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Водитель в состоянии ал-
когольного опьянения на
автомобиле сбил 25-лет-
него пешехода.

Но не успела пожилая
женщина войти в дом, как
к ней снова пожаловал со-
трудник полиции.

В республике отмечается
рост «пьяной» преступ-
ности почти на 20% и по-
вторной – на 16%.

ООО “Карелия Папл”  бу-
дет и дальше развивать
ЦБК, став основным  соб-
ственником. 22222 33333 66666 88888
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комбинат ситуация

  Директор компании “Са-
турн Нордстрой”, которая
вопреки протестам жителей
карельской деревни Суна, на-
мерена разрабатывать карь-
ер в лесу, где местное населе-
ние традиционно заготав-
ливает грибы, ягоды и ле-
карственные травы, пообе-
щал не предпринимать дей-
ствий по рубке соснового бо-
ра до “решения всех вопро-
сов в правовом поле”.
   По словам руководителя реги-
онального исполкома Обще-
российского народного фронта
Анны Лопаткиной, об этом ди-
ректор компании заявил после
встречи с некими “активиста-
ми”, однако заметим, что за-
щитники Сунского бора из чис-
ла местных жителей на этой
встрече не присутствовали.
   ОНФ уже поспешил сооб-
щить, что вырубка Сунского бо-
ра остановлена при участии на-
родного фронта, хотя, когда в
лесу появилась лесозаготови-
тельная техника, живой щит
на ее пути выставили только
местные жители, и за все время
противостояния “фронтовики”
на “передовой” так и не появи-

лись. Как считает депутат ка-
рельского парламента Андрей
Рогалевич, который поддержи-
вает требования защитников
Сунского бора о его сохране-
нии, рубка леса приостановле-
на до осенних выборов, пос-
кольку партии власти просто не
нужен громкий скандал.
  “Что такое приведение про-
цесса в правовое поле? Да ни-
чего это не значит. Прокурату-
ра проверит - нарушений не
найдет. Ведь до сих пор не воз-
буждены уголовные дела по
факту уничтожения вновь вы-
явленных точек произраста-
ния краснокнижных растений.
Закрыли глаза? Думаю, что ус-
тановленный мораторий - это
повод убрать из СМИ материа-
лы, которые публикуются о си-
туации с Сунским бором. Об
обращениях и сборе подписей
к президенту и в прокуратуру.
Нет материалов - нет общест-
венного резонанса. Нет обще-
ственного резонанса - Сунско-
му бору грозить судьба Сиверс-
кого и Химкинского леса”, - уве-
рен Андрей Рогалевич.
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  ОАО “Кондопога” офици-
ально объявило об итогах де-
ятельности предприятия за
период прохождения проце-
дуры банкротства с 2013 го-
да по июнь 2016 года.
   За три года объемы произ-
водства газетной бумаги увели-
чились на 35%, обёрточной бу-
маги - на 17%, лигносульфона-
тов - на 21%. Объем экспорта
газетной бумаги вырос более
чем в два раза.
   Статистические данные пока-
зывают, что с момента переза-
пуска работы предприятия в
марте 2013 года, после его фак-
тической остановки, и по пер-
вое полугодие 2016 года, зна-
чительное увеличение объемов
производства основной про-
дукции комбината пришлось
на 2014 год. По итогам 2014
года выработано 596 635 тонн
газетной бумаги, для сравне-
ния - в 2013 году этот показа-
тель составил 452 239 тонн.
   За первое полугодие 2016 го-
да предприятие выработало на
15% больше газетной бумаги
по отношению к аналогичному
периоду 2015 года.
  Экспортер газетной бумаги
комбината, компания “Карелия
Палп”, за три года увеличил
объем вывозимой кондопожс-
кой газетной бумаги более чем

в два раза. Сегодня около 80 %
бумаги отправляется на экс-
порт. Аналитики предприятия
объясняют резкое увеличение
экспорта бумаги стабилизаци-
ей спроса на продукцию комби-
ната на зарубежных рынках. В
связи с кризисной ситуацией
в 2013 году, рынки сбыта были
практически утеряны, с вос-
становлением работы пред-
приятия, интерес к кондопож-
ской бумаге появился вновь.
Ежегодно большая часть выво-
зимой продукции предприятия
приходится на страны Азии,
Африки и Среднего Востока.
   На сегодняшний день на ком-
бинате работает шесть бумаго-
делательных машин, пять из
которых задействованы на про-
изводстве газетной бумаги, а
одна – на производстве обер-
точной бумаги. Оберточная бу-
мага не является основным на-
правлением работы предприя-
тия, тем не менее, с 2013 года
по первое полугодие 2016 года
было произведено более 30 000
тонн этого вида продукции.
   Сегодня предприятие разви-
вает дополнительное производ-
ственное направление – ком-
мерческий выпуск лигносуль-
фонатов, побочный продукт де-
ревопереработки, широко ис-
пользуемый в производстве

стройматериалов, нефтегазо-
вой промышленности и других
отраслях. Объем производства
лигносульфонатов увеличился
с 115 890 тонн в 2013 году до
139 660 тонн в 2015 году. За
первое полугодие 2016 года бы-
ло произведено 71 090 тонн хи-
мического продукта, на 6%
больше показателя за анало-
гичный период 2015 года. Пос-
ледние три года половина выра-
ботанного объема лигносуль-
фонатов уходила за рубеж. Од-
нако в 2016 году на внутреннем
рынке наблюдается увеличе-
ние спроса на эту продукцию.
   “Несмотря на процедуру кон-
курсного производства, ОАО
“Кондопога” по-прежнему яв-
ляется лидером производства
газетной бумаги в России и ми-
ре в целом. Отмечу, что комби-
нату не помешал его статус для
удержания позиций на внеш-
нем и внутреннем рынке. Бо-
лее того, каждый год пред-
приятие демонстрирует дина-
мику увеличения объемов про-
изводства бумаги, это говорит
о востребованности продукции
комбината”, - заявил конкурс-
ный управляющий ОАО “Кон-
допога” Андрей Шутилов.

по материалам
vesti.karelia.ru

  Ежегодно сотрудники ка-
рельских правоохранитель-
ных органов выявляют де-
сятки потребителей нарко-
тиков, собирающих расте-
ния мака на приусадебных
участках с целью их перера-
ботки и употребления.
   Чаще всего злоумышленники
действуют небольшими груп-
пами. Пользуясь тем, что хозя-
ева дачных участков часто вы-
саживают мак в декоративных
целях, они на личном автотран-
спорте объезжают дачные коо-
перативы и, незаметно от пос-
торонних, срезают растения.
  Сотрудники полиции реко-
мендуют дачникам и владель-
цам приусадебных участков
быть бдительными и внима-
тельными. Следует обращать
внимание на малознакомых
лиц, посещающих поселения и

интересующихся у местных
жителей возможностью приоб-
рести растения мака.
  Кроме того, на территории
республики некоторые гражда-
не пытаются культивировать в
домах, гаражах и теплицах ко-
ноплю. В прошлом году нес-
колько подобных случаев было
выявлено в Петрозаводске и
Кондопоге. Люди, выращиваю-
щие коноплю, предпочитают
покрывать теплицы непроз-
рачным материалом и закры-
вать дверь на замок.
   В случае обнаружения подоб-
ных фактов и установления
лиц, причастных к незаконно-
му обороту наркосодерщащих
растений, просим сообщать об
этом в полицию по телефону
“02”.

пресс-служба МВД РФ
по Республике Карелия
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конфликт в сфере районного образования

  В 10-й класс за 100 кило-
метров. Где будут учиться
девятиклассники из сельс-
ких школ?
   Нынешнее лето для родите-
лей двух девятиклассниц из де-
ревни Уница Кондопожского
района превратилось в сплош-
ную нервотрепку. Девочки хо-
тят продолжить обучение в де-
сятом классе кяппесельгской
школы, расположенной в 15
километрах от деревни. Однако
открывать специально для двух
учениц 10-й класс в админист-
рации Кондопожского района
желанием не горят.
   Как получить среднее образо-
вание детям из малокомплект-
ных сельских школ? Нам уда-
лось пообщаться практически
со всеми участниками тлеюще-
го конфликта, начиная от роди-
телей девятиклассниц и закан-
чивая министром образования
Карелии.

И СТРАШНО, И ДОРОГО
   Татьяна Оловянникова - мама
Маргариты, одной из двух вы-
пускниц кяппесельгской шко-
лы, утверждает, что в 10-й
класс дочь и ее одноклассницу
Полину отказываются прини-
мать.
- Нам говорят, что школа не по-
лучила аккредитацию, что на-
ши дети не смогут получить ат-
тестат. Мы с Тамарой Яковлев-
ной, мамой Полины, подали ди-
ректору школы заявления с
просьбой принять Маргариту
и Полину в 10-й класс. Дирек-
тор школы нам объяснила, что
на 10 и 11-й классы не предус-
мотрено финансирование, -
рассказала Оловянникова.
   В администрации Кондопож-
ского района предложили от-
дать девочек в интернат в Кон-
допоге. Мамы категорически
против. Аргументы очевидны.
   Во-первых, отправлять несо-
вершеннолетнего ребенка в
школу-интернат за сто кило-
метров от дома - страшно. Во-
вторых, женщины плохо пред-
ставляют, каким образом де-
вочки будут добираться до Кон-
допоги. Да и лишних денег на
то, чтобы оплачивать проезд,
у родителей нет.
  Оловянникова рассказала,
что в кондопожской админист-
рации ее пугают тем, что дочь
не сможет сдать экзамен в 11-
м классе. Правда, подобный ар-
гумент она слышит не впервые.
Точно так же родителей стра-
щали и раньше, только экзаме-
нами за 9-й класс. Но чиновни-
ки ошиблись, дети выдержали
испытание.
   В прошлом году сын Татьяны
Оловянниковой после оконча-
ния 11-го класса кяппесельгс-
кой школы поступил в Петро-
заводский университет.
   Женщина считает, что ссыл-
ки на низкое качество образо-
вания – отговорка, за которой
скрывается нежелание чинов-
ников открывать для двух уче-
ников 10-й класс.
   В 2015 году родителей девя-
тиклассников удалось убедить
не отдавать детей в 10-й класс.
Так в кяппесельгской школе ис-
чезли десятиклассники. После
выпуска в этом году 11-го клас-
са уже ничто не препятствует
тому, чтобы свернуть програм-
му среднего образования.
  Мешают этим планам Оло-
вянникова и Насонова, кото-
рые даже опубликовали в газе-
те “Новая Кондопога” открытое
письмо, напомнив, что весной
жители приняли участие в про-
грамме местных инициатив и
собрали деньги на ремонт

школьного пищеблока и туале-
та. “Зачем было собирать день-
ги, ведь наших детей учить не
хотят?” - недоумевают женщи-
ны.
   Они обратились в районную
прокуратуру. Мамы девяти-
классниц сдаваться не намере-
ны. Они не исключают, что им
придется через суд отстаивать
право своих детей на общедос-
тупное и бесплатное образова-
ние.

В ПЛАНЫ НЕ ВХОДИТ
- … Открытие 10-го класса в
МОУ «Кяппесельгская СОШ» с
численностью два обучающих-
ся повлечет за собой значи-
тельные трудности организа-
ции образовательного процес-
са, - сообщается в официаль-
ном ответе из администрации
Кондопожского района.
   Руководитель отдела образо-
вания кондопожской админи-
страции Федор Герасимков на-
стаивает, что во главе угла сто-
ит качество образования. Хотя
он не скрывает, что возобновле-
ние работы 10-го класса для
двух школьниц потребует опре-
деленных затрат.
- В постановлении, которое бы-
ло выпущено к новому учебно-
му году, 10-й класс в кяппесель-
гской школе не планировался,
- сказал руководитель отдела
образования.
   Если предположить, что 10-
11-й класс девочкам все же
придется заканчивать в интер-
нате, как в администрации на-
мерены доставлять детей из до-
ма в Кондопогу за 115 километ-
ров?
  В официальном письме из
районной администрации ска-
зано, что “транспортное обес-
печение к месту учебы и обрат-
но (подвоз к железнодорожному
транспорту - поезду Медвежье-
горск - Кондопога - Медвежье-
горск) гарантирует Кяппесель-
гское сельское поселение (пре-
доставление автомобиля для
подвоза)”.
- Это вопрос, который мы с раз-
ных сторон прорабатываем, -
сказал Федор Герасимков. По
его словам, родителям не при-
дется тратить деньги на дорогу,
но, как конкретно будет проле-
гать маршрут несовершенно-
летних, в администрации не
решили.
   Глава Кяппесельгского сельс-
кого поселения Анжелика Ду-
бень воспринимает ситуацию
в ином свете.
- На сегодняшний день у шко-
лы есть лицензия, которая дает
возможность обучать детей, но
отсутствует аккредитация. Ак-
кредитация - это возможность
получать документы установ-
ленного образца по результа-
там экзаменов, - объяснила
глава поселения.
   Учащихся из деревни Уница
в кяппесельгскую школу доста-
вляет школьный автобус. Отп-
равлять детей получать сред-
нее образование в Кондопоге,
с точки зрения Дубень, весьма
проблематично.
   Я не понимаю, как можно обе-
спечить доставку детей в Кон-
допогу. Поезд Медгора - Петро-
заводск проходит в Кяппесель-
ге в 4 утра. Дети живут за 15
километров от Кяппесельги.
Им нужно ночью приехать на
железнодорожную станцию,
сесть в поезд, в 6 утра прие-
хать в Кондопогу. Причем дети
несовершеннолетние. Обратно
поезд тоже приходит поздно ве-
чером. Конечно, родители хо-
тят, чтобы дети получили обра-
зование ближе к дому, - сказала

глава поселения.
   В отличие от нее чиновники
районной администрации по-
лагают, что несовершеннолет-
них детей можно отправлять
одних в поезде, да еще в 4 часа
утра. Да еще и подкрепляют
свои слова заверениями, что
подобный убийственный мар-
шрут гарантирует Кяппесель-
гское поселение.

ПОРА ВОЗРОЖДАТЬ
ИНТЕРНАТЫ?
- Школа не справляется с обу-
чением учеников 10-го и 11-го
классов, результатом чего ста-
ло приостановление действия
свидетельства о государствен-
ной аккредитации. Если школа
не докажет, что ситуация изме-
нилась, то в перспективе может
быть отзыв лицензии, - говорит
министр образования Карелии
Александр Морозов.
   По его оценке, приостановка
аккредитации - чрезвычайная
ситуация. В прошедшем учеб-
ном году подобная процедура
коснулась шести образователь-
ных учреждений республики.
Правда, до крайних мер в Ка-
релии дошли лишь однажды,
когда была закрыта Лоухская
вечерняя школа.
- Кяппесельгская школа ликви-
дирована не будет. Никто так
вопрос не ставит, - заметил
Александр Морозов.
  Но, судя по нашей беседе, в
Министерстве образования
считают разумным “оптимизи-
ровать” 10-й и 11-й классы.
  Мы не должны детям врать,
что мы их учим, а они учатся.
Старшеклассников в условиях
малокомплектных школ нау-
чить невозможно. Особенно с
учетом вводимого нового стан-
дарта среднего образования, -
это принципиальная позиция
министра.
   При этом министр признает,
что, так как у школы есть ли-
цензия, обучать старшекласс-
ников можно и в Кяппесельге,
только вот экзамены выпускни-
кам придется сдавать в другом
учебном заведении. Теорети-
чески даже с приостановлен-
ной аккредитацией открыть
10-й класс вполне реально. Как
говорится, было бы желание.
   В качестве самого сильного
аргумента Морозов привел
опыт соседней Финляндии.
   В апреле мы встречались с
руководителем госуправления
губернии Восточная Финлян-
дия. Они закрывают в Восточ-
ной Финляндии к 1 сентября
порядка 60 школ, - сообщил ми-
нистр.
   По его словам, в прошлом году
финны практически в два раза
увеличили время подвоза де-
тей в школы, которые все чаще
стали появляться между насе-
ленными пунктами. Сейчас
время ежедневного подвоза в
Финляндии составляет полто-
ра часа, тогда как в Карелии,
заметил министр, по нормати-
ву - 30 минут.
   Для детей, которые обучают-
ся в интернатах, такого норма-
тива, уверяет министр, нет.
Главное, чтобы школьники бы-
ли в интернате к началу заня-
тий.
  Он признался, что пока не бы-
ло случая, чтобы детей возили
за 100 километров. Но опыт до-
ставки старшеклассников в
школу за 80 километров по ле-
совозной дороге существует.
   Как будут добираться две жи-
тельницы деревни Уница до
Кондопоги, если 10-го класса в
Кяппесельге не появится? По
словам министра, это головная

боль районной администрации.
Морозов уверяет, что кондо-
пожская администрация обя-
зана обеспечить бесплатную
доставку детей в интернат и об-
ратно. Подробностей предпо-
лагаемого маршрута в минис-
терстве не знают.
   Но, если верить официально-
му документу, свою обязан-
ность в районной администра-
ции пытаются переложить на
Кяппесельгское поселение,
предлагая ночью забросить не-
совершеннолетних детей на
проходящий поезд.
   Морозов не скрывал, что, су-
дя по тенденции, с каждым го-
дом количество детей, которых
придется возить в школы и ин-
тернаты, будет только увеличи-
ваться. Сказывается демогра-
фическая ситуация, которая
никак не желает улучшаться.
Во всяком случае, в Карелии.
   Если в 2002 году ЕГЭ сдавало
7,8 тысячи выпускников 11-х
классов, то в 2016 году - только
3140 молодых людей. Количе-
ство школьников, которым
приходится добираться до зна-
ний на школьном автобусе, в
последние три года колеблется
от 2800 до 3100 детей. В Каре-
лии действует 11 пришколь-
ных интернатов, где прожива-
ют 137 учащихся из отдален-
ных деревень и поселков.
   Александр Морозов прогнози-
рует, что в ближайшие годы
республика встанет перед необ-
ходимостью строительства но-
вых интернатов. Другими сло-
вами, образование постепенно
будет отодвигаться от неболь-
ших деревень и поселков, а де-
ти все чаще будут оторваны от
своих семей.
   Все реорганизационные и оп-
тимизационные мероприятия
в республике рассматривают-
ся в первую очередь сквозь
призму обеспечения качества
образования. Муниципальным
властям нужно работать с роди-
телями, - считает министр.
   Он уверен, что один из самых
оптимальных вариантов для
девятиклассников из малоком-
плектных сельских школ - про-
должить обучение в технику-
мах и училищах.
   Можно долго спорить о каче-
стве образования на селе и
судьбе небольших школ, кото-
рые постепенно умирают вме-
сте с карельской деревней. Но,
если уж мы говорим о доступ-
ности образования, то право
выбора - идти ли в техникум
или получать полное среднее
образование - должно быть у
каждого ребенка, где бы он ни
родился.
   В беседах с чиновниками я то
и дело слышала намеки на то,
что ребятам из малокомплект-
ных школ лучше ограничиться
возможностями профессио-
нального образования. Конеч-
но, легче всего пойти по пути
всеобщего сокращения. А там
- будь что будет. И опыт соседей
нам, увы, не поможет.
    Я бы согласилась, чтобы Ка-
релия пошла по финскому ва-
рианту. Но для этого сначала
нужно построить в республике
современные школы, располо-
женные между населенными
пунктами, приобрести надеж-
ный транспорт, отремонтиро-
вать дороги, а потом уже кивать
на финнов, закрывающих сель-
ские школы. У нас же, кажется,
предпочитают просто закрыть
и сократить, мотивируя это
борьбой за качество.

Антонина Кябелева
по материалам сайта

«Петрозаводск говорит»

ИНТЕРНАТ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ

   Министр экономического
развития Карелии назвал
позитивной ситуацию на ос-
новных предприятиях рес-
публики, которые традици-
онно считаются основой
экономики региона.
   Об этом Олег Арминен сооб-
щил 27 июля на брифинге в
правительстве, посвященном
итогам работы промышленнос-
ти в первом полугодии.
  Одним из главных поводов для
оптимизма стало разрешение
ситуации на Кондопожском
ЦБК, где завершается процеду-
ра банкротства. По словам Ар-
минена, основной кредитор
комбината – компания “Ка-
релия Папл”,  которая после за-
вершения процедуры банкрот-
ства станет основным собст-
венником ОАО “Кондопога”, бу-
дет и дальше развивать карель-
ское предприятие.

vesti.larelia.ru

СОБСТВЕННИК

ЦБК

   По данным Центризбирко-
ма Карелия по состоянию на
31 июля по партийным спис-
кам в Кондопожском изби-
рательном округе выдвину-
ты следующие кандидаты.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
   Знаменский Дмитрий Ни-
колаевич (1996 г.р.), генераль-
ный директор ООО “Кареллес-
транс”
   Синяков Юрий Иванович
(1966 г.р.), генеральный дирек-
тор ООО “Кондопожское ДРСУ”
   Иванихина Татьяна Бори-
совна (1961 г.р.), Глава Яниш-
польского сельского поселения

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
   Гусев Виктор Васильевич
(1965 г.р.), индивидуальный
предприниматель
   Скороспелкин Сергей Сер-
геевич (1981 г.р.), инспектор
фонда 2 категории группы ин-
формационного обеспечения
Регионального отдела инфор-
мационного обеспечения
ГИБДД МВД по Республике Ка-
релия

КПРФ
   Калинин Юрий Юрьевич
(1973 г.р.), командир отделения
Карельского республиканского
отделения Общероссийской об-
щественной организации «Все-
российское добровольное по-
жарное общество»

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
   Тютрюмов Александр Ми-
хайлович (1946 г.р.), пенсио-
нер
  Великосельцева Татьяна
Анатольевна (1988 г.р.), на-
чальник производства ООО
“Хлебъ”
  Гаврилова Ольга Михай-
ловна (1985 г.р.), инспектор
организационного управления
Аппарата Законодательного
Собрания Республики Карелия

   P.S. Выдвижение продолжа-
ется. До окончания срока пода-
чи документов осталось всего
две недели. Ждем полного спи-
ска выдвинутых кандидатов от
политических партий.

ПАРТИИ

ЗАЯВЛЯЮТСЯ



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.25 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25, 18.45 Давай поженим-
ся! (16+)
14.30 Таблетка (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 “ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ” (16+)
23.40 “ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕ-
ГО” (16+)
01.30 Это Я (16+)
02.00, 03.05 Х.ф. “НЕЗА-
МУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА” (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 “КАМЕНСКАЯ” (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ” (12+)
00.50 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
(16+)
02.25 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 “КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+)
14.50, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
19.40 “ДИКИЙ” (16+)
23.35 “НАРКОТРАФИК” (18+)
01.30 Судебный детектив
(16+)
02.35 Первая кровь (16+)
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.05 Кремлевские похороны
(16+)

05.00 Странное дело (16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект: “Вселен-
ная” (16+)
12.00, 16.05 Информацион-
ная программа 112 (16+)
12.30 Золотой фонд Телекана-

ла “Ника+” (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “БЭТМЕН НАВСЕ-
ГДА” (12+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
19.00 Новости. В курсе. Пого-
да (16+)
19.15 Контроль Главы (16+)
20.00 Х.ф. “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 “ДЭДВУД” (18+)
04.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)

06.00 Настроение…
08.15 Х.ф. “РОДНАЯ КРОВЬ”
10.00, 11.50 Х.ф. “СЕДЬМОЕ
НЕБО” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
14.50 Д.ф. “Сталин против
Ленина. Поверженный ку-
мир” (12+)
15.40 Х.ф. “ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ”, 1-2с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 “КРИК СОВЫ” (12+)
20.10 Право знать! (16+)
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 Д.ф. “Индекс выгоды”
23.05 Без обмана: “Беспокой-
ной ночи!” (16+)
00.00 События 25 час
00.40 Х.ф. “ОЧКАРИК” (16+)
02.30 Х.ф. “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”
04.20 Д.ф. “Когда уходят лю-
бимые” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ”
12.45 Д.ф. “Александр Абду-
лов”
13.30, 02.20 Д.ф. “Советский
сказ Павла Бажова”
14.05 Линия жизни
15.10 Д.ф. “Леонид Марков.
Хулиган с душой поэта”
15.50 Х.ф. “БЕЗОТВЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ”
17.20 Д.ф. “Фенимор Купер”
17.30 День памяти Святосла-
ва Рихтера. Исторические
кон-церты
18.15, 01.40 Д.ф. “Землянич-
ная поляна Святослава Рихте-
ра”
19.00 Д.ф. “Университет Ка-
ракаса. Мечта, воплощенная
в бетоне”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Линия жизни
20.40 Д.ф. “Камчатка. Огне-
дышащий рай”
20.55 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
21.45 Д.ф. “Пророки. Илия”
22.15 Космос – путешествие
в пространстве и времени”
23.45 Худсовет
23.50 Вечера с Вениамином
Смеховым
00.45 Исторические концер-
ты: “Святослав Рихтер”
01.25 Д.ф. “Охрид. Мир цвета
и иконопочитания”
02.50 Д.ф. “Арман Жан дю

Плесси де Ришелье”

05.55, 06.55, 07.50, 08.40,
09.40, 10.30, 11.05, 12.30,
13.25, 14.20, 15.15, 16.00,
16.40, 17.35 “ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
19.00, 19.40, 00.10, 00.55,
01.40, 02.20, 03.00, 03.40,
04.25, 05.05 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.20, 21.10 “СЛЕД” (16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА-2”
(16+)
23.15 Момент истины (16+)

06.00 “Русская императорс-
кая армия” (6+)
06.10 “Война машин: Пе-2.
Пикирующий
бомбардировщик” (12+)
06.45, 09.15, 10.10 Х.ф. “СЕ-
КРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР”, 1-4с.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00 Дневник “Армия-2016”
13.15 Звезда на “Звезде” с Ле-
онидом Якубовичем (6+)
14.00 Военные новости
14.10 “БАТЯ” (16+)
18.35 “История ВДВ: “Пер-
вый прыжок” (12+)
19.20 Предатели с Андреем
Луговым: “Николай Чернов”
(16+)
20.10, 22.20 “ВЧЕРА ЗАКОН-
ЧИЛАСЬ ВОЙНА” (16+)
00.05 Х.ф. “РАДИ НЕСКОЛЬ-
КИХ СТРОЧЕК…” (12+)
01.45 Х.ф. “ЗОЛОТОЙ ЭШЕ-
ЛОН”
03.40 Х.ф. “ПРЯМАЯ ЛИНИЯ”
05.35 “Москва фронту” (12+)
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криминалавария

   В дежурную часть обрати-
лась жительница города бу-
мажников и сообщила, что
из дома пропали ювелирные
украшения, несколько сотен
рублей и наручные часы. В
общей сумме ущерб превы-
сил 14 000 рублей.
   Как выяснили стражи поряд-

ка, к этим результатам привела
встреча двух друзей детства –
потерпевшей и 36-летнего
гражданина, которая происхо-
дила дома у заявительницы.
После воспоминаний, сопро-
вождавшихся распитием спир-
тного, женщина уснула. А гость
забрал четыре золотых кольца,

серьги, часы и скрылся.
   В настоящее время в отноше-
нии ранее судимого подозрева-
емого возбуждено уголовное де-
ло по факту кражи. Ему избра-
на мера пресечения в виде под-
писки о невыезде. Часть похи-
щенного изъята.

пресс-служба МВД РФ по РК

КВАРТИРНАЯ КРАЖА

   В Кондопоге двое мужчин
обвиняется в причинении
тяжкого вреда здоровью че-
ловеку, повлекшего его
смерть, сообщает СУСК по
Карелии.
   По версии следствия, в ночь
на 21 декабря 2015 года 35-и и
39-летний жители Кондопоги с

компанией знакомых распива-
ли спиртное. Во время засто-
лья между мужчинами произо-
шел конфликт. Двое злоумыш-
ленников избили одного из при-
сутствующих.
   Потерпевший остался в квар-
тире, где ночью скончался, а
обвиняемые с места происше-

ствия скрылись, но в течение
суток были задержаны, а после
взяты под стражу.
   В настоящее время уголовное
дело направлено в суд для рас-
смотрения по существу. Нака-
зание за данное преступление
предусмотрено в виде лишения
свободы на срок до 15 лет.

ДВОЕ НАСМЕРТЬ ЗАБИЛИ ПРИЯТЕЛЯ

криминал

    В ночь на 21 июля в Кондо-
поге владелец ВАЗ-21099,
припарковав машину во
дворе дома, отправился на
ночлег.
   Обычно автомобиль он не за-
крывал, сигнализация также
отсутствовала. Приблизитель-
но в три часа ночи хозяин ма-
шины заметил, что транспорт-
ное средство пропало. Сообще-
ние поступило в дежурную
часть.
   Ориентировка на угнанную
“Ладу” была передана всем пос-

там ГИБДД. Спустя буквально
два с половиной часа похожую
по приметам машину остано-
вили на посту ДПС в соседнем
регионе – у города Лодейное по-
ле Ленинградской области.
  Как установили сотрудники
уголовного розыска, подозрева-
емый в угоне, за несколько ча-
сов до этого заметил машину и
решил на ней съездить к другу
в Санкт-Петербург. Открыв ма-
шину, он, путем замыкания
проводов, завел ее и направил-
ся к намеченной цели.

   В настоящее время при со-
действии коллег из Ленинград-
ской области злоумышленник
доставлен в Кондопогу и за-
держан в порядке статьи 91
УПК. По факту угона возбужде-
но уголовное дело. Ранее суди-
мый фигурант, которому не-
давно исполнилось 19 лет, зна-
ком стражам порядка по анало-
гичным правонарушениям, а
также кражам из автомобилей.

пресс-служба МВД РФ
по Республике Карелия

ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УГОНЕ АВТОМОБИЛЯ

ЗАДЕРЖАЛИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

   В ночь на четверг (24 июля)
пьяный водитель сбил в
Кондопоге мужчину, пере-
ходившего дорогу, сообщает
УГИБДД по Карелии.
   В 00.10 на улице Пролетарс-
кой в районе дома №34 прои-
зошло ДТП.
   Водитель в состоянии алко-

гольного опьянения на автомо-
биле “Fiat Doblo” сбил 25-лет-
него пешехода, переходившего
проезжую часть в неустанов-
ленном месте.
   Пострадавший с полученны-
ми ранениями госпитализиро-
ван.

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ

СБИЛ ПЕШЕХОДА

  В Кондопожском районе
автомобиль врезался в упав-
шее на дорогу дерево, води-
тель погиб, сообщает УГИБ-
ДД по Карелии.
   Вечером в среду (20 июля) на
24-м км автодороги Кола – Кяп-
пясельга – Унница – Федотово
в дорожном происшествии по-

гиб водитель.
  По предварительным дан-
ным, во время движения авто-
мобиля УАЗ произошло столк-
новение с падающим деревом.
   В результате происшествия
водитель погиб на месте ДТП
до приезда бригады скорой по-
мощи.

ВОДИТЕЛЬ ПОГИБ ПОД

РУХНУВШИМ ДЕРЕВОМ

   Гражданин сообщил, что к
нему в гости знакомые при-
вели некого гражданина.
Общение сопровождалось
распитием спиртного. Но-
вый гость, ударив хозяина,
схватил его мобильный те-
лефон и ретировался.
  Сотрудники уголовного ро-
зыска в ходе оперативно-разы-
скных мероприятий установи-
ли местонахождение и лич-
ность подозреваемого. Им ока-
зался 44-летний местный жи-
тель. Как выяснили полицей-

ские, похищенное имущество
злоумышленник успел сбыть
случайному прохожему на ули-
це за 200 рублей.
   В отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью
2 статьи 161 Уголовного кодек-
са Российской Федерации “Гра-
беж”. В порядке статьи 91 Уго-
ловно-процессуального кодек-
са он задержан.

пресс-служба  МВД РФ
по Республике Карелия

ПО «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

РАСКРЫТ ГРАБЕЖ

   На основании Постановле-
ния №122/830-5 от 19 июля
2016 Центральной избира-
тельной комиссии Республики
Карелия территориальная из-
бирательная комиссия орга-
низовывает сбор предложений

для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий
Республики Карелия.
   Контактное лицо: председа-
тель территориальной избира-
тельной комиссии – Конашкова

Татьяна Ивановна, телефон –
8-(814-51)-7-51-50, понедель-
ник – пятница; 09:00 - 17:00.

Центральная
избирательная комиссия

Республики Карелия

трагедия

   27 июля в деревне Юркост-
ров “автолавка”, торгующая
одеждой, уже закрывалась,
когда к ее владелице подош-
ли двое неизвестных.
   Мужчины с явными призна-
ками алкогольного опьянения,
угрожая ножом, потребовали у
предпринимательницы ключи
от внедорожника. Женщина,
не на шутку испугавшись, отда-
ла их. Двое злоумышленников
сели в машину и уехали в неиз-
вестном направлении. Сообще-
ние о случившемся поступило
в дежурную часть.
   Сотрудниками полиции круг-
лосуточно проводились опера-
тивно-разыскные мероприя-

тия. Был введен план “Перех-
ват”, всем дежурным нарядам
была передана ориентировка.
Утром следующего дня посту-
пила информация о том, что в
окрестностях поселка Кяппе-
сельга неизвестные просят
проезжающих вытянуть авто-
машину из кювета. На месте
полицейские обнаружили уг-
нанный автомобиль со значи-
тельными повреждениями.
Злоумышленников вскоре об-
наружили в другой деревне,
распивавших спиртное.
   В настоящее время оба подоз-
реваемых задержаны в поряд-
ке статей 91-92 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ, ре-

шается вопрос об избрании ме-
ры пресечения в виде ареста.
По признакам состава престу-
пления, предусмотренного час-
тью 4 статьи 166 Уголовного
кодекса РФ “Неправомерное за-
владение автомобилем, совер-
шенное с применением наси-
лия, опасного для жизни или
здоровья, либо с угрозой при-
менения такого насилия”, воз-
буждено уголовное дело.
  Оба фигуранта, уроженцы
Кондопожского района, ранее
судимы. Санкция статьи пре-
дусматривает лишение свобо-
ды на срок до двенадцати лет.

пресс-служба МВД РФ
по Республике Карелия

ЗАДЕРЖАНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ

В ДЕРЗКОМ УГОНЕ АВТОМОБИЛЯ

криминал

криминал

  Владелец дачного дома в
поселке Кедрозеро в начале
прошлой недели обнару-
жил, что жилье посещали
посторонние. Из дома про-
пали два мобильных телефо-
на.
  Сотрудники уголовного ро-
зыска в ходе оперативно-разы-
скных мероприятий установи-
ли подозреваемых и обстоя-
тельства происшествия. Вече-
ром к дому подошли двое под-
ростков. Тот, что постарше, ре-
шил проникнуть в дом, чтобы
добыть какую-либо ценность.

Сняв оконное стекло, он ока-
зался внутри. Находясь в  ком-
нате, юноша посчитал, что
больше остального ему приго-
дятся мобильные телефоны.
   Похищенное имущество изъ-
ято. По признакам состава пре-
ступления, предусмотренного
частью 3 статьи 158 Уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции “Кража, совершенная с
незаконным проникновением в
жилище”, возбуждено уголов-
ное дело.

пресс-служба МВД РФ
по Республике Карелия

ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАСКРЫЛИ

ДАЧНУЮ КРАЖУ

  За период с 19 по 25 июля
2016 года по республике среди
плодоовощной продукции на
2,1% выросла цена на лук реп-
чатый. В то же время отмечено
снижение цен на морковь (на

6,7%), помидоры свежие (5,2%)
картофель (на 3,3 %). Также на
1,2% подорожал сахар-песок,
на 1,4% подешевели верми-
шель и на 1,0% – куры охлаж-
дённые и мороженые.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25, 18.45 Давай поженим-
ся! (16+)
14.30 Таблетка (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 “ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ” (16+)
23.40 “ПОЛИЦИЯ БУДУЩУ-
ГО” (16+)
01.30 Это Я (16+)
02.00, 03.05 Х.ф. “КАК УК-
РАСТЬ МИЛЛИОН”

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 “КАМЕНСКАЯ” (12+)
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ” (12+)
00.50 Х.ф. “ТАРАС БУЛЬБА”
03.35 “СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ” (12+)

04.35 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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 “КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+)
14.50, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
19.40 “ДИКИЙ” (16+)
23.35 “НАРКОТРАФИК” (18+)
01.30 Судебный детектив
02.35 Первая кровь (16+)
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
04.05 Кремлевские похороны

05.00, 03.50 Территория заб-
луждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Моя дача (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
12.00, 16.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД” (16+)

15.30 Смотреть всем! (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.15 Домашний доктор (16+)
20.00 Х.ф. “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ” (16+)
21.30 Х.ф. “ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА” (16+)
23.25 “ДЭДВУД” (18+)
02.15 Минтранс (16+)
03.10 Ремонт по-честному

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.45 Х.ф. “ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ”
10.35 Д.ф. “Любовь Орлова.
Двуликая и великая” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского
быта (12+)
15.40 Х.ф. “ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ”, 3-4с. (12+)
17.30 Город новостей
17.50, 04.05 “КРИК СОВЫ”
20.05 Право знать! (16+)
21.25 Обложка: “Два прези-
дента” (16+)
22.30 10 самых… “Громкие
разводы звезд” (16+)
23.05 Прощание: “Никита
Хрущев” (16+)
00.00 События. 25 час
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х.ф. “ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ”

02.25 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
03.00 Д.ф. “Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем”

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20, 20.40 “САГА О ФОР-
САЙТАХ”
11.15, 23.50 Вечера с Вениа-
мином Смеховым
12.10 Письма из провинции
12.40 Рождающие музыку:
“Арфа”
13.20 Х.ф. “ГРОЗА”
15.10 Истории в фарфоре
15.40 Д.ф. “Планета Михаила
Аникушина”
16.20 “Космос – путешествие
в пространстве и времени”
17.05 Д.ф. “Князь Потемкин.
Свет и тени”
17.30, 00.45 Исторические
концерты
18.25 Д.ф. “Камиль Писсар-
ро”
18.35 Д.ф. “Вадим Спиридо-
нов. Услышать вечный зов”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Линия жизни
21.35 Абсолютный слух
22.15 Д.ф. “Эффект Айвазов-
ского”
23.00 Психология личности
23.45 Худсовет
01.35 Pro memoria
01.55 Д.ф. “Лидия Сухаревс-
кая”
02.35 Д.ф. “Висмар и
Штральзунд. Такие похожие и

такие разные”

05.55, 07.00, 08.25, 09.35,
10.30, 11.15, 12.30, 13.00,
14.05, 15.20, 16.00, 17.05
“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
20.20, 21.15, 23.15 “СЛЕД”
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА - 2”
00.00 Х.ф. “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ - 2” (16+)
01.50 Х.ф. “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ - 3” (16+)
03.45, 04.35 “ОСА” (16+)

06.00 Х.ф. “ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ”
07.20, 09.15, 10.10
“ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00 Дневник “Армия-2016”
12.00 Военная приемка
13.15 Звезда на “Звезде” с Ле-
онидом Якубовичем
14.00 Военные новости
14.10 “КЕДР” ПРОНЗАЕТ НЕ-
БО” (12+)
18.35 “История ВДВ: “С неба
в бой” (12+)
19.20 “Предатели с Андреем
Луговым: “Дмитрий Поляков”
20.10 Х.ф. “СЛЕД ПИРАНЬИ”,
1-4 с. (16+)
00.05 Х.ф. “Я ТЕБЯ НИКОГ-
ДА НЕ ЗАБУДУ”
01.45 Х.ф. “ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА”
03.30 Х.ф. “ГОЛОВА ГОРГО-
НЫ” (12+)
05.15 Д.ф. “Боевые награды
Советского Союза. 1941-
1991” (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 18.45 Давай поженим-
ся! (16+)
14.30 Таблетка (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 “ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ” (16+)
23.40 “ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕ-
ГО” (16+)
01.30 Это Я (16+)
02.00, 03.05 Х.ф. “ТО, ЧТО
ТЫ ДЕЛАЕШЬ” (12+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. “Вести - Ка-
релия”
11.55 “КАМЕНСКАЯ” (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ” (12+)
00.50 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
(16+)
02.35 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ” (12+)
04.30 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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 “КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+)
14.50, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
19.40 “ДИКИЙ” (16+)
23.35 “НАРКОТРАФИК” (18+)
01.30 Судебный детектив
(16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.05 Кремлевские похороны
(16+)

05.00, 09.00, 04.20 Террито-
рия заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Гость в студии
(16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
11.00 Док.проект: “Время Бо-

гов” (16+)
12.00, 16.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ”
17.00. 03.20 Тайны Чапман
18.00 Прямой разговор (16+)
18.30 По Тихому (16+)
19.15 Моя дача (16+)
20.00 Х.ф. “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД” (16+)
21.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 “ДЭДВУД” (18+)
02.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И… (16+)
08.50 Х.ф. “ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ” (12+)
10.35 Д.ф. “Николай Бурляев.
Душа наизнанку” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью (16+)
15.40 Х.ф. “ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ”, 1-2с. (16+)
17.30 Город новостей
17.40, 04.00 “КРИК СОВЫ”
20.05 Право знать! (16+)
21.25 Обложка: “Секс: кровь
и НЛО” (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского
быта (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Петровка, 38 (16+)

00.40 Х.ф. “ДОМ НА КРАЮ”
02.35 Тайны нашего кино:
“Тот самый Мюнхгаузен” (12+)
03.05 Д.ф. “Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20, 20.40 “САГА О ФОР-
САЙТАХ”
11.15 Вечера с Вениамином
Смеховым
12.10 Письма из провинции
12.40 Рождающие музыку:
“Скрипка”
13.20 Х.ф. “ДУБРОВСКИЙ”
14.45 Д.ф. “Абрамцево”
15.10 Истории в фарфоре
15.40 Больше, чем любовь
16.20, 22.15 “Космос – путе-
шествие в пространстве и
времени”
17.05 Д.ф. “Князь Потемкин.
Свет и тени”
17.30 Исторические концер-
ты
18.35, 01.55 Д.ф. “Николай
Петров. Партитура счастья”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.35 Абсолютный слух
23.00 Психология личности
23.45 Худсовет
23.50 Вечера с Вениамином
Смеховым
00.45 Исторические концер-
ты: “Николай Петров”
01.45 Pro memoria: “Танец”
02.35 Д.ф. “Плитвицкие озе-
ра. Водный край и националь-
ный парк Хорватии”

05.55, 07.00, 08.05, 09.15,
10.30, 10.55, 12.30, 13.35,
14.40, 16.00, 16.20, 17.20
“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 “СЛЕД”
(16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА-2”
(16+)
00.00 Х.ф. “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ” (16+)
01.45, 02.35, 03.20. 04.10,
05.00 “ОСА” (16+)

06.00 “Русская императорс-
кая армия” (6+)
06.10 Х.ф. “КТО ЗАПЛАТИТ
ЗА УДАЧУ” (6+)
07.35, 09.15, 10.10 “ГОСПО-
ДА ОФИЦЕРЫ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00 Дневник “Армия-2016”
12.00 Особая статья (12+)
13.15 Звезда на “Звезде” с Ле-
онидом Якубовичем (6+)
14.00 Военные новости
14.10 “КЕДР” ПРОНЗАЕТ НЕ-
БО” (12+)
18.35 “история ВДВ: “Готов-
ность номер один” (12+)
19.25 Последний день (12+)
20.10, 22.20 “ВЧЕРА ЗАКОН-
ЧИЛАСЬ ВОЙНА” (16+)
00.05 Х.ф. “МУЖСКИЕ ТРЕ-
ВОГИ” (6+)
03.25 Х.ф. “ВАШ СЫН И
БРАТ” (6+)
05.15 Д.ф. “Боевые награды
Советского Союза. 1917-
1941” (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.20 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25, 18.45 Давай поженим-
ся! (16+)
14.30 Таблетка (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 “ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ” (16+)
23.40 “ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕ-
ГО” (16+)
01.30 Это Я (16+)
02.00, 03.05 Х.ф. “ПОВО-
РОТНЫЙ ПУНКТ” (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 “КАМЕНСКАЯ” (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ” (12+)
00.50 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”
02.25 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ” (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 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 “КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+)
14.50, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
19.40 “ДИКИЙ” (16+)
23.35 “НАРКОТРАФИК” (18+)
01.30 Судебный детектив
(16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.05 Кремлевские похороны

05.00, 04.30 Территория заб-
луждений с Игорем Прокопе-
нко (16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Контроль Главы
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект: “Тайна спа-
сения” (16+)

12.00, 15.55 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
19.15 Гость в студии
20.00 Х.ф. “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ”
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 “ДЭДВУД” (18+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.40 Х.ф. “ДВА КАПИТАНА”
10.35 Д.ф. “Михаил Боярс-
кий. Поединок с самим собой”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: “Беспокой-
ной ночи!” (16+)
15.40 Х.ф. “ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ”, 3-4с. (16+)
17.30 Город новостей
17.40 “КРИК СОВЫ” (12+)
20.00 Право знать! (16+)
21.25 Обложка: “Скандальное
фото” (16+)
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! “Техника обмана” (16+)
23.05 Удар властью (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х.ф. “СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА” (16+)
04.25 Д.ф. “Живешь только
дважды” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20, 20.40 “САГА О ФОР-
САЙТАХ”
11.15 Вечера с Вениамином
Смеховым
12.10 Д.ф. “Пророки. Илия”
12.40 Рождающие музыку:
“Гитара”
13.20 Х.ф. “КОТОВСКИЙ”
14.40 Д.ф. “Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур”
15.10 Истории в фарфоре
15.40 Д.ф. “90 лет академику
Игорю Спасскому”
16.20, 22.15 “Космос – путе-
шествие в пространстве и
времени”
17.05 Д.ф. “Князь Потемкин.
Свет и тени”
17.30, 00.40 Исторические
концерты
18.25 Д.ф. “Нефертити”
18.35 Д.ф. “Лидия Сухаревс-
кая”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Линия жизни
21.35 Абсолютный слух
23.00 Психология и личности
23.45 Худсовет
23.50 Вечера с Вениамином
Смеховым
01.40 Д.ф. “Ицукусима. Гово-
рящая природа Японии”
01.55 Д.ф. “Александр Абду-
лов”
02.35 Д.ф. “Мон-Сен-Ми-
шель. Архитектурное чудо

Франции”

06.00, 06.55, 07.50, 08.40,
09.40, 10.30, 11.05, 12.30,
13.25 “МЕНТ В ЗАКОНЕ-4”
(16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
14.20, 15.15, 16.00, 16.40,
17.35 “МЕНТ В ЗАКОНЕ-5”
(16+)
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 “СЛЕД”
(16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА-2”
(16+)
00.00 Х.ф. “ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ” (12+)
01.45, 02.35, 03.25, 04.15,
05.00 “ОСА” (16+)

06.00 “Города-герои: “Сталин-
град” (12+)
07.00, 09.15 Х.ф. “СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ”, 1-2с. (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00 Дневник “Армия-2016”
10.10 Х.ф. “ФЕЙЕРВЕРК”
12.00 Фетисов (12+)
13.15 Звезда на “Звезде” с Ле-
онидом Якубовичем (6+)
14.00 Военные новости
14.10 “БАТЯ” (16+)
18.35 “История ВДВ: “Тяжело
в учении” (12+)
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом (12+)
20.10, 22.20 “ВЧЕРА ЗАКОН-
ЧИЛАСЬ ВОЙНА” (16+)
00.05 Х.ф. “ТОЧКА ОТСЕКА”
02.05 Х.ф. “ДЕСАНТ” (16+)
04.00 Х.ф. “ПАРАШЮТИСТЫ”
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05.40, 06.10 Наедине со
всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Анимационный фильм
“Рио”
08.00 Служу Отчизне!
08.40 М.ф.
08.55 Здоровье (16+)
10.15, 16.15, 23.00, 03.30 На
XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
12.15 Дачные феи
12.45 Фазенда
13.20 Вместе с дельфинами
15.10 Что? Где? Когда?
21.00 Время
22.00 Аффтар жжот (16+)
00.00 Х.ф. “ОБЕЩАНИЕ”
(12+)
01.50 Х.ф. “СОГЛЯДАТАЙ”
(12+)

05.20 Х.ф. “ПОДРУЖКА
МОЯ”
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 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. “НАПРАСНАЯ
ЖЕРТВА” (12+)
16.15 Х.ф. “ВЕРНЕШЬСЯ -
ПОГОВОРИМ” (12+)
22.00 Х.ф. “РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ” (12+)
00.20 XXXI летние
Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро

05.05 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
06.05 “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 “ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА” (16+)
18.10 Следствие вели (16+)
19.15 “ШАМАН” (16+)
01.00 Сеанс Кашпировского
(16+)
01.55 Квартирный вопрос
02.55 Дикий мир
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)

04.05 Кремлевские похороны
(16+)

05.00 “NEXT - 2” (16+)
09.00 “NEXT - 3” (16+)
23.30 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина (16+)
01.10 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)

06.05 Х.ф. “МАТЬ И МАЧЕХА”
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х.ф. “12 МЕСЯЦЕВ”
(12+)
10.05 Д.ф. “Короли эпизода.
Николай Парфенов” (12+)
10.55 Барышня и кулинар
(12+)
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х.ф. “ПОЛЕТ АИСТА
НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ”
(12+)
13.35 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.45 Х.ф. “БЕГЛЕЦЫ” (16+)
16.35 Х.ф. “ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО” (12+)
20.10 Х.ф. “ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ” (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х.ф. “ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ” 16+)

02.35 Д.ф. “Олимпиада-80:
нерассказанная история”
(12+)
04.05 “КРИК СОВЫ” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35, 00.10 Х.ф. “ДОН
КИХОТ”
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Д.ф. “Александр
Годунов. Мир, в котором
приходится танцевать”
14.15 Спектакль. “Безумный
день, или Женитьба Фигаро”
17.05 Пешком… “Москва
парковая”
17.40 Концерт
19.05 Д.ф. “Михаил Глузский”
19.45 Х.ф. “ПОЧТИ
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ”
22.10 Большой балет-2016
01.55 Искатели
02.40 Д.ф. “Библос. От
рыбацкой деревни до города”

06.50 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х.ф. “ЖЕСТОКИЙ

РОМАНС” (12+)
12.40 Х.ф. “МОЛОДАЯ
ЖЕНА”(12+)
14.30 Х.ф. “РУД И СЭМ” (16+)
16.20 Х.ф. “ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ” (12+)
19.00, 20.00, 21.05, 22.05
Х.ф. “В ИЮНЕ 1941-ГО”, 1-4
с. (16+)
23.05, 00.10, 01.10, 02.20
Х.ф. “БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ”, 1-4 с. (16+)
03.20, 04.20, 05.10 “ГОНЧИЕ
- 3” (16+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Х.ф. “АТАКА”
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка
10.45 Научный детектив (12+)
11.15, 13.15 Х.ф.
“ПОТРЯВШИЕ СОЛНЦЕ”, 1-6
с. (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 “Легенды советского
сыска” (16+)
22.20 Фетисов (12+)
23.05 Х.ф. “НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)” (12+)
00.45 Х.ф. “ПРИКОВАННЫЙ”
(12+)
02.50 Х.ф. “ДЕНЬ
ПОЛНОЛУНИЯ” (6+)
04.40 Х.ф. “ЕСЛИ ЭТО
СЛУЧИТСЯ С ТОБОЙ” (12+)

05.25, 06.10 Х.ф. “В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ”
06.00, 10.00 Новости
07.10 Х.ф. “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
08.45 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония
открытия
13.35 Д.ф. “Рио-2016.
Больше чем спорт” (12+)
14.35 Без страховки (16+)
17.00 Кто хочет стать
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.10, 23.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро
19.10 Большой праздничный
концерт ко Дню Воздушно-
десантных войск
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.30 Х.ф. “КОНТРАБАНДА”
(16+)
02.30 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. Волейбол.
Женщины. Сборная России –
сборная Аргентины
03.50 Модный приговор
04.50 Контрольная закупка

05.30 Х.ф. “ОТЧИМ” (12+)
07.40, 11.10, 14.20 Местное
время. “Вести-Карелия”
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести

08.10 Церемония открытия
XXXI летних Олимпийских
игр в Рио-де-Жанейро
11.20 Х.ф. “ЛЮБОВЬ
ПРИХОДИТ НЕ ОДНА” (12+)
13.20, 14.30 Х.ф. “ПРИЧАЛ
ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ” (12+)
18.00 Большой концерт
“Звездные семьи на “Новой
волне”
20.35 Х.ф. “СЕМЬЯ
МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА” (12+)
00.25 XXXI летние
Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро

05.00 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00 “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
Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 “Еда живая и мертвая”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.00, 16.20 “ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА” (16+)
18.10 Следствие вели (16+)
19.15 Новые русские
сенсации (16+)
20.15 “ПЕС” (16+)
00.20 Суперстар
представляет (12+)
01.55 Высоцкая life (12+)

02.55 Золотая утка (16+)
03.15 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.15 Кремлевские похороны
(16+)

05.00 Секретные территории
(16+)
05.20 Х.ф. “ЦЕЛУЙТЕ
ДЕВУШЕК” (16+)
07.30 Х.ф. “БЭТМЕН И
РОБИН” (12+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному
(16+)
11.30 Самая полезная
программа (16+)
12.30 Карельский капитал
(16+)
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)(16+)
17.00 Территория
заблуждения с Игорем
Прокопенко (16+)
19.00 “NEXT” (16+)
22.30 “NEXT - 2” (16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х.ф. “БРЕМЕНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ” (12+)
07.20 Х.ф. “ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ”
09.10 Православная
энциклопедия (6+)
09.35 Д.ф. “Людмила
Хитяева. Командую парадом
я!” (12+)
10.30, 11.45 Х.ф.
“ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”

11.30, 14.30, 21.00 События
12.45 Х.ф. “ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА” (12+)
14.45 Один + Один (12+)
15.30 Х.ф. “ДОМ НА КРАЮ”
(16+)
17.20 Х.ф. “МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ” (12+)
21.15 Приют комедиантов
23.05 Д.ф. “Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн” (12+)
23.55 Х.ф. “ИМПОТЕНТ”
01.30 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
03.15 Д.ф. “Сталин против
Ленина. Поверженный
кумир” (12+)
04.00 “КРИК СОВЫ” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х.ф. “ОТЕЛЛО”
12.30 Д.ф. “Андрей Попов.
Надо, чтоб собачка
выбегала…”
13.00, 00.35 Д.ф. “Говорящие
с белухами”
14.05 Д.ф. “Эффект
Айвазрвского”
14.45 Д.ф. “Владимир
Атлантов. Две жизни”
15.25 Спектакль. “Кармен”
18.10 Д.ф. “Невероятные
артефакты”
18.55 Д.ф. “Душа и дух”
19.35 Х.ф. “МАЛЬЧИК И
ДЕВОЧКА”
20.45 Гала-концерт
“Романтика романса”
22.15 Х.ф. “ОТЕЦ”

23.35 Д.ф. “Александр
Годунов. Мир, в котором
приходится танцевать”
01.40 Мультфильм
01.55 Искатели
02.40 Д.ф. “Цодило.
Шепчущие скалы Калахари”

06.10 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 “СЛЕД” (16+)
19.00, 19.55, 20.55, 21.50
Х.ф. “РОЗЫСКНИК” 1-4 с.
22.45, 23.40, 00.35, 01.30
Х.ф. “ТРАССА”, 1-4 с. (16+)
02.25, 03.15, 04.05, 05.00,
05.55 “ГОНЧИЕ - 3” (16+)

06.00 Мультфильмы
06.50 Х.ф. “БАРБОС В
ГОСТЯХ У БОБИКА”
07.15 Х.ф. “ЦАРЕВИЧ
ПРОША”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15 Легенды цирка с
Эдгаром Запашным (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.10 Х.ф. “К ЧЕРНОМУ
МОРЮ”
12.35, 13.15 Х.ф. “СЛЕД
ПИРАНЬИ”, 1-4 с. (16+)
16.35 Х.ф. “ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ” (6+)
18.20, 22.20 Х.ф.
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”, 1-5 с.
02.15 Х.ф. “МЕЛОДИЯ НА
ДВА ГОЛОСА” (6+)
05.05 “Города-герои: “Одесса”
(12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.45 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25, 18.45 Давай
поженимся! (16+)
14.30 Таблетка (16+)
15.15 Мужское/Женское
17.00 Жди меня (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 КВН. Премьер-лига
00.55 Х.ф. “НЯНЬ” (18+)
02.25 Х.ф. “ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ”

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 “КАМЕНСКАЯ” (16+)
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.10 Юморина (12+)
23.50 Х.ф. “МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ” (12+)
01.55 Церемония открытия

XXXI летних Олимпийских
Игр в Рио-де-Жанейро”

05.00 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00 Новое утро
08.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ” (16+)
12.00 Суд присяжных.  (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 “КОДЕКС ЧЕСТИ” (16+)
14.50, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
19.35 “ДИКИЙ” (16+)
22.30 “МЕНТ В ЗАКОНЕ”
(16+)
02.20 Наша исповедь:
“Женщины Михаила
Евдокимова” (16+)
03.15 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.10 Кремлевские похороны
(16+)

05.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.

В курсе. Погода 916+)
07.15 Домашний доктор (16+)
07.30 С бодрым утром!
08.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
12.00 Карельский капитал
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ” (16+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
17.00 Титаник. Репортаж с
того света (16+)
20.00 Титаник. Секрет
вечной жизни (16+)
23.00 “СТРЕЛОК – 2” (16+)
02.30 Х.ф. “КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК” (16+)
04.20 Секретные территории

06.00 Настроение
08.00 Смех с доставкой на
дом
09.00, 11.50, 14.50 “УМНИК”
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40, 03.50 “КРИК СОВЫ”
20.00, 22.30 Х.ф. “МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ”, 1-
4 с. (12+)
00.35 Х.ф. “12 МЕСЯЦЕВ”
(12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Д.ф. “Бегство из рая”

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
11.15 Вечера с Вениамином
Смеховым
12.10 Письма из провинции
12.40 Рождающие музыку:
“Рояль”
13.20 Х.ф.
“БЕСПРИДАННИЦА”
15.10 Истории в фарфоре
15.40 Д.ф. “Николай Пирогов.
Возвращение”
16.20 “Космос – путешествие
в пространстве и времени”
17.05 Д.ф. “Князь Потемкин.
Свет и тени”
17.30 Исторические
концерты
18.35 Д.ф. “Ваш Сергей
Штейн”
19.45, 01.55 Искатели
20.30 Х.ф. “ОТЕЛЛО”
22.15 Д.ф. “Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге”
22.35 Д.ф. “Мария Гулегина.
Мои любимые арии”
23.45 Худсовет
23.50 Х.ф. “ГРОШОВАЯ
СЕРЕНАДА”
02.40 Д.ф. “Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана”

06.00 Момент истины (16+)
06.50, 07.40, 08.30, 09.20,
10.30, 10.45, 11.35, 12.30,
12.55, 13.45, 14.35, 15.25,
16.00, 16.45, 17.40 “ГОНЧИЕ
- 3” (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.10, 23.00, 23.50, 00.40
“СЛЕД” (16+)
01.25, 02.10, 02.50, 03.30,
04.10, 04.55, 05.35
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)

06.00 “Русская
императорская армия” (6+)
06.05 Х.ф. “РАЛЛИ” (12+)
08.00, 09.15 Х.ф. “ОСОБО
ОПАСНЫЕ…” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00 Дневник “Армия-2016”
10.10, 13.15, 14.05 “НА
ВСЕХ ШИРОТАХ…” (12+)
14.00 Военные новости
18.35 Х.ф. “ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ” (6+)
20.30 Х.ф. “К ЧЕРНОМУ
МОРЮ”
22.20 Х.ф. “КОНТРАБАНДА”
(12+)
00.00 Х.ф. “ЧАПАЕВ”
01.55 Х.ф. “СТРОГАЯ
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ” (12+)
03.40 Х.ф. “ВСЕ ОСТАЕТСЯ
ЛЮДЯМ”
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актуально

пояснение

   В летние месяцы в органы
Пенсионного фонда Каре-
лии увеличивается количе-
ство обращений жителей с
вопросом о компенсации
проезда к месту отдыха и об-
ратно. Вот с какими вопроса-
ми обращаются чаще всего.

- Какие практические сове-
ты Вы можете дать пенси-
онерам, чтобы они смогли
воспользоваться компен-
сацией проезда? С чего необ-
ходимо начать, о чем поза-
ботиться?

- Во-первых, уточним, что су-
ществует два вида компенса-
ции проезда: первый - возме-
щение расходов после поездки,
второй - перед поездкой полу-
чить документы, обеспечиваю-
щие бесплатный проезд. Этот
вариант можно использовать
только в случае поездок желез-
нодорожным транспортом.
  Чтобы получить безденеж-
ные проездные документы, на-
до предварительно обратиться
в территориальный орган ПФР
за специальными талонами. А
потом обменять эти талоны на
билеты в кассах транспортных
организаций.

- Есть ли какие-то особен-
ности при получении тало-
на?

- Да. Чтобы получить специаль-
ные талоны для безденежного
проезда, необходимо докумен-
тально подтвердить, что пен-
сионер действительно выезжа-
ет на отдых.
   Могут быть представлены пу-
тевки, курсовки, договоры с ту-
ристической компанией. Кро-
ме этого, получить специаль-
ный талон можно на основании

вызова, приглашения или га-
рантийного письма оформлен-
ного как организацией, так и
физическим лицом. Такой до-
кумент должен содержать све-
дения о пенсионере (ФИО), ад-
ресе места отдыха, периоде
пребывания на отдыхе. Под-
пись физического лица, офор-
мившего приглашение (вызов),
должна быть заверена нотари-
усом.

- Поездку в Турцию опла-
тят?

- Нет. По законодательству про-
езд оплачивается только по
территории России.

- Если пенсионер не офор-
мит талоны, а съездит на
отдых за свой счет, как
тогда воспользоваться
компенсацией?

- Для получения компенсации
необходимо предоставить в
территориальный орган ПФР
по месту жительства или в мно-
гофункциональный центр:
- заявление установленного об-
разца (заполняется на месте)
- паспорт
- трудовую книжку
- проездные билеты, а в случае
необходимости - дополнитель-
ные документы, выданные
транспортными компаниями о
стоимости проезда.
   При этом ВАЖНО ПОМНИТЬ
– компенсируются не любые
расходы. При путешествии по
железной дороге будет оплачен
проезд в плацкартном вагоне
пассажирского поезда, на само-
лете – в экономическом классе,
в автобусе – общего типа. Если
проезд был осуществлен пен-
сионером в более высоком клас-
се, то надо взять в транспорт-

ной компании справку о стои-
мости проезда допустимого
класса.
   Обратиться за компенсацией
можно как лично, так и напра-
вить заявление и документы по
почте, предварительно заве-
рив свою подпись в заявлении
и копии документов в установ-
ленном законом порядке (на-
пример, в сельской админист-
рации).

- Если пенсионер приобрел
электронные билеты че-
рез Интернет. Сможет ли
он их предъявить для полу-
чения компенсации проез-
да?

- Сможет. Главное, чтобы опла-
та была произведена с банковс-
кой карты самого пенсионера,
а электронный авиабилет был
оформлен на русском языке.
   Для компенсации стоимости
проезда в железнодорожном
транспорте можно предоста-
вить в территориальный орган
ПФР как проездной документ,
оформленный на бланке стро-
гой отчетности, так и конт-
рольный купон электронного
проездного документа или биле-
та.
   В случае, если контрольный
купон электронного билета был
оформлен без электронной ре-
гистрации, то перед поездкой
необходимо получить в билет-
ной кассе посадочный купон
на бланке проездного докумен-
та.
   Как показывает практика, по-
давляющее большинство пен-
сионеров Карелии предпочи-
тает обращаться за получени-
ем компенсации, уже вернув-
шись из поездки.

Отделение ПФР
по Республике Карелия

КАК НЕРАБОТАЮЩЕМУ ПЕНСИОНЕРУ

ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ПРОЕЗД

К МЕСТУ ОТДЫХА И ОБРАТНО

   У многих родителей часто
возникают вопросы, касаю-
щиеся получения свидетель-
ства обязательного пенсион-
ного страхования – СНИЛС -
на новорожденного ребенка.
Какие нужны документы,
куда обращаться и прочие
нюансы оформления страхо-
вого свидетельства.
   В настоящее время процеду-
ра получения этого важного до-
кумента максимально упроще-
на. Как только молодые родите-
ли регистрируют нового граж-
данина в органах ЗАГС, сведе-
ния о зарегистрированных но-

ворожденных передаются
Пенсионный фонд по месту жи-
тельства для оформления
страхового свидетельства.
   Через месяц после регистра-
ции ребенка одному из родите-
лей нужно получить СНИЛС на
малыша в территориальном ор-
гане Пенсионного фонда по ме-
сту проживания.
  Если у родителей ребенка в
паспорте отсутствует отметка
о регистрации по месту жи-
тельства или пребывания, то
страховое свидетельство не из-
готавливается.
   В таком случае после регист-

рации по месту жительства или
пребывания для получения
страхового свидетельства на
ребенка одному из родителей
следует самостоятельно обра-
титься в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда или в
отдел многофункционального
центра предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг. При себе нужно
иметь документ, удостоверяю-
щий личность и свидетельст-
во о рождении ребенка.

пресс-служба ПФР
по Республике Карелия

СНИЛС ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО

ПОЛУЧИТЬ ОЧЕНЬ ПРОСТО

  В 1 полугодии отделом
ЗАГС зарегистрировано 691
запись акта гражданского
состояния.
   За указанный период отделом
ЗАГС зарегистрировано 159
рождений, что на 10 меньше,
чем за аналогичный период
2015 года. Из общего числа ро-
дившихся - 78 мальчиков и 81
девочка.
   Наиболее популярными сре-
ди мальчиков стали имена:
Иван, Александр, Артём; среди
девочек: София, Дарья, Викто-
рия.
   В 50 семьях Кондопожского
района родились первенцы.
Также наблюдается увеличение
количества рождений вторых и
последующих детей. Так, в 75
семьях родился второй ребё-
нок, в 22 семьях зарегистриро-
вано рождение третьего ребён-
ка, в 10 – четвертый и последу-
ющий ребёнок. В отношении

41 ребенка зарегистрировано
установление отцовства.
   За 6 месяцев 2016 года отде-
лом ЗАГС зарегистрировано
325 актов о смерти, что на 14
больше, чем в предыдущем го-
ду. Число умерших превысило
число родившихся больше чем
в 2 раза.
   В 1 полугодии 2016 года в от-
деле ЗАГС зарегистрировано
84 записи актов о заключении
брака, что на 10 актов меньше,
чем за аналогичный период
прошлого года. В торжествен-
ной обстановке зарегистриро-
вано 65 браков, из них по жела-
нию граждан, вступающих в
брак  10 торжественных цере-
моний проведено во Дворце ис-
кусств ОАО “Кондопога”.
   За 6 месяцев 2016 года офор-
млено 75 записей актов о рас-
торжении брака, что на 3 мень-
ше, чем за указанный период
2015 года.

   За отчетный период произве-
ли перемену фамилии, имени
или отчества 6 граждан.
   Одним из важнейших напра-
влений в работе отдела ЗАГС
является формирование элект-
ронного архива.
   В отделе имеется архив, кото-
рый сохранен с 1917 года. Это
огромные массивы информа-
ции. По состоянию на 01.07.
2016 года электронная база со-
держит записи актов граждан-
ского состояния, составлен-
ные с 1967 года по настоящее
время.
   Создание электронного архи-
ва записей актов гражданского
состояния существенно облег-
чает работу по поиску необхо-
димой информации, значи-
тельно сокращает время ис-
полнения запросов граждан и
организаций.

ЗАГС
Кондопожского района

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ЗАГС КОНДОПОГИ

В 1-ОМ ПОЛУГОДИИ 2016 ГОДА

   Пожилая жительница ка-
рельской деревни Суна Нина
Шалаева уже привыкла к
вниманию правоохрани-
тельных органов.
   После того, как местное насе-
ление начало активно высту-
пать против планов компании
“Сатурн Нордстрой” открыть в
сосновом бору возле деревни
песчано-гравийный карьер, у
сунской пенсионерки не раз
побывали сотрудники правоох-
ранительных органов, пытав-
шиеся “предостеречь женщи-
ну от проявлений экстремиз-
ма”. Сама Нина Шалаева не по-
нимает, почему стремление ме-
стных жителей защитить от
вырубки бор, где они традици-
онно заготавливают грибы, яго-
ды и лекарственные травы, ка-
рельские силовики восприни-
мают как “экстремизм”. Напом-
ню, что на публичных слуша-
ниях население Суны и сосед-
них населенных пунктов выс-
казалось против открытия
карьера, однако республиканс-
кие власти словно не услышали
мнения деревенских жителей
и дали разрешение компании
на уничтожение леса, где к тому
же были обнаружены подлежа-
щие сохранению краснокниж-
ные мхи и лишайники.
   Накануне днем Нина Шалае-
ва вернулась из Сунского бора,
где деревенские пенсионеры
поставили палатку, чтобы нес-
ти круглосуточное дежурство и
не допустить рубки деревьев.
Но не успела пожилая женщи-
на войти в дом, как к ней снова
пожаловал сотрудник полиции.
С его слов она поняла, что ди-
ректор компании “Сатурн
Нордстрой” Игорь Федотов на-
писал на защитников Сунского
бора заявление, в котором ут-
верждал, будто бы те угрожали
ему оружием. Причем, эти уг-
розы якобы поступили ему на
судебном заседании, где рас-
сматривался иск сунских пен-
сионеров к республиканскому
министерству по природополь-

зованию и экологии и компа-
нии “Сатурн Нордстрой”. Нина
Шалаева попросила полицейс-
кого предъявить ей протокол
судебного заседания и отказа-
лась давать какие-либо объяс-
нения, заявив, что никому не
угрожала, тем более в суде.
   “Я считаю, что на защитников
Сунского бора оказывается
давление, - сказала “Чернике”
еще одна активная противница
открытия карьера Татьяна Ро-
махина. - Сколько можно поли-
ции разбираться с пенсионе-
рами! Почему никто не рассле-
дует факт уничтожения крас-
нокнижных видов в лесу, кото-
рый выделен компании “Са-
турн Нордстрой”? Почему ник-
то не выясняет, кто пытался
начать рубку в ночь на 24 ию-
ня, когда, если верить прокура-
туре, директору компании Иго-
рю Федотову уже было объяв-
лено предостережение о недо-
пустимости нарушения приро-
доохранного законодательст-
ва?”.
   Примечательно, что полиция
пришла к сунской пенсионерке
Нине Шалаевой всего через не-
сколько дней после того, как ру-
ководитель регионального ис-
полкома Общероссийского на-
родного фронта в Карелии Ан-
на Лопаткина, объявила о том,
что директор компании “Са-
турн Нордстрой” Игорь Федо-
тов пообещал не “предприни-
мать никаких действий по рубке
соснового бора до решения
всех вопросов в правовом поле”.
Очевидно, обращение в поли-
цию с заявлением на защитни-
ков Сунского бора – это тоже
часть “решения всех вопросов
в правовом поле”, однако мора-
торий на рубку, будто бы объяв-
ленный компанией “Сатурн
Нордстрой”, не закреплен ни-
какими письменными соглаше-
ниями сторон, и поэтому дере-
венские пенсионеры продол-
жают нести дежурство в своем
лесном лагере.

Валерий Поташов

К ЗАЩИТНИЦЕ СУНСКОГО

БОРА СНОВА ПРИШЛА

КАРЕЛЬСКАЯ ПОЛИЦИЯ

   Глава Карелии не ответил
на предложения депутата
республиканского парла-
мента по разрешению конф-
ликта между жителями де-
ревни Суна и разработчика-
ми карьера.
   Отпиской назвал депутат За-
конодательного собрания Ка-
релии Андрей Рогалевич ответ
главы республики Александра
Худилайнена на обращение ка-
рельского парламентария, ка-
савшееся ситуации вокруг Сун-
ского бора, где в июне нынеш-
него года местные пенсионеры
живым щитом остановили уни-
чтожение ценного лесного уча-
стка с краснокнижными вида-
ми. “Я рассчитывал на адекват-
ность со стороны органов ис-
полнительной власти, верную
оценку происходящего и вни-
мательный подход к решению
этого вопроса, - так проком-
ментировал Рогалевич губерна-
торский ответ. - В обращении
было озвучено несколько пред-
ложений, которые, на мой
взгляд, при их рассмотрении,
принесли бы свои положитель-
ные плоды. Однако, ни по одно-
му из пунктов моего обраще-
ния, главой республики так и
не было дано внятных и понят-
ных ответов. Шесть листов
текста, который похож на от-
писку, а не на ответ человека,
который был бы заинтересован
в разрешении конфликта”.
   Вот, в частности, что написал
депутат в своем обращении гла-
ве Карелии:
   “В течение 2015-2016 гг. жи-
тели активно отстаивают тер-
риторию бора с целью сохране-
ния выявленных точек произ-

растания видов, включенных в
Красные книги РФ и Республи-
ки Карелия. Неоднократные
обращения в органы государ-
ственной власти результатов не
дали. Более того, со слов жите-
лей, начались работы по вы-
рубке леса. Также для большин-
ства жителей территория Сун-
ского бора является местом
сбора дикоросов, что в нынеш-
ней социально-экономической
ситуации является поддерж-
кой тех семей, кто получает
пенсии, пособия, кто не имеет
возможности трудоустроиться,
и проживающих в деревне Су-
на и деревне Чупа. Жители ука-
занных населенных пунктов
уже сейчас пошли на крайние
меры для сохранения уникаль-
ного для Карелии леса, размес-
тив на месте вырубки палатку
и предотвращая незаконное
уничтожение краснокнижных
видов”.
   По мнению депутата, респуб-
ликанским властям стоило бы
рассмотреть возможность соз-
дания на территории Сунского
бора памятника природы. На
лесной территории вблизи де-
ревни Суна обнаружены не
только краснокнижные виды,
но и археологические объекты.
Однако ни на одно конкретное
предложение парламентария
по разрешению возникшего
конфликта губернатор вообще
не дал ответа, ограничившись
перечислением фактов, свя-
занных с противостоянием ме-
стных жителей и разработчи-
ков карьера, и оценкой ситуа-
ции на рынке труда Кондопож-
ского района.

Лесной портал Карелии

«ОТПИСКА»

НА ШЕСТИ ЛИСТАХ

пояснение

снижение
цен

   На фоне продолжающего-
ся повышения цен в Каре-
лии, в 2016 году снизилась
стоимость некоторых това-
ров и услуг.
   По данным Карелиястата, из

продуктов питания с начала го-
да подешевели яйца, из непро-
довольственных товаров - ме-
бель и медицинские товары.
Снизились цены и на ряд услуг
населению. В их числе услуги

учреждений образования и
культуры, услуги в сфере стра-
хования и зарубежного туриз-
ма. По большинству наиме-
нований снижение цен прои-
зошло в пределах 1-2%.

СТОИМОСТЬ РЯДА ТОВАРОВ И УСЛУГ
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выборы социальная напряженность

  В районные библиотеки
Карелии поступит более 400
тысяч рублей из федераль-
ного бюджета.
   В Кондопожский, Лоухский и
Муезерский районы поступит

266 тысяч рублей на подклю-
чение к Интернету и развитие
системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения
информационных технологий
и оцифровки.

   Невыплаты зарплат стано-
вятся основной причиной
протестных акций.
   Эксперты Центра социально-
трудовых прав прогнозируют
этой осенью рост протестной
активности, связанной с нару-
шениями в сфере трудовых от-
ношений. Аналитики с 2008 го-
да ведут ежемесячный монито-
ринг и отмечают, что с мая, ко-
торый традиционно считается
спокойным месяцем из-за
“длинных” праздников, количе-
ство митингов и забастовок в
этом году постепенно увеличи-
вается. Самые проблемные от-
расли - автотранспорт и строи-
тельство. Представители
профсоюзов, в свою очередь,
опасаются, что к рабочим мо-
гут присоединиться вернув-
шиеся из отпусков учителя и
врачи. “Лента.ру” поговорила с
экспертами и профлидерами о
том, чего ждать осенью.
   Самой радикальной в этом го-
ду стала акция строителей в
Ижевске. В начале мая шесте-
ро рабочих, которых фирма
“МТК Групп” пригласила на
строительные объекты из дру-
гих регионов, в знак протеста
против систематических невы-
плат зарплаты вскрыли себе ве-
ны. У некоторых строителей
задолженности достигали двух
лет. Когда очередную просьбу
обсудить проблемы руководст-
во компании проигнорировало,
вахтовики перешли к реши-
тельным действиям. После
вмешательства в конфликт ско-
рой помощи и полиции зарпла-
та немедленно “нашлась”. Поз-
же представители строитель-
ной компании объяснили слу-
чившееся тем, что у зачинщи-
ков уголовное прошлое и кри-
минальные склонности.
- Экстремальная форма трудо-
вых протестов, связанная с де-
монстративным членовреди-
тельством, в России не встре-
чалась с середины 1990-х го-
дов, - пояснил “Ленте.ру” экс-
перт Центра трудовых прав
Петр Бизюков. - Формы проте-
стов становятся все более ради-
кальными. Если раньше это
были пикеты, открытые пись-
ма к работодателям, сейчас фи-
ксируется рост акций, закан-
чивающихся остановкой пред-
приятия. Только в мае число та-
ких протестов увеличилось
вдвое по сравнению с прошлы-
ми периодами.
   По словам эксперта, это свя-
зано с тем, что российские ме-
неджеры и управленцы не уме-
ют конструктивно общаться со
своими работниками.
- Уровень современных рос-
сийских управленцев крайне
низкий, - продолжает Бизю-
ков, - и они своими глупыми, а
часто и корыстными действия-
ми доводят ситуацию до крити-
ческой. Тогда уже людям не ос-
тается ничего, кроме как идти
на крайние меры.
   В Североуральске Свердловс-
кой области протестующие со-
трудники МУП “ЖКХ” отключи-
ли лифты в двух многоэтажных
домах. Инженеры лифтового
хозяйства говорят, что уже три
месяца не могут получить зар-
плату. Деньги не платит учре-
дитель - администрация Севе-
роуральска, при этом комму-
нальщики подтверждают, что
большинство жителей “выруб-
ленных” высоток аккуратно пе-
речисляют платежи. Однако
эти деньги до работников не до-
ходят.
   В городе Братске Иркутской
области начали голодовку 90
сотрудников муниципального
автотранспортного предприя-
тия. Причина - долги по зар-
плате и плохое техническое со-
стояние автобусов. На Урале с
21 июля голодают 28 рабочих
Верхнесинячихинского метал-
лургического завода (ВСМЗ).
Долг по зарплате там достигает
полутора миллионов рублей.
Некоторые сотрудники не ви-
дели зарплат с декабря прошло-
го года. В настоящий момент
голодовка приостановлена на
неделю, так как руководство
предприятия пообещало на-
чать выплаты.
   Несмотря на то что лето счи-
тается периодом отпусков и
“низким” забастовочным сезо-
ном, в этом году протестная ак-
тивность не спадает. По инфор-

мации секретаря Федерации
независимых профсоюзов
(ФНП) России Александра
Шершукова, еженедельно в ре-
гионах вспыхивает 6-7 конф-
ликтов разной степени напря-
женности. При этом лидеров
протестной активности среди
регионов нет - лет пять назад
ими считались Москва и
Санкт-Петербург, сейчас же
забастовки “размазаны” тон-
ким слоем по всей стране.
- Если раньше в основном кон-
фликтовали из-за того, что не
повышали зарплату, сейчас ак-
ции протеста возникают из-за
роста долгов, отказа работода-
телей от индексаций окладов в
размере инфляции и незакон-
ных увольнений, - отмечает
Шершуков. - Наиболее конф-
ликтны следующие секторы:
автотранспорт, строительство,
обрабатывающая промышлен-
ность. Именно там сейчас рас-
тут невыплаты. Поскольку по-
зитивных изменений в эконо-
мике я не вижу, есть основания
полагать, что протесты будут
нарастать.
   Радикализируется не только
протест трудящихся - руковод-
ство предприятий и чиновники
стали вести себя гораздо жест-
че с забастовщиками. В апреле
в Уссурийске на пять суток был
арестован строитель космод-
рома Восточный Антон Тюри-
шев. Официально - за то, что
использовал ненормативную
лексику в общественном мес-
те. Но его друзья говорили, что
Антон - один из лидеров строи-
телей космодрома Восточный,
протестующих против задерж-
ки зарплаты.
   В июне уволена главврач го-
родской больницы Протвино
Московской области Зоя Нера-
довская. Она написала в под-
московный Минздрав откры-
тое письмо, где рассказала о
финансовых проблемах мед-
учреждения.
- Понятно, что когда страна в
экономическом кризисе, реак-
ция на социальные проблемы
становится более резкой, - про-
должает Александр Шершуков.
- Если на предприятии ста-
бильная ситуация, работода-
тель чувствует себя спокойно,
исходя из концепции “Не нра-
вится - увольняйтесь”, потому
что на рабочее место недоволь-
ного за воротами стоят еще
пять претендентов. Когда ком-
пания находится в плачевном
финансовом состоянии, там
просто нет возможностей ни
“подкормить” сотрудников, ни
заменить на других. А реаги-
ровать как-то надо!

ДЕНЕГ СТАЛО МЕНЬШЕ
   Андрей Демидов, сопредсе-
датель независимого проф-
союза работников образова-
ния “Учитель”:
   Негатив растет. Главная при-
чина - зарплаты. Тот рывок, ко-
торый был сделан в 2012-2014
годах, сейчас обесценен. С чего
начали, к тому и пришли. Я на-
поминаю, что в 2011 году у нас
как раз был всплеск учительс-
ких протестов из-за мизерной
индексации. А осенью многих
педагогов может ждать непри-
ятный сюрприз. В России ле-
том повысился МРОТ на 21
процент - до 7,5 тысяч рублей.
В школах, особенно в регионах,
минимальные зарплаты техни-
ческого персонала соответство-
вали МРОТ. Они не могут быть
ниже - соответственно, их по-
высят. Однако бюджет образо-
вательных учреждений увели-
чивать никто не собирается!
Следовательно, эти деньги от-
берут у тех, у кого зарплаты вы-
ше, - у учителей.
  Так что осенью, когда прои-
зойдет падение зарплат педаго-
гов в реальных цифрах, а не
только в связи с инфляцией,
можно ждать всплеска проте-
стной активности. И тут воп-
рос, как поведут себя чиновни-
ки. Сейчас уже власти осозна-
ли, что не в состоянии заливать
локальные конфликты деньга-
ми, как это было раньше. Денег
стало значительно меньше. Во-
прос в том, будет ли найден дру-
гой способ. Может быть, прои-
зойдет перераспределение
средств в бюджетной сфере в
пользу образования. Тем более
что недавно президент заявил,

что образование для нас - при-
оритет. Или с учителей снимут
часть излишних обязанностей
и требований. Но пока ни того,
ни другого мы не видим.

О ПРЯНИКЕ
НЕ ВСПОМИНАЮТ
   Андрей Коновал, оргсекре-
тарь независимого профсою-
за работников здравоохра-
нения “Действие”:
  В здравоохранении друг на
друга наложились несколько
процессов. Идет общее сокра-
щение объема финансирова-
ния. Продолжается оптимиза-
ция. Декларируется, что нам
необходимо выйти на западную
структуру оказания медпомо-
щи: 30 процентов услуг предо-
ставляются в стационаре, 70 -
в поликлинике. У нас сейчас
все наоборот, поэтому нам пре-
дстоит перевернуть пирамиду.
Но чиновники понимают это
извращенно - они просто сок-
ращают больничные койки,
врачей и медперсонал. При
этом нагрузка на оставшихся
повышается, а поскольку ста-
вок нет - зарплата не растет.
Все это провоцирует конфлик-
ты.
   Территориальные програм-
мы ОМС часто дефицитны. На-
пример, в Удмуртии по феде-
ральным нормативам подуше-
вое финансирование должно
быть в год не менее 3 тысяч
рублей. В реальности заложе-
но на треть меньше. Естест-
венно, это сказывается на зар-
платах. В двух учреждениях
республики она упала на 10-14
процентов. У немногочислен-
ных групп медработников есть
возможность “сесть” на ком-
мерческие потоки, которые
идут за счет роста платных ус-
луг населению. Однако врачи
первичного звена такой воз-
можности часто не имеют и по-
этому начинают бунтовать.
Что интересно - к этому про-
цессу присоединяются даже
главврачи. Мне уже известно о
трех случаях, когда руководи-
тели больниц объявляли голо-
довки либо демонстративно
увольнялись.
   Реальное количество тех, кто
готов участвовать в протестах,
у нас в этом году выросло на
десять процентов. Для медиков
это много. Врачу всегда внуша-
лось: государство обеспечивает
вам условия, а вы работайте. А
еще в обществе бродит миф о
клятве Гиппократа. Ради нее
врач должен отказаться от лич-
ной жизни, трудиться бесплат-
но. Но пока государство чувст-
вовало социальную ответствен-
ность перед врачами, это рабо-
тало. Сейчас же основной ме-
тод, который пытаются приме-
нить, - это кнут. Про пряник ни-
кто уже не вспоминает.

ТЕЛЕВИЗОР ПОБЕЖДАЕТ
   Алексей Этманов, предсе-
датель межрегионального
профсоюза “Рабочая ассоци-
ация”, депутат заксобрания
Ленинградской области:
   Нарушений трудового законо-
дательства у нас действительно
становится все больше. Но я бы
не сказал, что наблюдаю рост
активности по защите своих
прав. Там, где я нахожусь, - все
вялотекущее. Кто-то плачет,
что их заставляют писать заяв-
ления по собственному жела-
нию. Зарплаты - серые. Естест-
венно, никаких компенсаций
они не получат. Однако на ак-
ции протеста выходить не хо-
тят - требуют, чтобы за них
кто-то сделал так, чтобы им ста-
ло хорошо.
   Пока в каждом трудовом кол-
лективе не вырастет новая про-
тестная культура, пока люди не
начнут воспринимать профсо-
юз как инструмент для защиты
своих прав, ничего не изменит-
ся. Они так и будут скулить и
тихо посапывать, когда их по-
сылают далеко и надолго. Пос-
мотрите, во Франции решили
чиновники трудовой кодекс из-
менить не в пользу трудящих-
ся - колоссальные акции проте-
ста, битвы с полицией, люди бо-
рются за свои права, защища-
ют свои интересы. У нас же по-
ка в споре телевизора и холо-
дильника побеждает телеви-
зор.

Наталья Гранина

ОПЯТЬ ЗАДЕРЖКА...

   Уважаемые избиратели!
   Если Вы в день голосования
не сможете прибыть в помеще-
ние для голосования того изби-
рательного участка, где вклю-
чены в список избирателей, то
можете заранее получить отк-
репительное удостоверение: с
3 августа по 6 сентября – в тер-
риториальной избирательной
комиссии по адресу: г. Кондопо-
га, пл. Ленина д.1,каб.23;

- с 9.00-18.00 час. в рабочие
дни
- с 10.00 – 14.00 час. в выход-
ные дни
- с 7 сентября по 17 сентября
в участковой избирательной
комиссии по месту регистра-
ции.
   Телефон для справок: 7-51-50

Территориальная
избирательная комиссия

Кондопожского района

ПРОГОЛОСУЙТЕ

НА ЛЮБОМ УЧАСТКЕ

  ГКУСЗ “Центр социальной
работы г. Кондопога и Кон-
допожского района” напо-
минает о возможности по-
лучения родителями (ины-
ми законными представите-
лями) компенсации за самос-
тоятельно приобретенные
путевки детям в детские оз-
доровительные лагеря.
   Условия получения компенса-
ции:
- возраст детей – от 6 до 18 лет;
- продолжительность смены в
лагере должна быть не менее
18 дней;
- в 2016 году ребенку не предо-
ставлялась путевка в детский

оздоровительный лагерь через
Центр социальной работы.
   Размер компенсации исчис-
ляется из фактических расхо-
дов родителей и составляет не
более 11 тысяч рублей.
   Подать заявление на компен-
сацию, а также получить более
подробную информацию мож-
но в Центре социальной работы
по адресу: г. Кондопога, ул. М.
Горького, д. 13а, каб. № 11.
   Телефон: 8 (81451) 7-95-46,
8-964-317-86-95.

ГКУСЗ “Центр социальной
работы г. Кондопога и

Кондопожского района”

КОМПЕНСАЦИИ

ЗА ПУТЕВКИ ДЕТЯМ

   Доставка пенсии и других
социальных выплат по жела-
нию пенсионера может осу-
ществляться организацией
почтовой связи или кредит-
ной организацией (банком),
с которыми Пенсионным
фондом РФ заключены соот-
ветствующие договоры.
  Пенсионер вправе выбрать
любой удобный способ достав-
ки пенсии: через почтовое от-
деление (в кассе либо на дому)
или подразделение банка (в
кассе либо через банкомат). В
любой момент он может поме-
нять доставочную организа-
цию либо номер счета в кредит-
ном учреждении. Сделать это
можно не выходя из дома пу-

тем подачи заявления в элект-
ронном виде через “Личный ка-
бинет гражданина” на сайте
Пенсионного фонда, либо не-
посредственно обратившись в
клиентскую службу.
   В Республике Карелия через
организации федеральной
почтовой связи пенсии полу-
чают почти 39,8 % пенсионе-
ров, большая часть из которых
(62,7% от общего числа пенси-
онеров) предпочитает полу-
чать пенсионные выплаты на
дому. Услуги по доставке пенсии
и других социальных выплат
карельским пенсионерам так-
же предлагают 17 кредитных
учреждений (банков).

Отделение ПФР по  РК

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ

   Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в
Республике Карелия  Елена
Гнетова прокомментирова-
ла вступивший в силу в на-
чале июля федеральный за-
кон, который предусматри-
вает замену штрафов для
субъектов малого бизнеса
на предупреждения.
   “Это важный закон для пред-
принимателей.  Штрафы за не-
которые правонарушения дос-
тигают сотен тысяч рублей.
Огромный штраф для малень-
кого  предприятия  ведёт не к
исправлению, а к сворачива-
нию деятельности, уменьше-
нию рабочих мест, иногда к бан-
кротству и закрытию бизнеса.
А предупреждение стимулиру-
ет  предпринимателя как мож-
но быстрее устранить наруше-

ние, указанное в предписании.
Если предприниматель не при-
слушается к законным требо-
ваниям контрольного органа,
не исправит нарушение в уста-
новленный срок, то его, конеч-
но, накажут”, - пояснила Гнёто-
ва.
   Бизнес-омбудсмен также на-
помнила, что замена штрафа
на предупреждение является
частью антикризисного пакета
по поддержке малого бизнеса
и вводится, соответственно,
только для субъектов малого
бизнеса, их работников и руко-
водителей. Для них админист-
ративный штраф можно заме-
нять предупреждением, даже
если оно не предусмотрено со-
ответствующей статьей КоАП
или законом субъекта РФ.

ДЛЯ БИЗНЕСА:

ЗАМЕНА ШТРАФОВ

НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

   В 2016 году единовременная
компенсационная выплата в
размере одного миллиона руб-
лей будет осуществляться ме-
дицинским работникам в воз-
расте до 50 лет, имеющим выс-
шее образование, прибывшим
или переехавшим из другого

населенного пункта в 2016 году
на работу в сельский населен-
ный пункт либо рабочий посе-
лок либо поселок городского ти-
па и заключившим с Минис-
терством договор о предостав-
лении единовременной ком-
пенсационной выплаты.

   В Администрации Кондо-
пожского муниципального
района 26 июля 2016 года со-
стоялся конкурс на замеще-
ние должности директора
муниципального учрежде-
ния “Центр бухгалтерского
сопровождения организа-
ций образования”.
   Решением конкурсной комис-
сии Администрации Кондопож-

ского муниципального района
от 26 июля 2016 года победите-
лем на замещение должности
директора муниципального уч-
реждения “Центр бухгалтерс-
кого сопровождения организа-
ций образования” признана
Хлебнова Светлана Никола-
евна.

amsu.kondopoga.ru

11 тысяч рублей

услуги

комментарий
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

потребностьобстановка

Девушки, чтобы многое уз-
нать о своем молодом челове-
ке, много не надо - просто до-
рисуйте вторую полоску.

Жизнь делится на два этапа
- сначала нет ума, потом
здоровья.

Говорят, что мужчина - это
голова, а женщина - это
шея! Тогда кто же виноват,
что мужчина начинает
смотреть налево?

Почему слово «дожили» чаще
всего имеет негативный от-
тенок? Радоваться ж надо!
Дожили!

* * *

* * *

* * *

Аптека. Молодой продавец:
- Бабульки сегодня так много
сердечных берут, магнит-
ные бури?
Опытный продавец:
- Не, за квартиры счета при-
шли...

В Китае спутниковую ан-
тенну прикручивают к рас-
тущему бамбуку. С каждым
днем становится на четыре
канала больше.

Австрия, наши дни. В пив-
ную входит старый-преста-
рый тролль-дедуган.
Берет пиво, смотрит на те-
левизор, где идет футбол.
- Какой счет?
- 2:1.
- А кто играет?
- Австрия-Венгрия.
- Ага... А с кем играют-то?

Последние слова, сказанные
в жизни:
- Эта каска выдерживает
удар кувалды. Вот ударь..
- Не волнуйся, муж в коман-
дировке.
- Я нашла твою заначку и
купила шубу.
- Вот ваш аспирин. С вас 5
тысяч рублей.
- Люсь, мы месяц знакомы,
можешь смыть с себя косме-
тику.
- Контрафактные лекарст-
ва безопасны. Вот смотрите
- съел.
- Дорогая, шуба только через
мой труп.

Не молчите - жизнь корот-
ка.
Но много тоже старайтесь
не говорить - она станет
еще короче.

Если тебе позвонили в домо-
фон и спросили: «Ты дома?»...
Не психуй и спокойно от-
веть: «Да, а ты где?».

- Вовочка, тебе всего 6 лет, а
ты материшься как сапож-
ник! Где ты этому научил-
ся?!
- Так я с папкой ни одного
матча сборной России по
футболу пока не пропустил!

- Я, пожалуй, возьму что-ни-
будь легкое, чтоб не портить
фигуру.
- Петрович! Я тебе рожу ис-
порчу сейчас! Бери шпалу и
потащили!

Люблю возить мужа на ма-
шине... Орет, матерится,
руками размахивает. Эмо-
ции через край! Зато дома
потом сидит тихонько, мол-
чит, радуется, что домой
вернулся!

Я каялся всего три минуты,
а батюшка уже стаскивал
рясу со словами: «И на хрена
такая жизнь!».

У меня плохое зрение и я но-
шу очки. Иногда люди отби-
рают их у меня, примеряют
и спрашивают: «Мне идет?».
Что должен я вам отве-
тить, загадочные говоря-
щие пятна?

- Роза Моисеевна... Заберите
своего кота... Он опять у
рыбного отдела голодный об-
морок изображал.

- У вас никогда не возникало
желания толкнуть челове-
ка на эскалаторе, чтобы все
пассажиры свалились как
доминошки?
- Блин, пока ты не сказал, не
возникало...

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

  На коллегии в МВД Каре-
лии подвели итоги работы
ведомства за первое полуго-
дие.
   «По отдельным направлени-
ям эффективность оператив-
но-служебной деятельности
органов внутренних дел сниже-
на. Обстановка с обеспечени-
ем безопасности в обществен-
ных местах и на улицах в ряде
муниципальных образований
по-прежнему остаётся доволь-
но сложной. Количество таких
преступлений, совершённых в
общественных местах, увели-
чилось на 13%. В республике
отмечается рост так называе-
мой “пьяной” преступности по-
чти на 20% и повторной – на
16%», - сказал глава МВД Каре-
лии Дмитрий Сергеев.
   Кроме того, он отметил, что

за полгода органы в Карелии со-
кратилось количество таких
опасных деяний, как убийства
(с 36 до 34), изнасилования (с
15 до 8), разбойные нападения
(с 30 до 19). Раскрываемость
расследуемых убийств и изна-
силований составила 100%,
грабежей – 80% (Северо-Запад
– 65%, Россия – 64,8%), краж -
49,4% (Северо-Запад – 46%,
Россия – 43%), в том числе
краж из квартиры - 81% (Севе-
ро-Запад – 53%, Россия – 54%).
   На 7,9% снизилось число со-
вершённых на улицах тяжких
и особо тяжких преступлений,
в том числе разбоев.
   По мнению министра, необ-
ходимо продолжить рейды по
массовой проверке водителей
для выявления признаков опь-
янения.

НА 20% УВЕЛИЧИЛОСЬ

ЧИСЛО ПРЕСТУПЛЕНИЙ

«ПОД АЛКОГОЛЕМ»

   Минфин совместно с Ц  Б и
банковским сообществом
подготовили поправки к за-
кону “О национальной пла-
тежной системе”, которые
предоставят банку право за-
блокировать карту или при-
остановить на два дня тран-
закцию при подозрении, что
клиент может быть не согла-
сен с операцией, пишет
“Коммерсант”.
  По данным издания, банки
предлагается наделить правом
блокировки карты или транзак-
ции, даже если клиент ввел
правильный пин-код или ис-
пользовал реальную электрон-
ную подпись. Если операция
будет приостановлена банком,
то клиенту придет запрос, сог-
ласен ли он с операцией. Как
отмечает газета, именно на ос-
новании ответа клиента банк
решит, проводить операцию
или нет.
  По данным издания, реко-
мендации по критериям подоз-
рительности уже готовит Банк
России. В пресс-службе регу-
лятора газете рассказали, что
“проект рекомендаций в облас-
ти стандартизации проходит

процедуру обсуждения”.
   По словам начальника юри-
дического управления СДМ-
банка Александра Голубева, по-
правки фактически обяжут
клиента “постоянно быть на
связи с банком”. Партнер адво-
катского бюро “Кобелев и парт-
неры” Руслан Кобелев также
сказал газете, что в случае не-
разрешенной операции и пос-
ледующих споров с банком суд
может посчитать клиента не-
правым, если он не может пос-
тоянно получать информацию
от банка.
  3 июня премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев провел
совещание, на котором чинов-
ники и банкиры предлагали
способы борьбы с киберпрес-
тупностью. Один из вариантов,
предложенный участниками
обсуждения, заключается в на-
делении Центробанка полномо-
чиями приостанавливать меж-
банковские транзакции в лю-
бое момент при незаконном
списании средств со счета.
Также на совещании был сде-
лан вывод о необходимости
внесения поправок в финансо-
вое законодательство.

БАНКИ ПРОСЯТ РАЗРЕШИТЬ

ИМ БЛОКИРОВАТЬ ЛЮБЫЕ

ОПЕРАЦИИ КЛИЕНТОВ

   Министерство труда и за-
нятости Карелии подгото-
вило прогноз потребности в
подготовке кадров на 2017-
2019 годы.
   Прогноз необходим для четко-
го понимания, какие специали-
сты будут востребованы эконо-
микой и социальной сферой ре-
гиона в ближайшее время. Вы-
яснилось, что дополнительная
потребность в рабочих и спе-
циалистах на 2017 год состав-
ляет 5881 человек.
  Среди рабочих профессий
республика испытывает пот-
ребность в продавцах и касси-
рах, водителях автомобилей,
машинистах дорожных и стро-
ительных машин, электромон-
терах по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования. В
2017-2019 годы будут также
востребованы повара, кондите-
ры, операторы связи и строи-
тели.
  В категории людей со сред-
ним профессиональное обра-
зование будут нужны педагоги,
врачи, торговцы, специалисты
по лесному хозяйству и бухгал-
теры.
  Среди специалистов с выс-
шим образованием будут вост-
ребованы педагоги и врачи.
Кроме того, инженеры в облас-
тях электроэнергетики и элек-
тротехники, строительства,
торгового дела, лесного хозяй-
ства, теплоэнергетики и тепло-
техники.

В КАРЕЛИИ НАЗВАЛИ

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ

ПРОФЕССИИ

   Безработица в Карелии во
2 квартале 2016 года, в сред-
нем, за месяц составила 9,8
%.
   По данным Карелиястата, чи-
сло безработных в этот период
достигло 32,5 тыс. человек, что
на 0,6% или на 3 тыс. человек
больше по сравнению с  1 квар-
талом 2016 года.
  Это те люди, которые “не име-

ли занятия, но активно его ис-
кали и в соответствии с методо-
логией Международной орга-
низации труда классифициро-
вались как безработные”, пояс-
нили в Карелиястате.
   По данным выборочного обс-
ледования в среднем за 2 квар-
тал 2016 года численность ра-
бочей силы в Карелии оценива-
лась в 331,5 тыс. человек.

ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ

В КАРЕЛИИ ВЫРОСЛО ВО

2-ОМ КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА

   В целях повышения каче-
ства обслуживания и ком-
форта пассажиров фирмен-
ные поезда Северо-Западно-
го филиала АО “ФПК” осна-
щены мобильными терми-
налами приема банковских
карт для оплаты продукции,
приобретаемой у проводни-
ков в пути следования, а так-
же постельных принадлеж-
ностей.
   Безналичной оплатой това-
ров и услуг могут воспользо-
ваться пассажиры поезда №

17/18 Петрозаводск – Москва,
утренних и вечерних поездов
“Ласточка”, курсирующих
между Петрозаводском и
Санкт-Петербургом, а также
фирменного поезда № 15/16
Мурманск – Москва.
   С полным перечнем поездов
с терминалами для безналич-
ной оплаты товаров и услуг
можно ознакомиться в разделе
“Пассажирам” на официальном
сайте ОАО “РЖД”.

пресс-служба РЖД

В ПОЕЗДАХ МОЖНО

ИСПОЛЬЗОВАТЬ

БАНКОВСКУЮ КАРТУ

отстрел

терминал

занятость

   Россия заняла 40-е место из
43  в рейтинге стран, в кото-
рых лучше всего выходить
на пенсию.
   Наша пенсионная система не
выдерживает критики даже пе-
ред пенсионной системой  Тур-
ции, которая стоит на 39-м мес-
те. Не стоит говорить, что ли-
дерами рейтинга стали Норве-
гия, Швейцария и Исландия.
Германия лишь на седьмом
месте,  США - на 14-м. За нами
Бразилия, Греция и Индия.
   Как сообщает газета “Соли-
дарность”, при составлении
рейтинга эксперты учитывали

такие показатели, как продол-
жительность жизни, государ-
ственные затраты на здраво-
охранение, развитость и дос-
тупность пенсионных прог-
рамм, доходность этих прог-
рамм, ставки подоходного нало-
га, государственный долг, ВВП
на душу населения, уровень
безработицы, равномерность
распределения доходов среди
населения.
   Рейтинг создало инвестпод-
разделение банка Natixis - Nat-
ixis Global Asset Management

Профсоюзы Карелии

РОССИЯ В КОНЦЕ СПИСКА

СТРАН, ГДЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО

ВЫХОДИТЬ НА ПЕНСИЮ

   Ежедневное употребление
лесных ягод предотвращает
рак кишечника, выяснили в
Университете Хельсинки.
   На двух группах добровольцев
ученые хельсинского универ-
ситета проверили, как употреб-
ление ягод влияет на метабо-
лизм в кишечнике и возмож-
ный риск развития рака.
   Первая группа каждый день
ела среднюю порцию мяса, а
члены второй группы помимо
этого ежедневно съедали 200 г
финских лесных ягод. Экспе-

римент показал, что употреб-
ление ягод предотвращает раз-
витие рака. Ранее учёные уни-
верситета выяснили, что мо-
рошка сдерживает образова-
ние опухолей - исследования
пользы ягод проводились в
Финляндии и раньше. Однако
эксперимент, связанный с ра-
ком, поставили на людях впер-
вые.
   Пока изучение этого явления
не завершено, учёные не хотят
рассказывать о своём откры-
тии больше.

ЯГОДЫ МОГУТ СНИЗИТЬ

РИСК РАЗВИТИЯ РАКА

здоровье

  Власти Карелии готовы
платить за голову волка де-
сять тысяч рублей.
   Нашествие волков на карель-
ские деревни и поселки заста-
вило республиканские власти
более чем вдвое увеличить де-
нежное вознаграждение за от-
стрел серых хищников. Борь-
бой с ними карельские чинов-
ники озаботились еще в “нуле-
вые”, когда правительство рес-
публики решило вернуться к
практике советских времен и
премировать охотников за уни-
чтожение волков, поскольку их
численность чуть ли не впяте-
ро превысила допустимые нор-
мы. В августе 2011 года прави-
тельство приняло постановле-
ние о мерах по сокращению чи-
сленности волков, которое пре-
дусматривало выплату вознаг-
раждения из средств регио-
нального бюджета за уничто-
жение как взрослых хищников,
так и их детенышей. За отстрел
взрослой особи волка по прави-
тельственному постановлению
полагалось четыре тысячи руб-
лей, а за волчонка – от двух до
четырех тысяч, в зависимости
от времени охоты.
   Однако эти выплаты оказа-
лись нерегулярными: когда в
карельской казне не стало хва-
тать денег, республиканским

властям пришлось отказаться
от вознаграждения. Возможно,
это обстоятельство повлияло
на то, что волки стали чаще по-
являться в населенных пунк-
тах Карелии, нападая на собак
и других домашних животных,
и пугая местных жителей. Хотя
карельские “зеленые” еще с “ну-
левых” выступали против пре-
мирования охотников за унич-
тожение волков: по мнению
экологов, республиканским
властям, прежде всего, нужно
было бы разобраться в причи-
нах роста численности серых
хищников, и, возможно, огра-
ничить или совсем прекратить
охоту на лосей, чтобы волкам
было, чем питаться в лесу.
   Как бы там ни было, глава Ка-
релии Александр Худилайнен
подписал на днях постановле-
ние республиканского прави-
тельства об увеличении денеж-
ного вознаграждения за отст-
рел волков. Так, согласно этому
документу, за убийство взрос-
лого волка или волчицы охотни-
ку полагается 10 тыс. рублей,
за уничтожение волчонка до 30
сентября нынешнего года – 5
тыс. рублей, а после указанной
в постановлении даты – 10
тысяч. Документ вступит в си-
лу уже 1 августа.

mustoi.ru

В КАРЕЛИИ ОБЪЯВЛЕНО

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ГОЛОВУ ВОЛКА


