05.00 Х.ф. “ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР” (16+)
05.30 Х.ф. “ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ” (16+)
07.30 Х.ф. “БЭТМЕН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ” (12+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному
(16+)
11.30 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)(16+)
17.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)
19.00 Х.ф. “РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ” (16+)
20.50 Х.ф. “РЭМБО-2” (16+)
22.40 Х.ф. “КОБРА” (16+)
00.20 Х.ф. “СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА” (16+)
02.20 Х.ф. “ПАРНИ ИЗ ДЖЕ-
РСИ” (16+)

06.25 Марш-бросок (12+)
07.00 Х.ф. “СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ” (12+)
08.45 Православная
энциклопедия (6+)
09.10 Д.ф. “Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы”

10.05 Х.ф. “ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ”
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Х.ф. “ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ” (12+)
14.50 Один+Один (12+)
15.40 Х.ф. “ОХЛАМОН” (16+)
17.25 Х.ф. “БАБЬЕ ЛЕТО”
(16+)
21.15 Право голоса (16+)
00.30 Линия защиты
01.00 Х.ф. “ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ” (12+)
02.30 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
04.00 Д.ф. “Синдром зомби.
Человек управляемый” (12+)
04.55 Д.ф. “Руссо туристо.
Впервые за границей” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Х.ф. “СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ”
12.10 Острова: “Александр
Кайдановский”
12.50 Пряничный домик
13.15 Д.ф. “Вороны большого
города”
14.10 Д.ф. “Бессмертнова”
15.00 Спектакль. “Лебединое
озеро”
17.10 По следам тайны: “Че-
ловек эпохи динозавров”
18.00 Острова: “Людмила
Чурсина”
18.40 Х.ф. “ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ”
21.20 Вечер в Московском
театре мюзикла “Людмила
Гурченко на все времена”

23.00 Х.ф. “ЕЛЕНА” (18+)
00.45 Концерт в ММДМ “Ни
дня без свинга. Давид Голоще-
кин”
01.45 М.ф. “Лев и Бык”
01.55 Искатели
02.40 Д.ф. “Паровая насос-
ная станция Вауда”

06.45 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 “СЛЕД” (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.35,
22.30, 23.25, 00.20, 01.15,
02.05, 03.00 “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ-2” (16+)
03.55, 04.50, 05.50 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4”
(16+)

06.00 Х.ф. “МОЙ ПАПА-КА-
ПИТАН” (6+)
07.30 Х.ф. “В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдга-
ром Запашным (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 “Война машин: “ПА-27.
Незаменимая полковушка”
11.30 Х.ф. “ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ…”
13.15 Х.ф. “ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС”
15.00, 18.20, 22.20 “ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ” (12+)
01.50 Х.ф. “АННА НА ШЕЕ”
03.30 Х.ф. “ПЕРВЫЙ РЕЙС”
(12+)
05.05 М.ф.

05.50, 06.10 “СИНДРОМ
ДРАКОНА” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Служу отчизне!
08.45 М.ф.
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.40 Пока все дома
11.25 Маршрут построен
12.15 Дачные феи
12.45 Фазенда
13.20 “Люди, сделавшие Зем-
лю круглой” (16+)
15.20 Что? Где? Когда?
16.40 Д.ф. “Михаил Танич.
Последнее море” (12+)
17.45 ДОстояние Республи-
ки: “Михаил Танич”
19.30, 21.20 Голосящий Ки-
ВиН (16+)
21.00 Время
23.00 Х.ф. “ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ” (18+)
01.30 Х.ф. “СУХОЕ ПРОХ-
ЛАДНОЕ МЕСТО” (12+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.10 Х.ф. “МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ”
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20, 04.00 Смехопанорама
Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. “Вести-

Карелия”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х.ф. “ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ” (12+)
16.15, 21.00 “КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО” (12+)
01.05 Х.ф. “СРОЧНО ИЩУ
МУЖА” (12+)
03.10 Д.ф. “Зеркала. Прорыв
в будущее”
04.25 Комната смеха

05.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (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+)
11.40 Дачный ответ
12.40 Нашпотребнадзор (16+)
13.30 Поедем, поедим!
14.00, 16.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” (16+)
18.10 Следствие вели (16+)
19.15 “ШАМАН” (16+)
01.00 Сеанс Кашпировского
(16+)
01.55 Квартирный вопрос
03.00 Дикий мир
03.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)

04.05 Кремлевские похороны
(16+)

05.00 Док.проект (16+)
05.30 Х.ф. “ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ” (16+)
08.20 Х.ф. “КОБРА” (16+)
10.00 Х.ф. “РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ” (16+)
11.40 Х.ф. “РЭМБО-2” (16+)
13.30 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”
(16+)
23.30 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина (16+)
01.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.15 Х.ф. “ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ” (16+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х.ф. “КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА” (12+)
10.05 Барышня и кулинар
(12+)
10.35 Д.ф. “Инна Макарова.
Предсказание судьбы” (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х.ф. “ЖЕНЩИНЫ”
(12+)
13.50 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.45 Х.ф. “ОТЦЫ” (16+)
16.35 Х.ф. “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА” (16+)
20.15 Х.ф. “ВИКИНГ-2” (12+)
00.05 Петровка, 38 (16+)

00.15 Х.ф. “ЖЕНЩИНА В
ЧЕРНОМ” (16+)
02.05 Х.ф. “ОЧНАЯ СТАВКА”
(12+)
03.30 Д.ф. “Список Лапина.
Запрещенная эстрада” (12+)
04.25 Д.ф. “Вспомнить все”
(12+)
05.05 Д.ф. “Мирей Матье.
Женщина-загадка” (6+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35, 00.00 Х.ф. “БЕЗУМ-
НЫЙ ДЕНЬ”
01.40 Д.ф. “Игорь Ильинс-
кий. Жизнь артиста”
12.30 Россия, любовь моя!
13.00, 01.10 Д.ф. “Жизнь пи-
нгвинов”
13.50 Спектакль. “Пиквикс-
кий клуб”
16.20 Пешком… “Москва уса-
дебная”
16.50 “Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот” в честь
Владимира Зельдина
18.15 Романтика романса
19.20 Х.ф. “БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА”
21.30 Д.ф.. “Возвращение к
му-зыке”
22.15 Большой балет-2016
01.55 Искатели
02.40 Д.ф. “Кастель-дель-
Монте. Каменная корона Апу-
лии”

06.45 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Х.ф. “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?” (12+)
12.00 Х.ф. “БАЛАМУТ” (12+)
13.40 Х.ф. “БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН” (12+)
16.10 Х.ф. “МУЖЧИНА В МО-
ЕЙ ГОЛОВЕ2 (16+)
19.00. 19.55, 20.50, 21.40,
22.35, 23.25, 00.15, 01.10,
02.00, 02.55 “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ-2” (16+)
03.50, 04.45 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4” (16+)

06.00 М.ф.
07.15 Х.ф. “НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15 “Сделано в СССР” (6+)
09.25, 13.15 Х.ф.. “ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ”, 1-4с. (16+)
13.40 “СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-
ТОЖИТЬ”, 1-4с. (16+)
18.20 “Война машин: “ПА-27.
Незаменимая полковушка”
(12+)
18.55 “Легенды советского
сыска” (16+)
22.20 Фетисов (12+)
23.05 Х.ф. “ТАЙНЫ МАДАМ
ВОНГ” (12+)
00.50 Х.ф. “КОЧУБЕЙ” (6+)
02.55 Х.ф. “МАГИСТРАЛЬ”
(12+)
04.40 “Города-герои: “Минск”

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 Мужское/Женское
(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Х.ф. “МИСС ПЕРЕПО-
ЛОХ” (16+)
01.05 Х.ф. “МОРПЕХИ” (18+)
03.15 Х.ф. “ПРИЯТЕЛИ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ” (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. “Вести –
Карелия”
11.55, 15.00 “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
23.00 Х.ф. “БУКЕТ” (12+)
01.00 Х.ф. “УСЛЫШЬ МОЕ
СЕРДЦЕ” (12+)
03.00 Д.ф. “Розы с шипами
для Мирей. Самая русская
француженка” (12+)

04.00 Комната смеха

05.00 “ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ” (16+)
06.00 Новое утро
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ” (16+)
12.00 Суд присяжных.  (16+)
13.15 Чрезвычайное проис-
шествие
13.45 Прокурорская провер-
ка (16+)
15.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
19.30 “ДИКИЙ” (16+)
22.30 “МЕНТ В ЗАКОНЕ”
(16+)
02.15 Моя исповедь: “Нико-
лай Басков” (16+)
03.15 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.10 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, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА” (16+)
17.00 Док.спецпроект:
“Потомки ариев” (16+)
20.00 Х.ф. “ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ” (16+)
22.50 Х.ф. “БЕОВУЛЬФ” (16+)
00.50 Х.ф. “ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ” (16+)
02.50 Х.ф. “ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР” (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Х.ф. “ОЧНАЯ СТАВКА”
(12+)
10.20 Д.ф. “Мирей Матье.
Женщина-загадка” (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “МОЛОДОЙ МОРС”
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
15.05 Прощание: “Владимир
Высоцкий” (12+)
15.55 Д.ф. “Руссо туристо.
Впервые за границей” (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х.ф. “КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА” (12+)
20.00 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви:
“Евгения Добровольская”
(16+)
00.00 Д.ф. “Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы”
(12+)
00.55 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА” (12+)
04.00 Д.ф. “Борис Андреев.
Богатырь союзного значения”

04.40 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
13.00 Д.ф. “Радиоволна”
13.55, 23.50 Спектакль. “Або-
нент временно недоступен”
15.10 Д.ф. “Сказки Мстеры”
15.35 Д.ф. “Александр Похо-
ровщиков”
16.15 Д.ф. “Фантастическое
путешествие в мир наномеди-
цины”
17.10 “Испанский след”
17.40 С.Рахманинов. Три рус-
ские песни. А.Скрябин. “Поэ-
ма экстаза”. Дирижер Алек-
сандр Сладковский
18.20 Больше, чем любовь
19.00 Смехоностольгия
19.45 Д.ф. “Как нарисовать
птицу…
20.30 Х.ф. “СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ”
22.10 Д.ф. “Главные слова Бо-
риса Эйфмана”
23.45 Худсовет
00.55 Концерт в КЗЧ “Антти
Сарпила и квартет “Свинг
Бенд”
01.55 Искатели
02.40 Pro memoria: “Мост Ми-
рабо”

06.00 Момент истины (16+)
06.50, 07.40, 08.40, 09.35,
10.30, 11.00, 12.30, 13.20,
14.15, 15.10, 16.00, 16.40,
17.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4” (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
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 “Оружие ХХ века” (12+)
06.15 Х.ф. “ТИХОЕ СЛЕДСТ-
ВИЕ” (16+)
07.35, 09.15, 10.05 “СЛЕДС-
ТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
12.00 Поступок (12+)
13.15 Д.ф. “Лев Троцкий.
Красный Бонапарт” (12+)
14.10 Х.ф. “ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ”, 1-4с. (16+)
18.30 Х.ф. “НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД”
20.00 Х.ф. “ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН” (12+)
22.20 Х.ф. “ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ” (6+)
00.05 Х.ф. “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ-
ТИ ГРАНИЦУ” (6+)
01.50 Х.ф. “ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА” (12+)
03.25 Х.ф. “ЗА ОБЛАКАМИ –
НЕБО” (6+)
05.20 Д.ф. “Арктика. Версия
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актуально

   Борьба за Сунский бор, где
компания “Сатурн Норд-
строй” вопреки протестам
местного населения намере-
на открыть карьер по добыче
песчано-гравийной смеси,
вновь возвращается в судеб-
ное поле.
   Жители карельской деревни
Суна, которые уже несколько
лет пытаются сохранить от вы-
рубки лес, где они традиционно
заготавливают грибы, ягоды и
лекарственные травы, напра-
вили кассационную жалобу на
решение Верховного суда рес-
публики, который в начале ию-
ня отменил запрет компании
“Сатурн Нордстрой” вести ра-
боты, угрожающие красно-
книжным видам в Сунском бо-
ру.
   Напомню, еще весной прош-
лого года на лесной террито-
рии, где планируется открыть
карьер, были обнаружены цен-
ные мхи и лишайники, зане-
сенные в Красные книги Каре-
лии и России. На этом основа-
нии жители Суны инициирова-

ли судебный процесс, чтобы
прекратить действие лицензии
на недропользование, выдан-
ной ООО “Сатурн Нордстрой”
для добычи песчано-гравийной
смеси, и запретить компании
любую геологоразведочную и
хозяйственную деятельность,
которая может привести к уни-
чтожению особо охраняемых
видов растений и среды их оби-
тания в сосновом бору в окрес-
тностях деревни. Городской суд
Петрозаводска, где рассматри-
вался этот иск, частично удов-
летворил требование жителей
Суны: компании было запре-
щено проводить геологоразве-
дочные и другие работы, кото-
рые способны нанести ущерб
краснокнижным видам, обна-
руженным в бору. Однако осно-
ваний для досрочного прекра-
щения действия лицензии на
недропользование, выданной
ООО “Сатурн Нордстрой”, суд
не нашел.
   Разработчики карьера обжа-
ловали вердикт городского су-
да, и в начале июня Верховный

суд Карелии отменил запрет
компании вести работы,
угрожающие краснокнижни-
кам. Руководство “Сатурн Норд-
строй” сочло это достаточным
для того, чтобы уже через нес-
колько дней после заседания
Верховного суда начать снос де-
ревьев. Однако на пути лесоза-
готовительной техники встали
жители деревни Суна, которые
живым щитом остановили руб-
ку.
   Между тем, на лесной терри-
тории, где планируется разра-
батывать карьер, уже после ре-
шения Верховного суда Каре-
лии были обнаружены новые
точки произрастания красно-
книжных видов, уничтожение
которых запрещено федераль-
ным законодательством. Этот
факт был подтвержден в ре-
зультате обследования терри-
трии, организованного Карель-
ской межрайонной природо-
охранной прокуратурой, после
чего директору компании “Са-
турн Нордстрой” Игорю Федо-
тову было объявлено предосте-
режение о недопустимости на-
рушений закона при осущест-
влении деятельности, связан-
ной с добычей песка и песчано-
гравийного материала на учас-
тке недр “Южно-Сунское”.
   Однако, как рассказали за-
щитники Сунского бора, по-
пытки возобновить рубку не
прекращались даже после того,
как были приняты меры про-
курорского реагирования. Так,
по информации республиканс-
кой прокуратуры, предостере-
жение было объявлено дирек-
тору фирмы “Сатурн Норд-
строй” 23 июня. А в ночь на 24
июня жители деревни Суна
встретили в лесу группу валь-
щиков, которые собирались
приступить к сносу деревьев с
помощью моторных пил. За-
щитники Сунского бора были
вынуждены организовать в ле-
су круглосуточное дежурство,
чтобы не допустить новой руб-
ки.

Валерий Поташов, mustoi.ru

ЗАЩИТНИКИ СУНСКОГО БОРА

ПРОДОЛЖАТ БОРЬБУ ЗА ЛЕС В СУДЕ

   За истекший период 2016
года на территории Кондо-
пожского района зарегист-
рировано 13 заявлений гра-
ждан о неправомерных за-
владениях транспортными
средствами.
   Согласно статистике, боль-
шинство угонов и краж авто-
транспорта совершается с дво-
ровых территорий в ночное и
позднее вечернее время. К со-
жалению, усилий одной лишь
Госавтоинспекции, направлен-
ных на пресечение преступ-
ных действий автоворишек не-
достаточно.
   Автовладельцам необходимо
самим позаботиться о сохран-
ности своего транспортного
средства:
- оборудуйте машину противо-
угонной сигнализацией;

- если сигнализация на автомо-
биле отсутствует, оставляйте
его на хранение на оборудован-
ных автостоянках;
- при хранении автомашины в
гараже позаботьтесь о надеж-
ности ворот и замков;
- даже если вы покидаете авто-
машину на минуту, вытащите
ключи из замка зажигания и за-
кройте двери;
- не оставляйте ключи и доку-
менты (паспорт ТС, свидетель-
ство о регистрации ТС, страхо-
вой полис) в салоне автомоби-
ля;
- если комплект ключей от авто-
мобиля потеряли, поменяйте
замки, примите меры для того,
чтобы потерянным комплек-
том ключей не смог воспользо-
ваться посторонний человек.
   При обнаружении пропажи

своего автомобиля необходимо
незамедлительно сообщить в
дежурную часть отдела вну-
тренних дел не только сам факт
угона, но и другую информа-
цию, полезную для быстрого за-
держания автомашины (осо-
бые приметы автомобиля).
Помните, что промедление в
сообщении о неправомерном
завладении транспортным
средством значительно снижа-
ет вероятность обнаружения
угнанного автомобиля.
   Уважаемые граждане! Если
вы стали свидетелем преступ-
ления или обладаете информа-
цией о готовящемся преступ-
лении, сообщите в дежурную
часть по тел 2-09-02.

ГИБДД
г. Кондопога

ОГИБДД НАПОМИНАЕТ О ТОМ,

КАК ПОЗАБОТИТЬСЯ

О СОХРАННОСТИ СВОЕГО АВТОМОБИЛЯ

  Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 26 мая 2016 г. №466
“О внесении изменений в
федеральную целевую прог-
рамму “Жилище” на 2015 -
2020 годы” внесены измене-
ния в подпрограмму “Обес-

печение жильем молодых
семей”, а именно использо-
вание социальной выплаты.
  Теперь ее можно использо-
вать и для погашения основной
суммы долга и уплаты процен-
тов по жилищным кредитам, в
том числе ипотечным, или жи-

лищным займам на приобрете-
ние жилого помещения или
строительство жилого дома, за
исключением иных процентов,
штрафов, комиссий и пеней за
просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или
займам.

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ

СЕМЕЙ», ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ

угоны и кражи
из автомобилей

новое в
программе

   Накануне в дежурную
часть обратился местный
житель и рассказал, что его
обокрали. Пенсионер хра-
нил различное имущество в
бытовом вагоне, располо-
женном на территории га-
ражного кооператива.
   Придя к своей бытовке, он об-
наружил, что она вскрыта.
Внутри не хватало двух швей-

ных машинок, газовой плиты,
кинопроектора, металличес-
кой печи и инструментов. Об-
щая стоимость похищенного
превысила 27 000 рублей.
   В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий, полицейс-
кие вскоре установили злоу-
мышленников. Выяснилось,
что один гражданин решил за-
няться бизнесом по утилиза-

ции металла. Он купил машину
и отправился с приятелями на
поиски вторсырья. В гаражном
кооперативе ему приглянулся
вагончик, запертый на замок.
Вскрыв его, начинающие пред-
приниматели забрали все, что
могло пойти на металлолом.
   В настоящее время по факту
кражи возбуждено уголовное
дело. Похищенное изъято

КРАЖА ИЗ ГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВА

   Станция “Кондопога” по-
явилась на карте железных
дорог России в период стро-
ительства Мурманской же-
лезной дороги (далее Киров-
ской) в июле 1916 года.
   Первоначально станция име-
ла название Кивач по названию
водопада, находящегося в 29
км от неё. В 1965 году станция
была переименована, а в 1986
году произошло ее расшире-
ние, вследствие чего погрузка,
выгрузка и маневровая работа
были перенесены в Нигозеро,
на вторую площадку станции
“Кондопога”.
   Сегодня через железнодо-
рожную станцию проходит 14
пар пассажирских и более 20
грузовых поездов ежесуточно.
За шесть месяцев 2016 года по-

грузка на станции “Кондопога”
составила более 408 тыс. тонн
грузов.
   Грузоотправителями стан-
ции является лидер отечест-
венной бумажной индустрии
ОАО “Кондопога” и ряд других
производителей нерудных
строительных материалов.
   В настоящее время коллекти-
вом станции “Кондопога”, а это
около 60 человек, руководит мо-
лодой железнодорожник Алек-
сандр Стасюк. Гордостью стан-
ции являются трудовые динас-
тии Ульяновых, Прудниковых,
Мановых, Романовых, Турбано-
вых, Ермаковых, которые и
составляют костяк трудового
коллектива.

пресс-служба РЖД

СТАНЦИИ «КОНДОПОГА» -

100 ЛЕТ

   Жителям Карелии неиз-
вестные, которые представ-
ляются сотрудниками газо-
вой службы, продают авто-
матические системы безо-
пасности.
   «Обращаем внимание, что
участились случаи попытки
продажи систем газовой безо-
пасности от имени газовых
служб региона неустановлен-
ными лицами, не имеющими
отношения к деятельности
компании «Карелгаз».
   Во избежание взаимодейст-
вия с мошенническими струк-
турами просим вас с особым
вниманием отнестись к про-
цессу приобретения продук-

ции, тщательно анализировать
документацию, банковские
реквизиты, переданные вам
для перечисления денежных
средств, контактные данные
продавцов. «Карелгаз» напоми-
нает, несанкционированные
работы, проводимые на газо-
вом оборудовании, могут при-
вести к серьёзным последстви-
ям, в том числе к авариям», -
сообщили в ОА «Карелгаз».
   В том, что в квартиру пришли
именно сотрудники компании,
можно удостовериться по теле-
фону бригады круглосуточного
дежурства в Кондопоге:

7-88-34

НЕНАСТОЯЩИЕ

ГАЗОВЩИКИ В КОНДОПОГЕ

«Карелгаз»
предупреждает

  12 июля в произошло ДТП.
Водитель автомобиля Форд
Фокус совершил наезд на
пешехода-мужчину, кото-
рый переходил проезжую
часть дороги в неустанов-
ленном месте. В результате
ДТП пешеход травмирован.
   Уважаемые пешеходы! Не за-
бывайте правила безопаснос-
ти при движении по дорогам!
   Помните, что:
- пешеходы должны пересе-
кать проезжую часть по пеше-

ходным переходам, а при их
отсутствии - на перекрестках
по линии тротуаров или обо-
чин;
- на нерегулируемых пешеход-
ных переходах пешеходы мо-
гут выходить на проезжую
часть после того, как оценят
расстояние до приближаю-
щихся транспортных средств,
их скорость и убедятся, что
переход будет для них безопа-
сен.

ГИБДД Кондопоги

ВНИМАНИЕ ПЕШЕХОДЫ!

   15 июля 2016 г. в Админис-
трации Кондопожского го-
родского поселения состоя-
лось торжественное меро-
приятие, посвященное вру-
чению ключей от новых
квартир жителям Кондопо-
ги в рамках исполнения су-
дебных решений по пересе-
лению граждан из аварий-
ного жилого фонда.
   Счастливыми обладателями
нового жилья стали 17 семей
(16 квартир расположены по
адресу пер.Октябрьский д.2,
одна квартира - по Октябрьс-
кому шоссе д.33).
   Администрацией Кондопожс-
кого городского поселения иск-
лючительно за счет собствен-
ных средств с целью расселе-
ния граждан из аварийного
жилого фонда произведены
строительные работы по пере-
устройству и перепланировке
нежилых помещений (встроен-
ные помещения терапевтичес-

кого отделения) для обеспече-
ния их использования в качес-
тве жилых помещений. Строи-
тельные работы выполнялись
подрядной организацией ООО
“Росстрой” по муниципальному
контракту. В помещениях не
только выполнены общестрои-
тельные работы, проведены
внутренние сети теплоснаб-
жения, водоснабжения, кана-
лизации, выполнены внутрен-
ние электромонтажные, сан-
технические, работы по монта-
жу системы газоснабжения, а
также  отделочные работы, ус-
тановлены бытовые приборы -
газовые плиты, сантехника,
электрическое оборудование.
   Общая площадь квартир сос-
тавляет 820, 7 кв.м. Три квар-
тиры приобретены Админист-
рацией по договорам купли-
продажи. В ближайшее время
еще две семьи станут обладате-
лями нового жилья.

сайт АКГП

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ

АВАРИЙНОГО ЖИЛФОНДА

новоселье

   На территории Кондо-
пожского района в период с
14 июля по 27 июля 2016 го-
да запланировано проведе-
ние профилактического ме-
роприятии под условным
названием “Дорога без опас-
ности”.
   Наряды ДПС будут ориенти-
рованы на пресечение нару-
шений и профилактику ДТП по
причине управления транс-
портными средствами водите-
лями в состоянии опьянения,

а так же по вине водителей,
уклонившихся от освидетельс-
твования на состоянии опьяне-
ния.
   Также запланированы выез-
ды в отдаленные населенные
пункты с целью профилактики
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием водителей
мото-велотехники, пресечения
нарушений правил дорожного
движения РФ водителями дан-
ной категории.

ГИБДД Кондопоги

“ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ”

Работающие пенсионеры с
высокой зарплатой могут ли-

шиться пенсий, предложил
фонд «ЦСР».
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закон техника
безопасности

   Владимир Путин подписал
федеральный закон “О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты
Российской Федерации по
вопросам повышения ответ-
ственности работодателей
за нарушения законодатель-
ства в части, касающейся оп-
латы труда”.  Об этом сооб-
щается на официальном
сайте президента России.
   Были внесены изменения в
КоАП, ТК и ГПК, направленные
на повышение ответственнос-
ти работодателей за частич-
ную или полную невыплату в
установленный срок работнику
заработной платы и других вы-
плат, осуществляемых в рам-
ках трудовых отношений.
  Как следует из текста доку-
мента в статье 5.27 КоАп  не-
правомерные действия работо-
дателя по  частичной или пол-
ной невыплате в установлен-
ный срок работнику заработ-
ной платы и других выплат
(при условии, что они не содер-
жат признаков уголовно нака-
зуемого деяния) выделяются в
отдельный состав администра-
тивного правонарушения.
  За такое правонарушение

впервые предусмотрен адми-
нистративный штраф :
- для должностных лиц – от 10
до 20 тысяч  рублей;
- предпринимателей без обра-
зования юридического лица, –
от одной до 5 тысячи рублей;
- для юридических лиц – от 30
до 50 тысяч рублей.
   При повторном совершении
такого правонарушения раз-
мер административного штра-
фа существенно увеличивает-
ся, а для должностных лиц так-
же предусмотрена возмож-
ность дисквалификации на
срок от одного года до трёх лет.
   Так же увеличивается размер
денежной компенсации за за-
держку выплаты работодате-
лем заработной платы и других
выплат, причитающихся ра-
ботнику.
   Кроме того, предусматрива-
ется возможность подачи ра-
ботником иска о защите своих
трудовых прав не только по ме-
сту нахождения ответчика (ра-
ботодателя) или по месту испол-
нения трудового договора, но и
по месту жительства работни-
ка.

Профсоюзы Карелии

   Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин 4
июля 2016 года подписал
федеральный закон, внося-
щий изменения в КоАП,
Трудовой кодекс и в ГПК.
   Одним из значимых нововве-
дений является увеличение
срока, в течение которого ра-
ботник имеет право обратить-
ся в суд за разрешением инди-
видуального трудового спора о
невыплате заработной платы и
других причитающихся ему
выплат  с  трех месяцев  до од-
ного года.( ст. 392 ТК рФ)
-  Это революционные измене-
ния в  Трудовом кодексе, - счи-
тает председатель Союза орга-
низаций профсоюзов  в Каре-
лии Илья Косенков, -  нововве-
дения теперь позволят работ-
нику требовать доплату сразу
за год, а не обращаться в суд
каждые три месяца. Это намно-
го упростит процедуру  и повы-
сит мотивацию работников за-
щищать свои  трудовые права.
Раньше, обращаясь в суд раз в
три месяца работник, чья зар-
плата была менее, чем положе-
на по форммуле МРОТ+север-
ная надбавка+районный коэф-
фициент, мог взыскать всего
лишь около  9 тысяч рублей,
теперь появится возможность
взыскания невыплаченных де-
нег сразу за целый год, а это
порядка 36 тысяч рублей на од-
ного человека.
   Закон вступит в силу спустя
90 дней после его опубликова-
ния.
  Напомним, что северные над-
бавки и льготы выплачиваются
в республике далеко не всем.
Часть работодателей просто не
в состоянии выплачивать по-

ложенные законом льготы, так
как они не заложены ни в муни-
ципальные бюджеты, ни в бюд-
жет республики в целом. Пос-
ле введения нового МРОТа на-
численная заработная плата
за полную ставку с учетом “се-
верных” по районам и  городам,
приравненным  к районам Кра-
йнего Севера,  меньше 12375
рублей будет  просто незакон-
на. На территориях Крайнего
Севера  эта сумма  будет еще
больше и возрастает до 16500
рублей. Соответственно, мож-
но только представить, как бу-
дут бить по бюджетам районов
выплаты по судебным решени-
ям сразу за годовой период.
   Профсоюзы давно и упорно
добиваются от карельского пра-
вительства пересмотра усло-
вий трехстороннего соглаше-
ния, с тем, чтобы увеличить
минимальную заработную пла-
ту до законных МРОТ плюс се-
верная надбавка и районных
коэффициент.  Но в последнее
время правительственные чи-
новники стали уклонятся от до-
стойного повышения мини-
мальной заработной платы,
ссылаясь на безденежье.
   В начале нынешнего года это
стало основанием для срыва
подписания соответствующего
трехстороннего соглашения. В
рамках работы над новым
трехсторонним соглашением,
правительственная сторона
предложила профсоюзам вмес-
то определенной законом  фор-
мулы МРОТ+ северная надбав-
ка + районный коэффициент,
исчислять минимальную зар-
плату по формуле МРОТ +116
рублей .

Профсоюзы Карелии

НАКАЗАНИЕ

ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ

ИЗМЕНЕНИЯ В ТК

закон

онлайн-консультации

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД ОТВЕЧАЕТ

РАБОТОДАТЕЛЬ
  С наступлением тёплого
времени года во многих от-
раслях экономики активи-
зируется производственная
деятельность. Это заметно в
сельском хозяйстве, строи-
тельстве, лесной отрасли.
   Так же благоприятный пери-
од наступает для производства
работ по благоустройству тер-
риторий, текущего ремонта
зданий и сооружений. Во мно-
гих случаях для выполнения
несложных видов работ рабо-
тодатели привлекают своих ра-
ботников, поручая им времен-
но сменить вид деятельности,
забывая при этом должным об-
разом проводить инструктажи
по правилам безопасности вы-
полнения работ. При этом ра-
ботники часто не обеспечива-
ются в полном объёме средст-
вами индивидуальной защиты,

безопасными средствами про-
изводства.
   Министерство труда и заня-
тости Республики Карелия на-
поминает, что при организа-
ции любых рабочих мест, пос-
тоянных, временных или се-
зонных, а так же при привле-
чении работников для выпол-
нения разовых работ работода-
тель обязан обеспечить соблю-
дение всех норм и правил, пре-
дусмотренных трудовым зако-
нодательством. Особое внима-
ние необходимо уделить обуче-
нию безопасным приёмам вы-
полнения работ, снабжению
сертифицированным инстру-
ментом и приспособлениями,
средствами индивидуальной
защиты. Обеспечить соблюде-
ние режима труда и отдыха.
При повышенных температу-
рах наружного воздуха необхо-

димо предусмотреть регламен-
тированные перерывы, нали-
чие питьевой воды. При вы-
полнении работ на высоте, кро-
ме того, обратить внимание на
средства подмащивания и ог-
раждения, исправность лест-
ниц и стремянок, предохрани-
тельных приспособлений.
   Анализ причин и обстоя-
тельств производственного
травматизма показывает, что в
вопросах обеспечения безопа-
сности труда нет мелочей. За-
бота о сохранении здоровья ра-
ботников во время исполнения
трудовых обязанностей явля-
ется обязанностью каждого ру-
ководителя производством
работ.

Министерство
труда и занятости
Республики Карелия

  По данным МВД в январе-
июне 2016г. число зарегист-
рированных преступлений
в республике составило 8093
и по сравнению с январем-
июнем 2015г. увеличилось
на 14,7%.
 Справочно: в январе-июне
2015г. по сравнению с янва-
рем-июнем 2014г. увеличи-
лось на 10,8%.

  За период с 5 по 11 июля
2016 года по Республике Ка-
релия среди плодоовощной
продукции более всего вы-
росли цены на капусту бело-
кочанную свежую (на 4,9%),
яблоки (3,0%) и картофель
(на 2,8%). В то же время от-

мечено снижение цен на по-
мидоры свежие (на 12,2%),
огурцы свежие (7,5%) и мор-
ковь (на 3,5%).
   Среди других наблюдаемых
продовольственных товаров на
1,2% подорожали рыба моро-
женая неразделанная и соль
поваренная пищевая. За тот же
период яйца куриные подеше-
вели на 1,2%, вермишель – 0,9
% и сыры сычужные твердые
и мягкие – на 0,8%.
   Цена на дизельное топливо и
бензин автомобильный марки
А-76(АИ-80) не  изменилась.
Бензин автомобильный марок
АИ-92(АИ-93 и т.п.) и АИ-95 и
выше стал дороже на 0,2% и
0,1% соответственно.

КАРЕЛИЯСТАТ СООБЩАЕТ

   В 2017 году будем отды-
хать - с 31 декабря по 8 янва-
ря,  с 23 по 26 февраля, 8 мар-

та, с 29 апреля по 1 мая и с 6
по 9 мая включительно, с 10
по 12 июня, с 4 по 6 ноября.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 2017 Г.

- - -

  27 июля с 9:00 до 15:45 в
рамках проведения онлайн-
консультации в социальных
сетях ВКонтакте и Facebook
Управление предоставляет
уникальную возможность
не выходя из дома или офи-
са оперативно получить от-
веты на интересующие воп-
росы, касающиеся деятель-
ности Управления Росреест-
ра по Республике Карелия.
   Для получения онлайн-кон-
сультации в социальных сетях
ВКонтакте или Facebook необ-
ходимо:
- иметь аккаунт в социальной
сети ВКонтакте, Facebook (быть
зарегистрированным пользо-
вателем);
- в указанное время проведе-
ния онлайн-консультации за-
дать свой вопрос на странице
ВКонтакте http://vk.com/

karelia.rosreestr (в разделе
“Мои сообщения”)или http://
vk.com/to10.rosreestr (в разде-
ле “Обсуждения” - “ВАШИ ВО-
ПРОСЫ”),либо на странице
Facebook   https://www.facebo-
o k . c o m / p r o f i l e . p h p ? i d =
100005545989860, отправив
личное сообщение.
   Вопросы, поступившие пос-
ле завершения акции, обраба-
тываются в течение 5 рабочих
дней.

   27 июля с 10:00 до 13:00 в
рамках проведения “горячей
линии” специалистами от-
дела правового обеспечения
Управления Росреестра по
Республике Карелия прове-
дет консультацию по вопро-
су  “Сделки об отчуждении
недвижимого имущества”.
   Телефон “горячей линии” 8

8142 76-57-82.

  22 и 29 июля с 10:00 до
13:00 в рамках проведения
“горячей линии” специалис-
ты отдела землеустройства,
мониторинга земель, када-
стровой оценки недвижи-
мости, геодезии и картогра-
фии Управления Росреестра
по Республике Карелия про-
ведут консультацию по воп-
росам обращения в комис-
сию по рассмотрению спо-
ров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости
объектов недвижимости на
территории Республики Ка-
релия.
   Телефон “горячей линии” 8-
8142 78-10-70.

Управление Росреестра
по Республике Карелия

КОНСУЛЬТАЦИИ РОСРЕЕСТРА

- - -

- - -

   Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в
Республике Карелия Елена
Гнетова ответила на жало-
бы предпринимателей, не-
довольных тем, что государ-
ственные и муниципальные
заказчики начисляют им
штрафы и пени.
   По словам предпринимате-
лей, иногда суммы штрафов и
пеней исчисляются сотнями
тысяч рублей, и на такие круп-
ные штрафы уходит вся при-
быль.
   Бизнес-омбудсмен  напомни-
ла предпринимателям, что они

могут отстаивать свои права,
основываясь на решениях рос-
сийского правительства об ан-
тикризисных мерах. К ним, в
частности, относится обязан-
ность государственных заказ-
чиков списывать штрафы и пе-
ни или представлять постав-
щику отсрочку по уплате неус-
тойки.
   “Если неустойка меньше или
равна 5 процентам от суммы
государственного контракта,
то она списывается полнос-
тью. Если неустойка составля-
ет от 5 до 20 процентов от цены
контракта, то заказчик обязан

списать половину суммы при
условии оплаты оставшихся
50% до конца года. Ну, а если
сумма неустойки, пени и штра-
фов выше 20 процентов от це-
ны контракта, то заказчик обя-
зан  предоставить поставщику
отсрочку оплаты”, - пояснила
Елена Гнётова.
  В тех случаях, когда права
предпринимателей нарушены
государственными и муници-
пальными заказчиками, им ре-
комендуется обращаться к биз-
нес-омбудсмену.

vesti.karelia.ru

ШТРАФЫ И ПЕНИ СПИСЫВАЮТСЯ

   Федеральным законом от 3
июля 2016 года № 348-ФЗ в
Трудовой кодекс Российской
Федерации введена новая
глава 48.1. “Особенности ре-
гулирования труда лиц, ра-
ботающих у работодателей
– субъектов малого предпри-
нимательства, которые от-
несены к микропредприяти-
ям”.
   В соответствии с нормой ука-
занного закона работодатель -
субъект малого предпринима-
тельства, который отнесен к
микропредприятиям, будет
вправе отказаться полностью
или частично от принятия ло-
кальных нормативных актов,
содержащих нормы трудового

права (правила внутреннего
трудового распорядка, положе-
ние об оплате труда, положение
о премировании, график смен-
ности и другие).
   При этом для регулирования
трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с
ними отношений работодатель
- субъект малого предпринима-
тельства, который отнесен к
микропредприятиям, должен
включить в трудовые договоры
с работниками условия, регули-
рующие вопросы, которые в
соответствии с трудовым зако-
нодательством и иными норма-
тивными правовыми актами,
содержащими нормы трудового
права, должны регулироваться

локальными нормативными ак-
тами. Указанные трудовые до-
говоры заключаются на основе
типовой формы трудового дого-
вора, утверждаемой Прави-
тельством Российской Федера-
ции с учетом мнения Российс-
кой трехсторонней комиссии
по регулированию социально-
трудовых отношений.
   Закон опубликован на Офи-
циальном интернет-портале
правовой информации http://
www.pravo.gov.ru 04.07.2016
и вступает в силу по истечении
ста восьмидесяти дней после
дня его официального опубли-
кования.

Министерство соцзащиты,
труда и занятости РК

МАЛЫЙ БИЗНЕС

ЖДУТ СЕРЬЕЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

   Ближайшие три года бюд-
жет страны может оставать-
ся неизменным, составляя
порядка  15,7 триллионов
рублей в год. Другими сло-
вами нас ждет строгая эко-
номия и заморозка.
   Как сообщает газета “Соли-
даность”, эта тенденция вызы-
вает озабоченность профсоюз-
ной стороны.
   Ведь если бюджетные траты
заморозить можно, то реаль-
ную инфляцию - нет. По край-

ней мере, правительство с
этим еще ни разу не справля-
лось. Значит, на все про все де-
нег не хватит, и траты придет-
ся либо перераспределять, ли-
бо вычеркивать некоторые рас-
ходные статьи вовсе.
  Какие направления будут в ре-
зультате признаны “неперво-
степенными”, пока не ясно, но
под нож может попасть часть
госпрограмм, включая соци-
альные. Поэтому врачи и учи-
теля до утверждения оконча-

тельных параметров бюджета
будут испытывать не лучшие
ощущения. Не исключено, что
испытывать их будут и после,
все три следующих года.
   Тем более что господин Силу-
анов выступает за продолже-
ние практики этого года, когда
до бюджетополучателей (ми-
нистерств и ведомств, а зна-
чит, и до подведомственных ор-
ганизаций) не доводилось 10%
от положенных им средств.

Профсоюзы Карелии

БЮДЖЕТ ЖДУТ ДАЛЬНЕЙШИЕ

“ЗАМОРОЗКИ”

защита прав

закон

проект
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

Коротко об инфляции:
- Дайте, пожалуйста, рубле-
вый пакетик.
- С вас 2 рубля.

На Новый Год хочу себе от-
рывной календарь!.. с пяти-
тысячными купюрами. Про-
снулся, оторвал листочек и...
сновааа седаая ноочь.

- Милая, иди сюда. Потрогай
его, не бойся. Чувствуешь,
какой он твердый?
- Да...
- Вот сколько раз тебе гово-
рить, не оставляй хлеб отк-
рытым!!!

50 оттенков серого - это ис-
тория о том, как трехлет-
ний ребенок погулял в белой
курточке на детской пло-
щадке.

- Владимир Владимирович!
Наш самолет сбили! Что де-
лать?
- Ответим жестко! Эмбарго
на их овощи и запрет на на-
ших туристов!
- Так и пишу: Запретить об-
мен овощами!

Обычно в садике дети учат-
ся плохим словам. Чую, наш
пойдет подготовленным...

- Бэлочка, ты когда-нибудь
слышала за слово «деликат-
ность»?
- Та слышала... У меня в сти-
ральной машине такой ре-
жим есть!

- А давайте отправим меня
в отпуск! Я уеду, а вы тут
отдохнете...

- Сейчас я засуну свой влаж-
ный язык между этих пода-
тливых булок...
- Блин, Петрович, задолбал!
Жри быстрее свой чизбур-
гер, мы опаздываем!

- Лева, скажите, а шо такое
«прожиточный минимум»?
- Это когда человек еще ды-
шит и иногда ест...

Говорят, что хорошей мамой
быть легко, когда рядом хо-
роший папа...
Ха... Я вас умоляю...!
Хорошей мамой быть легко,
когда рядом ОФИГЕННАЯ
БАБУШКА!

- Его не подкупить, с ним не
договориться. Ему не изве-
стны жалость, раскаяние
или страх. Его не остановит
ничто, пока он не убьет вас.
- Петрович - ты можешь на
рыбалке бить комаров без
комментариев?!

Мужик останавливает так-
си:
- На Бородинскую, пожалуйс-
та.
- Улицу?
- Нет, блин, битву! Опазды-
ваю немного...

- Пап, когда ты уже выки-
нешь с лоджии эти старин-
ные санки?
- Это легендарные санки, до-
ча! Утром я тебя на них в
садик возил, а вечером меня
на них мамка из гаража за-
бирала.

Получила от мужа смс:
«блинчики зачерствели, смог
съесть лишь 2 штуки».
Вот сижу и думаю, сказать,
что купила одноразовые та-
релки с рисунком под блины
или лучше не надо?

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Жизнь - не шахматы: насто-
ящая женщина никогда не
пожертвует фигуру ради
какой-то пешки.

Евреи не едят свинины, кре-
веток, не пьют молоко. Мно-
гие русские - тоже, но совсем
по другой причине.

Судя по платежкам за ком-
мунальные услуги, налог на
роскошь все-таки ввели.

Плохо спрятанная отцовс-
кая заначка превращается
в материнский капитал.

* * *

* * *

* * *

  Российское рейтинговое
агентство “РИА Рейтинг”
оценило состояние рынка
труда в регионах страны, и
по итогам 2015 года Карелия
оказалась только на 71 месте
среди 85 субъектов федера-
ции. Причем, по сравнению
с прошлогодним показате-
лем республика потеряла
несколько оценочных бал-
лов, что, в общем, отражает
ухудшение ситуации в при-
граничном регионе.
   Согласно официальной стати-
стике, к концу прошлого года в
Карелии насчитывалось 7,8
тысячи безработных, или на
11,7% больше, чем в конце де-
кабря 2014 года. При этом рес-
публика уже не первый год ли-
дирует среди регионов Северо-
Запада России по такому пока-
зателю, как коэффициент на-
пряженности на рынке труда,
наглядно демонстрирующему
соотношение числа безработ-
ных к заявленным вакансиям.
Так вот в Карелии этот коэффи-
циент в конце 2015 года соста-
влял 3,2, т.е. на одно вакантное
место в республике претендо-
вали больше трех человек.
Столь высокого показателя нет
больше ни в одном регионе Се-
веро-Запада.
   Правда, по оценке экспертов
агентства “РИА Рейтинг”, ситу-
ация в Карелии оказалась не са-

мой худшей в Северо-Западном
федеральном округе. Еще ни-
же в рейтинге – на 73 месте –
находится Псковская область.
А замыкают рейтинг Карачае-
во-Черкесия, Тыва и Ингуше-
тия.
   Неблагоприятная обстановка
на региональном рынке труда
заставляет многих жителей Ка-
релии покидать республику в
поисках работы, и, как уже рас-
сказывала “Черника”, отток на-
селения в другие регионы стал
одной из главных претензий,
высказанных карельскому гу-
бернатору Александру Худи-
лайнену на заседании Госко-
миссии по подготовке праздно-
вания 100-летия республики в
апреле. Секретарь Совета безо-
пасности России Николай Пат-
рушев, возглавляющий работу
комиссии, в ответ на попытки
Худилайнена привести какие-
то цифры, свидетельствующие
о сокращении миграционной
убыли населения пригранич-
ного региона, заявил весьма
четко:
   “Отток как раз и характеризу-
ет, создаем мы рабочие места,
привлекаем инвесторов, или
нет. Когда мы увидим, что отток
прекратился, когда увидим, что
пойдет приток, тогда будем го-
ворить, что у нас есть позитив-
ная динамика”.

mustoi.ru

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

ТРУДА В КАРЕЛИИ – ОДНА

ИЗ ХУДШИХ В СТРАНЕ

   Кто бы ни пришел к влас-
ти в России, он не сможет
увеличить зарплаты и пен-
сии в несколько раз, не разо-
рив страну, заявил премьер-
министр на встрече с акти-
вом “Единой России” в Ека-
теринбурге.
   В нынешней России зарпла-
ты и пенсии увеличить в нес-
колько раз невозможно, и об
этом необходимо честно гово-
рить в ходе предвыборной кам-
пании, уверен председатель
партии “Единая Россия” и глава
правительства страны Дмит-
рий Медведев.
  “Правда - лучшее оружие в
конкурентной борьбе в ходе из-
бирательной кампании. Давай-
те по-честному: кто бы сегодня

ни был у власти, он не сможет
увеличить зарплату в пять раз
или пенсию увеличить в нес-
колько раз, если он, конечно,
не хочет пустить по миру всю
страну, обанкротить государст-
во и уничтожить бюджет”, -  ци-
тирует “Интерфакс” слова Мед-
ведева, сказанные на встрече
с активом “Единой России” в
Екатеринбурге.
   Глава правительства предос-
терег “товарищей по партии”
от попыток обещать избирате-
лям золотые горы. По его сло-
вам, “Единая Россия” должна
говорить россиянам только
правду, предлагать только та-
кие “решения, которые мы спо-
собны исполнить, на которые
у нас есть деньги”.

КРАТНОЕ ПОВЫШЕНИЕ

ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ

РАЗОРИТ СТРАНУ

бюджет

обстановка

   С 15 августа в Финляндии
вступают в силу новые поп-
равки к антитабачному зако-
ну.
   Жители Карелии и России с
15 августа смогут привезти в
Финляндию сигареты при ус-
ловии, что они проведут в стра-
не не менее 72 часов. Правило
не будет распространяться на
тех, кто пересекает Финлян-

дию транзитом.
   Пассажирам разрешено вво-
зить табачные изделия только
для личного использования.
   При этом сигареты, на кото-
рых есть предупреждающие
надписи на шведском и финс-
ком языках, можно ввезти
лишь в ограниченном количе-
стве - не более 200 штук.

В ФИНЛЯНДИЮ БУДЕТ

СЛОЖНЕЕ ВВЕЗТИ

СИГАРЕТЫ ИЗ КАРЕЛИИ

граница

   В Карелии 13 человек за-
болели клещевым энцефа-
литом, в том числе трое де-
тей. Об этом сообщили в
Роспотребнадзоре.
   «С начала эпидсезона лабора-
торно и клинически подтверж-
дены 13 случаев заболевания
клещевым энцефалитом (в том
числе 3 ребенка) и 15 случаев
заболевания клещевым борре-
лиозом», - говорится в сообще-
нии карельского управления
Роспотребнадзора.

   Еще пятерым жителям Каре-
лии окончательный диагноз по-
ка не поставлен, имеются толь-
ко подозрения на энцефалит
или боррелиоз.
   По данным эпидемиологов, с
начала сезона к медикам по по-
воду укусов клещей в республи-
ке обратились почти 3 тысячи
человек (в том числе 631 ребе-
нок), чуть больше, чем год на-
зад.

stolica.onego.ru

ТРОЕ ДЕТЕЙ В КАРЕЛИИ

ЗАБОЛЕЛИ КЛЕЩЕВЫМ

ЭНЦЕФАЛИТОМ

клещи

   Было бы неверно заклю-
чить, что Законодательное
собрание Республики Каре-
лия за свои чуть менее чем
пять лет работы преврати-
лось в “бешеный принтер”.
   Законов принималось, в об-
щем-то, немного. От их приня-
тия жизнь рядовых жителей
республики лучше не стала. А
если и стала, то от собственно
принятия законов в довольно
незначительной мере. Было бы
неверно заключить, что Зако-
нодательное собрание РК фун-
кционировало в режиме так на-
зываемого “парламента реак-
ции”, т.е. ограничивало граж-
данские права и свободы, соз-
давало такую правовую реаль-
ность, когда государство “стано-
вилось все больше” и оно дела-
лось все агрессивнее. Было бы
неверно заключить, что Зако-
нодательное собрание РК абсо-
лютно все делало с оглядкой на
губернаторскую администра-
цию. Карельский парламент –
одна из немногих кочек на тоск-
ливо-болотном ландшафте об-
щенационального едроссовско-
го одобрямса. По политологи-
ческим показателям “уровень
политической конкуренции” и
“автономия заксобрания” ка-
рельский представительный
орган власти в лучшую сторону
отличался от других россий-
ских выборных палат.
   Конечно, апологеты регио-
нального парламентализма мо-
гут начать возражать и оппони-
ровать, отмечая важность еже-
годного принятия республи-
канского бюджета и, хотя бы по
чайной ложке в час, но совер-
шенствование действующего
законодательства. Да, карельс-
кое заксобрание отметилось и
бесконечной корректировкой
структуры исполнительной
власти. Как плохому танцору,
губернатору что-то постоянно
препятствовало в последова-
тельной и целенаправленной
деятельности по совершенст-
вованию социально-экономи-
ческого положения, и он то соз-
давал какие-то комитеты и ми-
нистерства, то ликвидировал
их, а в конце концов зачем-то
реинкарнировал должность
премьер-министра. Карельс-
кое заксобрание покорно пола-
гало, что “надо предоставить

возможность попробовать”, по-
том “дать шанс проявить се-
бя”, потом “поправить”, а потом
еще и еще …
   Республиканский парламент
запомнился поддержкой зако-
нодательных инициатив, нап-
равленных на сокращение
числа депутатов, на отмену вы-
боров глав городских округов,
на урезание действующих ин-
струментов социальной защи-
ты граждан. Может, республи-
канский парламент продвинул
какие-то федеральные законо-
дательные инициативы? – Нет,
ни одной. И это, кстати, самый
показательный маркер того
уровня правовой подготовки
проектов законов, разрабаты-
ваемых карельскими депутата-
ми в порядке осуществления
ими права законодательной
инициативы. Не счесть и того
количества случаев, когда в за-
конотворческий процесс при-
ходилось вмешиваться респуб-
ликанской прокуратуре, кото-
рая просто не могла не реагиро-
вать на нарушение принципа
верховенства закона и несо-
ответствие законопроектов ду-
ху права.
   Стоит признать, что рейтинг
доверия жителей республики к
парламенту остается невы-
соким, звание “депутат” не зву-
чит гордо. Свой вклад в такое
положение вещей внесла и че-
реда уголовных дел, возбужден-
ных и расследуемых в отноше-
нии каждого десятого карельс-
кого парламентария.
   Пролетят восемь с половиной
недель выборной кампании, и
новые депутаты рассядутся в
удобные кресла с разноцвет-
ными кнопочками для голосо-
вания, получат высокие каби-
неты, секретарей-приказчи-
ков и приятную сумму матери-
ального вознаграждения за не
очень-то напряжный труд. За-
конодательное собрание Каре-
лии самовоспроизведется и,
скорее всего, продолжит мно-
жить ожившие проекции все
тех же партий и того же чело-
веческого капитала, пусть и с
чуть измененными фамилия-
ми. Один из основных принци-
пов республиканского законо-
творчества – непрерывность.

Олег Реут
mustoi.ru

ОДОБРЯЛИ БЫСТРО,

ОТКЛОНЯЛИ ТИХО

здоровье

  Основными причинами
бытовых отравлений явля-
ются лекарства и спиртосо-
держащая продукция, зая-
вили в Роспотребнадзоре Ка-
релии.
   В Карелии за 6 месяцев теку-
щего года зарегистрировано
254 случая острых отравлений
химической этиологии.
   Анализ показал, что основны-
ми причинами бытовых отрав-
лений населения в республике
за текущий период стали:
- в 39,4% случаев - прием лека-
рственных препаратов
- в 14,2% случаев - употребле-
ние спиртосодержащей про-
дукции. Среди детей до 14-ти
лет зарегистрировано 11 слу-
чаев таких отравлений, среди
подростков 15-16-ти лет – 2

случая, остальные – среди
взрослого населения старше
18 лет
- в 9,8% - употребление нарко-
тических веществ
- в 9,1% - токсическое действие
окиси углерода
   Летальным исходом закончи-
лись 18,1% отравлений.
  Основными причинами ле-
тальных исходов остаются: от-
равления спиртосодержащей
продукцией – 34,8% от общего
числа летальных исходов и от-
равления угарным газом – 34,8
%.
   Зарегистрирован 1 случай с
летальным исходом в результа-
те приема лекарственных пре-
паратов с суицидальной це-
лью.
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ЧАЩЕ ВСЕГО ТРАВЯТСЯ

ЛЕКАРСТВАМИ И ВОДКОЙ

   Реальные денежные доходы
населения в мае 2016г. по срав-
нению c маем предыдущего го-
да уменьшились на 4,7%, по
сравнению с предыдущим ме-
сяцем уменьшились на 5,2%.

- - -
   В мае 2016г. денежные дохо-
ды в среднем на душу населе-
ния составили 24442,9 рублей
и по сравнению с маем 2015г.
увеличились на 2,1%, потре-
бительские расходы – 19599,7

рублей, увеличились на 4,3%.
- - -

   Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная
плата в целом по республике за
май 2016г. составила 33664,1
рубля и увеличилась по сравне-
нию с  маем 2015г. на 8,6%.
Уровень реальной заработной
платы, рассчитанный с учётом
индекса потребительских цен,
вырос по сравнению с маем
2015г. на 1,9%.

КАРЕЛИЯСТАТ СООБЩАЕТ

   В Карелии участились слу-
чаи отравлений в результате

укуса гадюки, сообщает Рос-
потребнадзор.

депутаты


