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Пока они были на кухне,
хозяйке показалось, что в
комнату кто-то зашел.
Гостья успокоила её...

Мы охотимся в этих мес-
тах. Они хотят войны?
Так они получат, если все
охотники соберутся...

У меня совершенно не
оставалось времени на
общение со сверстника-
ми или погулять...

До сих пор нет официаль-
ных комментариев по
этому вопросу представи-
телей партий... 22222 33333 66666 88888

КРАЙКРАЙКРАЙКРАЙКРАЙ
КОНДОПОЖСКИЙ ЛИСТОКЪ

Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

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

на электронную почту
klistok@rambler.ru
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ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

производство памятка

   Карельские полицейские
напоминают, как обеспечить
безопасность детей в период
летних каникул.
   Летом родителям следует
проявлять к своим детям повы-
шенное внимание. Как прави-
ло, именно в это время они час-
то самостоятельно организуют
свой досуг, в частности, гуляют
на улице без присмотра взрос-
лых. Многие из них доверчивы
и беспечны, и преступнику не
сложно войти  к ним в доверие.
Полиция рекомендует взрос-
лым чаще беседовать со свои-
ми детьми и напоминать о пра-
вилах, которые помогут  избе-
жать опасности и научат при-
нимать правильное решение в
сложной ситуации.
   Чтобы уберечь ребенка от на-
силия, прежде всего,  следует
стать для него другом, с кото-
рым он может поделиться сво-
ими переживаниями. Будет по-
лезным поддерживать отноше-
ния с его приятелями и их ро-
дителями. Лучше не отпускать
ребенка на улицу одного и сле-
дить за тем, какие телевизион-
ные передачи он смотрит.

   Ребенку нужно навсегда
усвоить Правило пяти “не-
льзя”:
- Нельзя разговаривать с нез-
накомцами на улице и впускать
их в дом
- Нельзя заходить с ними вмес-
те в подъезд и лифт
- Нельзя садиться в чужую ма-
шину
- Нельзя     принимать   от   не-
знакомых людей подарки и сог-

лашаться на их предложение
пойти к ним домой
- Нельзя   задерживаться   на
улице одному, особенно с насту-
плением темноты.

   Ребенок должен всегда от-
вечать “НЕТ!”, если:
- Ему предлагают зайти в гости
или подвезти до дома, пусть да-
же это соседи
- Если за ним в школу или детс-
кий сад пришел посторонний,
а родители не предупреждали
об этом заранее
- Если в отсутствие родителей
пришел незнакомый (малозна-
комый) человек и просит впус-
тить его в квартиру
- Если незнакомец угощает
чем-нибудь с целью познако-
миться.

   Очень часто преступники
пользуются доверчивостью де-
тей. Предлагают посмотреть
животное, поиграть в любимую
игру, сходить в магазин за кон-
фетами, мороженым и т.д. Ре-
бенку не следует соглашаться
на такие предложения, даже
если очень интересно.
   Если человек навязчив или
пристает, нужно выйти к про-
езжей части или в многолюдное
место, ни в коем случае не за-
ходить в тихие дворы, а тем бо-
лее - в чужие подъезды. Если у
ребенка есть сотовый телефон,
нужно позвонить родителям
или знакомым, громко сказать,
где он находится, и попросить
встретить.

ПДН МВД
по Республике Карелия
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   График работы регистра-
ционно-экзаменационного
отдела Государственной инс-
пекции безопасности до-
рожного движения ОМВД
России по Кондопожскому
району на июль 2016 года.
   Часы работы: с 9.00 до 18.00
часов, обеденный перерыв:  с
13.00 до 14.00 часов. Телефон:
8(81451) 7-93-93.
   Регистрация АМТС: поне-
дельник, вторник, среда, чет-
верг, 2-я и 4-я субботы месяца,
с 9.00 до 10.00 часов (осмотр
транспорта на площадке у

ГИБДД), с 10.00 до 17.00 часов
(прием и выдача документов).
  Приём квалификацион-
ных экзаменов: 2-й и 4-й по-
недельник, среда, 2-я и 4-я суб-
боты месяца, с 09.00 до 17.00
часов.
   Выдача водительских удос-
товерений: пятница, с 09.00
до 17.00 часов (прием и выдача
документов.
   Выходные дни: воскресенье,
1-я и 3-я суббота месяца, поне-
дельник, следующий за
рабочей субботой.

   Уже 87 лет Кондопожский
целлюлозно-бумажный
комбинат существует в на-
шем городе. Несмотря на тя-
желые и порой катастрофи-
ческие события последних
лет, руководство ОАО “Кон-
допога” верит, что произ-
водство не остановится, и
комбинат будет уверенно
продолжать свою деятель-
ность и держать марку одно-
го из лучшего производите-
ля бумаги в мире.

  “Дорогие друзья, коллеги, еди-
номышленники!
  Вот и подошел новый день
рождения комбината большой
праздник, который мы встре-
чаем с особенными чувствами.
За плечами нашего предприя-
тия без малого сто лет работы,
сто лет истории. За эти годы
комбинат прошел огромный
путь от стройки и восстановле-
ния из руин до гиганта целлю-
лозно-бумажной промышлен-
ности, флагмана карельской
экономики. Марку «кондопожс-
кая бумага» знают и уважают
во всем мире, отдавая должное
профессионалам комбината:
вам, вашим отцам и дедам, чьи-
ми знаниями, руками, предан-
ностью делу и предприятию
создавалась слава нашего ЦБК.
   Не всегда судьба была к нам
милостива, мы знали взлеты и
падения, переживали и пере-
живаем непростые времена.
Нас поддерживала вера в соб-
ственные силы, нас вело осоз-
нание того, что комбинат это
надежда и опора города, работ-
ников, их семей. Мы верили и
делали свое дело выпускали
прекрасную газетную бумагу.
И, как показывает жизнь, эти
ценности краеугольный ка-
мень, придающий нам уверен-
ность и сейчас.
   Комбинат поднимается с ко-
лен, уверенно наращивает
мощности, объемы и темпы
производства, с помощью пар-
тнеров расширяя географию
поставок, наполняя рынок ка-
чественной, безукоризненной
продукцией газетной бумагой
ОАО «Кондопога». Жизнь на
предприятии кипит идут ре-

монтные работы, мы готовим-
ся к останову, когда нужно будет
выполнить огромный объем за-
планированных работ, направ-
ленных на то, чтобы в ближай-
шем будущем мы продолжили
активное и поступательное дви-
жение вперед. Мы движемся
вперед, оценивая, анализируя
и применяя новые методы в
управлении, организации про-
изводственного процесса. А это
значит, что мы на верном пути
и окончательно вернем преж-
ние позиции и славу комбина-
та. Путь, который нам предсто-
ит сложный, но когда кондопо-
жан пугали трудности? На на-
шей стороне: профессиона-
лизм и любовь к родному комби-
нату, поддержка правительства
и партнеров, мировое призна-
ние высочайшего качества на-
шей газетной бумаги. 2015 год
мы закончили с хорошими ре-
зультатами В прошлом году
прирост объемов производства
составил 4%, а уже с начала
2016 года мы идем на уровне
17%. Первое полугодие закан-
чиваем на позитиве, готовим-
ся к стабильной и серьезной ра-
боте дальше. Уверен, справим-
ся, изменения пойдут на благо
комбинату и городу.
   С праздником, дорогие дру-
зья, коллеги, единомышленни-
ки. Особые слова хочу сказать
о ветеранах комбината, кото-
рые сделали для родного пред-
приятия очень много, создав
основание, на котором теперь
развивается, хорошеет и при-
растает наш комбината! Их сла-
ву мы подхватили, и работаем,
с честью, сохраняя лучшие
трудовые традиции ветеранов”.

Юрий Айвазов
исполнительный

директор ОАО «Кондопога»

   “Славная история предприя-
тия «Кондопога» наполнена вы-
сокими достижениями, кото-
рые занимают особенное мес-
то в развитии лесопромышлен-
ного комплекса страны, во мно-
гом определяя формирование
самой отрасли. Созданный в
эпоху индустриализации, ком-
бинат снабжал газетной бума-
гой всю страну.

   В годы Великой Отечествен-
ной войны цеха комбината бы-
ли практически разрушены, и
только благодаря самоотвер-
женности работников, неверо-
ятными усилиями всего за два
года предприятие было восста-
новлено. За столь долгую исто-
рию было пережито немало
сложных периодов - от физи-
ческого разрушения до эконо-
мических сложностей, но каж-
дый раз находились силы и
средства для их преодоления,
во многом благодаря коллекти-
ву.
   Воплощая собой целую эпоху,
без преувеличения можно ска-
зать, что «Кондопога» опора для
многих поколений, силами ко-
торых создавалось предприя-
тие и поддерживалось не толь-
ко в успешные периоды своего
существования, но и сложные
времена. И не удивительно, что
сотрудники комбината отно-
сятся к своей работе, как к лич-
ному делу, благополучие кото-
рого неразрывно связано с ус-
пехом семьи и города. Личная
ответственность здесь ощуща-
ется во всем в решении слож-
ных задач, перевыполнении
плана и неизменном лидерстве
комбината в отрасли. Сегодня
ОАО «Кондопога» предприятие
с мировым именем, его знают
и ценят на всех континентах ?
крупные мировые издательст-
ва печатали и печатают свои
газеты на кондопожской бума-
ге. Благодаря качеству и труду,
предприятие существует и по
сей день. Мы гордимся прича-
стностью к истории предприя-
тия, к людям, которые здесь ра-
ботают только благодаря им
комбинат имеет широкую из-
вестность.
   Мы желаем дальнейшего про-
цветания, с легкостью следо-
вать за новыми тенденциями в
отрасли, при этом делиться
опытом и знаниями с новым
поколением. Ведь без опыта
прошлого, не было бы будуще-
го”.

А.М.Демчишин
генеральный директор

ООО «Карелия Палп»
по материалам пресс-

службы ОАО “Кондопога”
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выборы

   В Карелии объявился пер-
вый кандидат в депутаты
Госдумы-самовыдвиженец.
   Закон о выборах депутатов Го-
сударственной думы России
предусматривает возможность
участия в борьбе за депутатс-
кие мандаты в одномандатных
избирательных округах как
представителям партий, так и
любым дееспособным гражда-
нам, желающим попытать дум-
ского счастья. И первый такой
смельчак объявился в Каре-
лии. С заявлением о желании
баллотироваться в ГД РФ обра-
тился житель Кондопоги Вла-
димир Лапшин (1954 года рож-
дения). Когда-то он работал ин-
женером-механиком, сейчас
на пенсии.
   Для того чтобы стать канди-
датом в депутаты Госдумы и
быть допущенным до участия
в выборах, нужно для начала
зарегистрироваться в Центр-
избиркоме, а чтобы преодолеть
этот первый барьер, требуется
собрать один процент подпи-
сей избирателей, проживаю-
щих в Карелии и поддерживаю-
щих желание соискателя. То-
лько наличие необходимого
числа подписей открывает две-
ри в собственно избиратель-
ную кампанию.

   В Карелии числятся 537 ты-
сяч 641 избиратель (данные на
1 января 2016 г.), следователь-
но, Лапшину необходимо при-
нести в ЦИК Карелии пример-
но 5376 подписей в свою под-
держку, а лучше даже больше,
имея в виду неизбежную в та-
ких случаях выбраковку подпи-
сей. И, нужно заметить, что
это крайне сложная задача соб-
рать такое число подписей по
всей территории Карелии. По-
тому не трудно предположить,
чем завершится поход пенсио-
нера Лапшина в Госдуму. Да, он
и сам по идее должен бы об
этом догадываться. Дело в том,
что у него уже был единожды
неудачный опыт попадания в
думскую избирательную кам-
панию. В 1999 г. он уже пробо-
вал баллотироваться в Госдуму,
но безуспешно. Всё останови-
лось тогда для него на стадии
выдвижения в кандидаты в де-
путаты. По всей видимости, по-
добная же неудача постигнет
его и нынче. Уведомить Центр-
избирком Карелии о выдвиже-
нии вовсе не означает добрать-
ся до статуса зарегистрирован-
ного кандидата в депутаты Гос-
думы.

Анатолий Цыганков

ПОВТОРИТЬ

   12 июля с 14 до 20 в Управ-
лении Федеральной службы
судебных приставов по Рес-
публике Карелия пройдет
Общероссийский День еди-
ного приема граждан по воп-
росам, входящим в компе-
тенцию ФССП России.
   Прием граждан руководст-
вом УФССП России по Респуб-
лике Карелия будет проводить-
ся по адресу: г.Петрозаводск,
ул. Красная, 33.
   Предварительная запись на
прием к главному судебному
приставу по Республике Каре-
лия, заместителям руководите-
ля Управления, начальникам
отделов по работе с обращения-
ми граждан, организации ис-
полнительного производства,
организации работы по реа-
лизации имущества должни-
ков, организации дознания
осуществляется по телефону:
8-(8142)-76-58-91.
   Прием граждан Кондопожс-

кого района начальником тер-
риториального отдела – стар-
шим судебным приставом и ее
заместителями будет осущест-
вляться в часы приема, то есть
в 14 до 20 часов в порядке жи-
вой очереди по адресу: г. Кон-
допога, пр. Калинина, д.
11б.Дополнительная информа-
ция по телефону: 8-(81451)-7-
81-10.
   Вход в здание УФССП России
по Республике Карелия в г.Пет-
розаводск 12 июля 2016 года
будет осуществляться строго
при предъявлении документа,
удостоверяющего личность
гражданина (паспорта), дове-
ренности, удостоверяющей
полномочия законного предс-
тавителя, документа, удостове-
ряющего служебное положение
руководителя организации, а
также учредительных или
иных документов организации.

Пресс-служба УФССП России
по Республике Карелия

УФССП – ДЕНЬ

ЕДИНОГО ПРИЕМА

   Кондопожанин, несмотря
на то, что лишился работы,
выплатил 42 тысячи рублей
долга по алиментам, чтобы
у него не отобрали еще и во-
дительские права, сообщили
в управлении судебных при-
ставов Карелии.
   Мужчина еще в феврале 2016
года уволился с работы и пере-
стал платить алименты. В тече-
ние нескольких месяцев у него
не было работы, соответствен-
но, он не выплачивал алимен-
ты в пользу несовершеннолет-
него ребенка и накопил долг, ко-
торый на 1 мая 2016 г. составил
42 тыс. рублей.
   Судебный пристав-исполни-
тель вручил должнику преду-

преждение, о том, что если в
5-дневный срок он не погасит
образовавшуюся задолжен-
ность, то в отношении него бу-
дет вынесено постановление
об ограничении специального
права на управление транс-
портным средством.
   Должник пожаловался судеб-
ному приставу ОСП по Кондо-
пожскому району на то, что
сейчас у него тяжелое матери-
альное положение и что денег
ну совсем нет, чтобы рассчи-
таться с долгами, но буквально
через три дня уже явился в
службу судебных приставов и
полностью погасил задолжен-
ность.

ПРИСТАВЫ ЗАСТАВИЛИ

БЕЗРАБОТНОГО

ВЫПЛАТИТЬ ДОЛГ

   Осенью 2015 года следст-
венным отделом СУ СК РФ
по РК было возбуждено уго-
ловное дело по ст. 171.2, ч. 1
УК РФ в отношении одного
из жителей Кондопоги
гражданина А., который не-
законно организовал и про-
водил азартные игры с ис-
пользованием сети Интер-
нет в одном из бильярдных
клубов на территории горо-
да.
   По результатам расследова-
ния гражданину А. было предъ-
явлено обвинение в соверше-
нии преступления, предусмот-
ренного вышеуказанной стать-
ей Уголовного кодекса.

  Надзор за расследованием де-
ла осуществляла прокуратура
района. В мае 2016 года проку-
рор утвердил обвинительное
заключение по уголовному делу
по обвинению гражданина А. в
совершении указанного прес-
тупления, дело было направле-
но в мировой суд Кондопожско-
го района для рассмотрения по
существу.
   О результатах рассмотрения
уголовного дела прокуратура
Кондопожского района сооб-
щит дополнительно.

А. Макаров
ст.помощник прокурора

района, младший советник
юстиции

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ

день
открытых дверей

алименты

криминал

   Ситуация, разворачиваю-
щаяся в Сунском бору наше-
го района, является социаль-
но опасной (и это не секрет
ни для кого). Недовольство
местных жителей вылива-
ется в открытое противосто-
яние с пришедшими в Сунс-
кий бор промышленника-
ми.
   Но как ни странно, до сих пор
нет официальных комментари-
ев по этому вопросу представи-
телей партий и общественнос-
ти.
   В частности, ни одна полити-
ческая партия еще не обозна-
чила свое отношение к конф-
ликту в Сунском бору. Лидеры
партий по какой-то причине
умалчивают свою позицию. А
хотелось бы услышать и
“Единую Россиию”, и ЛДПР, и
КПРФ и представителей других
политических партий, которые
накануне выборов готовы рек-
ламировать себя в любых фор-
мах и зарабатывать баллы сво-
ей репутации у простого наро-
да. Чем не повод пропиарить-
ся?
   Представители Общероссий-

ского народного фронта тоже
молчат. Анна Лопаткина, кото-
рая полна инициативы влезть
в любую конфликтную ситуа-
цию, в данном случае старает-
ся дистанцироваться. А ведь
она выходила на преймериз
“Единой России” в нашем рай-
оне. Почему бы ей не обозна-
чить свое отношение к создав-
шемуся конфликту и не поя-
виться в Сунском бору со своей
активной жизненной позици-
ей? Чем не повод заслужить
очередное доверие простого
народа?
   Наши уважаемые кандидаты
в депутаты, которые на данный
момент регистрируют своё вы-
движение и готовы побороться
за место в Законодательном Со-
брании Республики Карелия.
Почему бы кондопожанам не
услышать позицию этих лю-
дей? Среди выдвигаемых кан-
дидатур есть кандидаты, кото-
рые возглавляют предприятия
нашего города, руководят про-
изводством и управляют доста-
точно большим количество ра-
ботников. Вот и прекрасный
повод показать свое отношение

к нашему району и к тому, что
в нем происходит.
   Куратор кондопожского райо-
на г-н Моисеев тоже отмалчи-
вается. По крайней мере, мне
еще не бросился в глаза его
официальный комментарий по
конфликту в сунском бору.
   Довольно странная картина
получается. Конфликт есть, а
те политические, обществен-
ные и республиканские струк-
туры, которые по своей сути
должны быть первыми, кто дол-
жен жестко высказать свою по-
зицию, просто отмалчивают-
ся… И это наводит на большой
вопрос…

Сергей Кононов
подробно о ситуации

в Сунском бору на стр.6

БОЛЬШОЙ ВОПРОС

  Порой, действия наших
местных властей не подда-

ются обычному логическо-
му объяснению. Как можно

нанести дорожную размет-
ку по ямам, находящимся на
проезжей части? Либо это
абсурдное решение городс-
кой власти, либо дорожной
краски просто “завались”,
что девать некуда, либо де-
нег в местной казне столько,
что покрасить ямы на доро-
гах – пару пустяков.
   Неужели на небольших отрез-
ках городских дорог перед раз-
меткой не произвести хотя бы
небольшой, пусть даже самый
“копеечный”, но обычный
ямочный ремонт? И водители
скажут «спасибо», оценив это.
И эстетический вид дорог будет
приятен взору. И деньги, вло-
женные в дорожную разметку,
не пропадут даром.
   Действительно, некоторыми
своими непредсказуемыми
действиями наши власти ста-
вят в тупик наш любопытный
разум, подкидывая на городс-
кие дороги вот такие загадки
для ума. А ведь можно и без
этих ребусов, если сознательно
подойти к делу… Создается впе-
чатление, что с таким отноше-
нием к общехозяйственной де-
ятельности, наши власти ско-
ро и грунтовые дороги начнут
размечать дорожной размет-
кой.

Сергей Кононов

А ГРУНТОВУЮ ДОРОГУ СЛАБО РАЗМЕТИТЬ?

   Заявление о единовремен-
ной выплате из средств ма-
теринского капитала можно
подать в электронном виде
через Личный кабинет граж-
данина на сайте Пенсионно-
го фонда РФ (www.pfrf.ru.).
   Воспользоваться данной ус-
лугой могут только граждане,

имеющие зарегистрирован-
ную учётную запись на Едином
портале государственных и му-
ниципальных услуг (www.gos-
uslugi.ru). При подаче заявле-
ния в электронной форме лич-
ное посещение гражданином
клиентской службы не требует-
ся.

  После подачи заявления в
электронном виде, гражданин
получит уведомление о резуль-
тате рассмотрения заявления.
И только потом 25 тысяч руб-
лей переведут на указанный в
заявлении расчетный счет.

пресс-служба Отделения
ПФР по Республике Карелия

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

  В газете “Кондопожский
край”, №6(227) от 20 июня
2016 года была размещена
заметка под названием “ПО-
ДАТЬ ЗАЯВКУ НА ЗАМЕНУ
СЧЕТЧИКА ВЫ МОЖЕТЕ,
НО…”, в которой доводилась
до населения информация о
том, что в нашем городе поя-
вилась некая организация
ООО “Энергоучет”, предос-
тавляющая свои услуги по
замене электросчетчиков.
   Редакция обратилась с офи-
циальным запросом в АО “ТНС
энерго Карелия” с вопросом о
том, как нашим гражданам реа-
гировать на навязываемые

предложения сторонней орга-
низации по замене приборов
учета. АО “ТНС энерго Каре-
лия” проинформировало: “сооб-
щаем, что на сегодняшний
день договорные отношения
между АО “ТНС энерго Каре-
лия” и ООО “Энергоучет” отсут-
ствуют. При этом в настоящее
время АО “ТНС энерго Каре-
лия” ведутся переговоры о зак-
лючении договоров с организа-
циями, осуществляющими за-
мену индивидуальных прибо-
ров учета на коммерческих ос-
нованиях ( в т.ч. с ООО “Энер-
гоучет”), с целью оперативного
предоставления актов оплом-

бировки приборов учета пос-
тавщику коммунального ресур-
са. По факту заключения дого-
воров Общество разместит со-
ответствующую информацию в
средствах массовой информа-
ции, в том числе и газете “Кон-
допожский край”, а также в
офисах и на сайте Общества
www.karelia.tns-e.ru.”.
   Выходит, нашим доверчивым
гражданам стоит пока воздер-
жаться с обращениями в ООО
“Энергоучет” с целью замены
приборов учета.

Сергей
Кононов

ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ОТСУТСТВУЮТ

   Сотрудники республиканс-
кого Россельхознадзора об-
наружили на территории
нашего региона фальсифи-
цированное сливочное мас-
ло. Об этом сообщили в
пресс-службе Россельхоз-
надзора Карелии.
  «По исследованному жирно-
кислотному составу молочного
жира и по соотношению массо-

вых долей метиловых эфиров
жирных кислот в молочном жи-
ре не соответствуют ГОСТу
32261-2013. Данный факт
свидетельствует о фальсифика-
ции жировой фазы масла жи-
рами немолочного происхож-
дения», - сообщили в пресс-
службе карельского Россель-
хознадзора.
   Не прошли проверку сливоч-

ное масло крестьянское «Тра-
диционное» с массовой долей
жира 72,5%, изготовленное ТД
«Сметанин» (ЗАО «Озерецкий
молочный комбинат») и масло
сливочное «Крестьянское»
сладко-сливочное несоленое с
массовой долей жира 72,5%,
изготовленное ООО «Молоч-
ный домик».

пояснение

портал госуслуг



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.45 Модный приго-
вор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я
16.00 Мужское/Женское
(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “ПРАКТИКА” (12+)
23.25 Ночные новости
23.40 “ИСЧЕЗНОВНИЕ” (16+)
01.35, 03.05 Х.ф. “ВЫДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ ЭББОТОВ”
(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 - Каре-
лия
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ШАМАНКА” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ” (12+)
23.55 Д.ф. “Обреченные. На-
ша Гражданская война. Кор-
нилов – Троцкий” (12+)
01.50 Д.ф. “Дуэль разведок.

Россия – Германия” (12+)
03.20 “НЕОТЛОЖКА-2” (12+)
04.10 Д.ф. “Каратели. Правда
о латышских стрелках” (12+)

05.00 “СУПРУГИ ” (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 00.50 Место встречи
(16+)
15.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
19.40 “ВИЖУ-ЗНАЮ ” (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+)
02.00 Следствие ведут… (16+)
03.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 Кремлевские похороны
(16+)

05.00 “БОРДЖИА” (16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30 Золотой фонд
телеканала “Ника+” (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект: “Гибель им-
перий” (16+)

12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ” (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 01.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
19.00 Новости. В курсе. Пого-
да (16+)
19.15 “Контроль Главы” (16+)
20.00 Х.ф. “10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.” (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА”
(18+)
02.40 Секретные территории
(16+)
04.40 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)

06.00 Настроение…
08.00 Х.ф. “ОДНАЖДЫ ДВА-
ДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” (12+)
09.35 Х.ф. “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
14.50 Д.ф. “Хрущев против
Берии. Игра на вылет” (12+)
15.40 Х.ф. “ДВА ПЛЮС ДВА”,
1-2с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 “ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ”

(12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Спецрепортаж: “В по-
исках частицы Бога” (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х.ф. “БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ” (16+)
04.00 Д.ф. “Самосуд. Око за
око” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “РОМАНТИКИ”
12.25, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”
14.10 Д.ф. “Навеки с небом”
15.10 Д.ф. “Надежда Кошеве-
рова. Сказочная жизнь”
15.50 Х.ф. “ТЕНЬ”
17.20 Д.ф. “Золотой век му-
зыки кино”
18.15 Д.ф. “Мон-Сен-Ми-
шель. Архитектурное чудо
Франции”
18.35 Д.ф. “Алиса Коонен”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Д.ф. “Петр Алейников.
Неправильный герой”
20.30 Д.ф. “Бцхта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов”
20.45 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
21.35 Жизнь замечательных
идей: “Черные дыры”
22.05 Кинескоп с Петром
Шепотинником
22.45 “Холод: “Цивилизация”
23.45 Худсовет
01.30 Д.ф. “Роберт Бернс”

02.40 Д.ф. “Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь”

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 “МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ” (16+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.55,
02.35, 03.15, 03.55, 04.40,
05.20 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.20, 21.10, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
О главном (16+)

06.00 “Оружие ХХ века” (12+)
06.20 Х.ф. “ВЕТЕР “НАДЕЖ-
ДЫ” (6+)
07.50, 09.15, 10.05 Х.ф. “ИГ-
РА БЕЗ КОЗЫРЕЙ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
11.00 Х.ф. “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
13.15 Звезда на “Звезде” с Ле-
онидом Якубовичем (6+)
14.15 “ИСАЕВ” (12+)
18.30 “Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы:
“Итальянский иммигрант и
советский резидент” (6+)
20.05, 22.20 “1941” (16+)
23.15 Новая звезда
01.15 Научный детектив (12+)
01.45 Х.ф. “ДВА ВОСКРЕСЕ-
НЬЯ”
03.25 Х.ф. “МАЛЕНЬКИЙ БЕ-
ГЛЕЦ”
05.35 “Москва фронту” (12+)
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ЗА ПРИМЕНЕНИЕ
НАСИЛИЯ
В ОТНОШЕНИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ
  28 июня 2016 г. вынесен
приговор в отношении жи-
теля г. Кондопога, который
в апреле 2016 г., в ночное вре-
мя, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, в по-
мещении одного из баров го-
рода, желая избежать задер-
жания и привлечения к ад-
министративной ответст-
венности, нанес удар кула-
ком в область головы сот-
рудника полиции.
   В судебном заседании моло-
дой человек свою вину в совер-
шении преступления признал
полностью, раскаялся в соде-
янном, просил рассмотреть де-
ло в особом порядке судебного
разбирательства.
  Действия виновного судом
квалифицированы по ч.1 ст.
318 УК РФ и назначено нака-
зание в виде штрафа в сумме
15000 рублей.
   Приговор не вступил в закон-
ную силу.

ЗВОНКИЕ
КАРИЛЬОНЫ
   08.06.2016 г. Кондопожск-
им городским судом вынесе-
но постановление, которым
Администрация Кондопож-
ского городского поселе-
ния, признана виновной в
совершении администра-
тивного правонарушения,
предусмотренного ст.6.4
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях,
и назначено администра-
тивное наказание в виде ад-
министративного штрафа в

размере 15000 рублей.
   Судом установлено, что в тер-
риториальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по РК в
Кондопожском, Медвежьегорс-
ком и Пудожском районах об-
ратился житель г.Кондопога с
жалобой на шум, создаваемый
карильонами, расположенны-
ми на пересечении ул.Проле-
тарской и ул.М.Горького в г.
Кондопога.
   В ходе проверки по жалобе, в
один из дней мая 2016 г., в ут-
реннее время, указанным фе-
деральным органом было за-
фиксировано нарушение норм
Федерального закона № 52-ФЗ
от 30.03.1999 “О санитарно-
эпидемиологическом благопо-
лучии населения”, а также Сан-
ПиН 2.1.2.2645-10, при эксп-
луатации звукопроводящих ме-
ханических музыкальных ин-
струментов (карильонов), рас-
положенных по вышеуказан-
ному адресу, допустивших пре-
вышение предельно-допусти-
мого максимального уровня
звука в жилой комнате (спаль-
не) в одной из квартир дома по
ул.Пролетарской в г.Кондопога.
   Материалами дела было подт-
верждено, что в результате экс-
плуатации карильона, который
принадлежит администрации
Кондопожского городского по-
селения, нарушаются сани-
тарные правила и право граж-
дан на благоприятную среду
обитания.
   Постановление не вступило в
законную силу.
   Примечание: Карильон (ка-
рийон, фр. carillon) - механи-
ческий музыфкальный инстру-
мент, посредством часового ме-
ханизма заставляющий ряд ко-
локолов исполнять какую-либо
мелодию.

ВЫНЕСЕН
ПРИГОВОР
   Вынесен приговор в отно-
шении ранее судимого несо-
вершеннолетнего.
   24 июня 2016 г. вынесен при-
говор в отношении ранее неод-
нократно судимого шестнадца-
тилетнего подростка, который
в период с сентября 2015 г. по
январь 2016 г. в с.Кончезеро
Кондопожского района совер-
шил ряд преступлений: четы-
ре преступления по ч.1 ст.166
УК РФ (угон); одно преступле-
ние по ч.3 ст.30 – ч.1 ст.166
УК РФ (покушение на угон); од-
но преступление по ч.1 ст.158
УК РФ (кража); два преступле-
ния по п.“б” ч.2 ст.158 УК РФ

(кража, совершенная с неза-
конным проникновением в
иное хранилище).
   С учетом обстоятельств со-
вершения преступлений и дан-
ных, характеризующих лич-
ность виновного, отменив ус-
ловное осуждение по предыду-
щим приговорам, суд оконча-
тельно назначил наказание по
совокупности приговоров в ви-
де реального лишения свободы
сроком на 2 года, с отбыванием
наказания в воспитательной
колонии.

ВЫСТРЕЛИЛ
В ГОЛОВУ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
ПИСТОЛЕТА
   Молодой человек осужден
за выстрел в подростка из
пневматического пистолета
и езду на автомобиле в сос-
тоянии алкогольного опья-
нения.
   В октябре 2015 г., житель г.
Кондопога, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения в
подъезде одного из домов горо-
да, на почве личных неприяз-
ненных отношений к семнад-
цатилетнему подростку выст-
релил ему в голову из пневма-
тического пистолета, травми-
ровав глаз.
   Кроме того, до этого проис-
шествия, в июле 2015 г., моло-
дой человек, будучи подвергну-
тым административному нака-
занию за совершение админи-
стративного правонарушения,
предусмотренного ч.2 ст.12.26
КоАП РФ, в виде администра-
тивного ареста сроком на 10 су-
ток, двигаясь на автомобиле
отечественного производства
по улицам г.Кондопога был ос-
тавлен сотрудниками ДПС. При
проведении медицинского ос-
видетельствования на состоя-
ние опьянения у водителя было
установлено алкогольное опья-
нение.
   22 июня 2016 г. вынесен при-
говор. Действия виновного су-
дом квалифицированы по п.“з”
ч.2 ст.111, ст. 264.1 УК РФ и
назначено наказание в виде 2
лет 15 дней лишения свободы,
с лишением права заниматься
деятельностью, связанной с
управлением транспортными
средствами на срок 2 года, с от-
быванием наказания в испра-
вительной колонии общего ре-
жима.

пресс-служба
Кондопожского
городского суда

Республики Карелия

КОНДОПОЖСКИЙ СУД ИНФОРМИРУЕТ

- - -

- - -

- - -

   28 июня в дежурную часть
полиции обратилась 75-лет-
няя жительница Кондопоги
и сообщила, что из ее квар-
тиры были похищены
165000 рублей.
   Как выяснилось, около двух
часов дня пенсионерка возвра-
щалась домой из магазина. В
лифте с ней заговорила незна-
комая женщина. Она предста-
вилась работником социальной
службы, рассказала о своей де-
ятельности и, между делом,  по-
просилась зайти  попить воды.
Оказавшись в квартире, незна-
комка предложила проверить
газовую плиту. Пока они были
на кухне, хозяйке показалось,
что в комнату кто-то зашел. Го-
стья успокоила ее, что это скво-
зняк, а затем спешно распро-
щалась.
   После ее ухода женщина ре-
шила проверить свои вещи. На
месте не оказалось сбереже-
ний.
   Сотрудники полиции, рабо-
тая по заявлению потерпев-

шей, опросили свидетелей.
Благодаря их показаниям было
установлено, что из подъезда с
разницей в несколько минут
выходили две незнакомые жен-
щины, предположительно 40 и
50 лет. Одна из них была в пари-
ке, другая  в платке.
  Кроме того, уже известно, что
злоумышленницы передвига-
ются на автомобиле ВАЗ-2110
темно-зеленого цвета с тониро-
ванным задним стеклом.
   За рулем – мужчина, предпо-
ложительно, цыганской внеш-
ности.
   В настоящее время по факту
кражи возбуждено уголовное
дело, проводятся оперативно-
розыскные мероприятия.
  Полицейские призывают
граждан быть бдительны-
ми, не пускать посторон-
них в свою квартиру, вни-
мательнее относиться к
сохранности денежных
средств.

пресс-служба МВД РФ
по Республике Карелия

КРАЖА КРУПНОЙ СУММЫ

   Житель Кондопожского
района, отдохнув в компа-
нии приятелей, лишился де-
нег.
   Обратившись в полицию с за-
явлением о краже, мужчина
рассказал, что в минувший по-
недельник выезжал с друзьями
на дачу. Провизии оказалось
мало, потерпевший решил
съездить в магазин на машине
и взял с собой приятеля. В до-
роге он достал из кошелька пя-
титысячную купюру и спрятал
под козырек, объяснив пасса-
жиру, что это деньги жены и
их нельзя тратить.
   Когда пришло время соби-
раться домой, потерпевший
проверил свой “тайник” и обна-

ружил, что купюра исчезла. По-
дозрение пало на товарища, ко-
торый сопровождал его в доро-
ге. К тому времени он успел по-
кинуть компанию.
   В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий полицейс-
кие установили местонахожде-
ние 34-летнего подозреваемо-
го. Он сознался, что незаметно
забрал деньги из машины и
часть из них уже успел потра-
тить.
   По признакам состава прес-
тупления, предусмотренного
частью 2 статьи 158 Уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции, возбуждено уголовное де-
ло.

пресс-служба МВД РФ по РК

КУПЮРА ИСЧЕЗЛА

   Полицией Кондопоги разыс-
кивается скрывшийся от Ми-
рового суда Кондопожского
района обвиняемый в соверше-
нии преступления предусмот-
ренного частью 1 статьи 158
УК РФ Нифакин Геннадий Ва-
лентинович, 1959 года рожде-
ния, житель Петрозаводска.
   Просим всех, имеющих ин-
формацию о местонахождении
обвиняемого, сообщить об этом
по телефонам: 8(81451)2-09-
02, 2-09-12 или 02 (с мобильно-
го - 102). Конфиденциальность
гарантируется.

ОМВД России по
Кондопожскому району

ВНИМАНИЕ - РОЗЫСК!



06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 20.45 “САГА О ФОР-
САЙТАХ”
12.10 Провинциальные музеи
России
12.40, 23.50 “СЛКДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”
14.10 Д.ф. “Николай Кара-
ченцов”
14.50 Д.ф. “Тихо Браге”
15.10 “Изображая слово: “В
погоне за “Медным всадни-
ком”
15.40 Д.ф. “Баку. В стране ог-
ня”
15.55 Д.ф. “Необыкновенный
Образцов”
16.35 “Холод: “Цивилизация”
17.20 А.Берг. Концерт для
скрипки “памяти ангела”
17.55 Д.ф. “Иосиф Фридлян-
дер. Запас прочности”
18.35 Д.ф. “П.И.Чайковский
и А.С.Пушкин. “Что наша
жизнь…”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Д.ф. “Радж Капур. Това-
рищ бродяга”
20.30 Д.ф. “Плитвицкие озе-
ра. Водный край и националь-
ный парк Хорватии”
21.35 Жизнь замечательных
идей
22.05 Власть факта
22.45 “Холод: “Тайны льда”
23.45 Худсовет
01.25 С.Рахманинов. Соната
№2 для фортепиано

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.15 Ураза-Байрам. Транс-
ляция из Цфимской соборной
мечети
10.00 Жить здорово! (12+)
11.00 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “ПРАКТИКА” (12+)
23.30 Ночные новости
23.45 “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ”
01.45, 03.05 Х.ф. “ЛУНА”

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Бай-
рам. Трансляция из Московс-
кой Соборной мечети
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. “Вести - Ка-
релия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ШАМАНКА” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ” (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.55 Д.ф. “Кто первый? Хро-
ники научного плагиата”,
“Приключения тела. Испыта-

ние погружением” (12+)
03.25 “НЕОТЛОЖКА-2” (12+)
04.10 Комната смеха

05.00 “СУПРУГИ” (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50, 00.50 Место встречи
15.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
19.40 “ВИЖУ-ЗНАЮ” (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+)
02.00 первая кровь (16+)
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.05 Кремлевские похороны

05.00, 04.40 Территория заб-
луждений с Игорем Прокопе-
нко (16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 “Контроль Гла-
вы” (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости
09.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект: “Покину-
тые богами” (16+)
12.00, 16.00 Информацион-

ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.” (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман
18.00, 01.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
19.15 “Гость в студии” (16+)
20.00 Х.ф. “ЛУЗЕРЫ” (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА”
(18+)
02.40 Секретные территории

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Х.ф. “РАНО УТРОМ”
10.35 Д.ф. “Всенародная ак-
триса Нина Сазонова” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: “Еда-гриль”
15.40 Х.ф. “ДВА ПЛЮС ДВА”,
3-4с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 04.25 “ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45, 03.30 Петровка, 38
(16+)
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
23.05 Удар властью (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х.ф. “ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ” (16+)
03.45 “Засекреченная лю-
бовь: “Земля и небо резиден-
та” (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 “ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА №1” (16+)
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕ-
КТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ “КО-
ОПЕРАЦИЯ” (12+)
01.50, 02.40, 03.25, 04.15,
05.00 “ОСА” (16+)

06.00 “Русская императорс-
кая армия” (6+)
06.10 Х.ф. “ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА” (12+)
07.30, 09.15, 10.05 Х.ф. “АН-
ГЕЛЫ ВОЙНЫ”, 1-4с. (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
12.00 Фетисов (12+)
13.15 Звезда на “Звезде” с Ле-
онидом Якубовичем (6+)
14.15 “ИСАЕВ” (12+)
18.30 “Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы: “От
верхнего до нижнего регист-
ра” (6+)
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом (12+)
20.05, 22.20 “1941” (16+)
23.15 Новая звезда
01.05 Х.ф. “713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ”
02.35 Х.ф. “ВДОВЫ”
04.20 Х.ф. “ДЕТИ КАК ДЕТИ”

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, 03.20 Модный приго-
вор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я
13.55, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
17.00, 02.20, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся (16+)
19.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.50 ЧЕ по футболу 2016.
Полуфинал
00.00 Ночные новости
00.20 “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ”
(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 “ШАМАНКА” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 “ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ ” (12+)
23.55 Спецкорреспондент
(16+)

01.55 Д.ф. “Операция “Ана-
дырь”. На пути к Карибскому
кризису”, “Угрозы современ-
ного мира: “Планета аллер-
гии”, “Демография. Болезнь
роста” (12+)
03.55 “НЕОТЛОЖКА-2” (12+)

05.00 “СУПРУГИ” (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 00.50 Место встречи
(16+)
15.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
19.40 “ВИЖУ-ЗНАЮ” (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(16+)
04.05 Кремлевские похороны
(16+)

05.00, 09.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 “Гость в студии”
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости (16+)
11.00 Док.проет: “Лабиринт
древних богов” (16+)
12.00, 16.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ЛУЗЕРЫ” (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман
18.00 “Прямой разговор”
(16+)
18.30 “По Тихому” (16+)
19.15 “Моя дача” (16+)
20.00 Х.ф. “ПАССАЖИР 57”
(16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.25 “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА”
(18+)
01.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.40 Секретные территории
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.35 Х.ф. “КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА” (12+)
10.25 Д.ф. “Талгат Нигмату-
лин. Притча о жизни и смер-
ти” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью (16+)
15.40 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2” (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 “ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ” (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д.ф. “Слабый должен

умереть” (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х.ф. “ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ” (12+)
03.45 Д.ф. “Ирина Муравь-
ева, самая обаятельная и
привлекательная” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 20.45 “САГА О ФОР-
САЙТАХ”
13.40 Провинциальные музеи
России: “Звенигород”
12.40, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”
14.05, 01.15 Д.ф. “Георгий
Менглет. Легкий талант”
14.45 Живое дерево ремесел:
“федоскино”
15.10 “Изображая слово:
“Приключения Мухи-Цокоту-
хи”
15.40 Д.ф. “Селитряный за-
вод Санта-Лаура”
15.55 Кинескоп с Петром
Шепотинником
16.35 “Холод: “Тайны льда”
17.20 Гала-концерт “Фестива-
лю в Вербье –20!”
18.25 Д.ф. “Раймонд Паулс.
Сыграй, маэстро, жизнь
свою…”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Д.ф. “Баадур Цуладзе.
“Я вспоминаю”
20.30 Д.ф. “Сакро-Монтеди-
Оропа”
21.35 Жизнь замечательных
идей: “Путешествие в парал-

лельные вселенные”
22.05 Власть факта
22.45 “Холод: “Человек”
23.45 Худсовет

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 01.50 Х.ф. “А
ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…” (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “МОРДАШКА” (12+)

06.00 Х.ф. “Русская импера-
торская армия” (6+)
06.10 “Битва за Север: “Сек-
ретная война в Арктике” (12+)
07.05, 09.15, 10.05 “ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
12.00 Особая статья (12+)
13.15 Звезда на “Звезде” с Ле-
онидом Якубовичем (6+)
14.15 “ИСАЕВ” (12+)
18.30 “Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы: “Пе-
редайте за проезд” (6+)
19.20 Последний день (12+)
20.05, 22.20 “1941” (16+)
23.15 Новая звезда
01.05 Х.ф. “ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА”
02.50 Х.ф. “ДОЛГАЯ ДОРОГА
К СЕБЕ”
04.20 Х.ф. “ЕСЛИ ТЫ
ПРАВ…” (6+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 20.45 “САГА О ФОР-
САЙТАХ”
12.10 Д.ф. “Хранители Мели-
хова”
12.40, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”
14.05, 01.15 Д.ф. “Анатолий
Ромашин. Человек в шляпе”
14.45 Д.ф. “Камчатка. Огне-
дышащий рай”
15.10 “Изображая слово: “В
пространстве книги”
15.40 Д.ф. “Лимес. На грани-
це с варварами”
15.55 Д.ф. “Александр Таи-
ров. Некамерные истории Ка-
мерного театра”
16.35 “Холод: “Человек”
17.20 Гала-концерт “Фестива-
лю в Вербье –20!”
18.05 Д.ф. “Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг нее.
Миссионерская архитектура”
18.20 Д.ф. “Альфред Шнитке.
Дух дышит, где хочет…”
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Д.ф. “Борис Новиков”
20.30 Д.ф. “Синтра. Вечная
мечта о мировой империи”
21.35 Жизнь замечательных
идей
22.05 Власть факта
22.45 “Холод: “Психология”
23.45 Худсовет

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)

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 Это Я
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.50 “ПРАКТИКА” (12+)
23.35 Ночные новости
23.50 “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ”
01.50. 03.05 Х.ф. “БРУБЕЙ-
КЕР” (12+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. “Вести - Ка-
релия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 “ШАМАНКА” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.55, 23.55 “ВСЕ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ” (12+)
21.45 ЧЕ по футболу 2016.
Полуфинал
01.50 Д.ф. “Восход Победы.
Курская буря”, “Человеческий
фактор: “Карты”, “Полимеры”

03.40 “НЕОТЛОЖКА-2” (12+)

05.00 “СУПРУГИ” (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 00.50 Место встречи
15.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
19.40 “ВИЖУ-ЗНАЮ” (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
04.05 Кремлевские похороны

05.00, 04.00 Территория заб-
луждений с Игорем Прокопе-
нко (16+)
06.00, 09.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Моя дача (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ПАССАЖИР 57”
(16+)
15.40, 22.20 Смотреть всем!
17.00, 03.00 Тайны Чапман

18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.15 “Домашний доктор”
20.00 Х.ф. “МИРОТВОРЕЦ”
23.25 “ЧЕРНЫЕ ПАРУСА”
(18+)
01.40 Минтранс (16+)
02.20 Ремонт по-честному

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Х.ф. “ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК”
10.40 Д.ф. “Короли эпизода.
Борис Новиков” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Д.ф. “Слабый должен
умереть” (16+)
15.40 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2” (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 “ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ” (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 10 самых… “Неравные
браки звезд” (16+)
23.05 Прощание: “Александр
Абдулов” (12+)
00.00 События. 25 час
00.30 Д.ф. “Ищи Ветрова”
02.10 Д.ф. “Сон и сновиде-
ния” (12+)
03.30 Д.ф. “Петр Столыпин.
Выстрел в антракте” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”

09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 01.50 Х.ф.
“БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ” (12+)
12.50 Х.ф. “ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ” (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ ” (12+)
03.20, 04.15, 05.00 “ОСА”

06.00 “Русская императорс-
кая армия” (6+)
06.10 “Битва за Север: “Коль-
ский полуостров. Мистика и
реальность” (12+)
07.05, 09.15, 10.05 “ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
10.20 Х.ф. “ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ” (12+)
12.00 Военная приемка (6+)
13.15 Звезда на “Звезде” с Ле-
онидом Якубовичем (6+)
14.15 “ИСАЕВ” (12+)
18.30 “Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы: “Гре-
надеры битвы за коммунизм”
19.20 “Предатели с Андреем
Луговым: “Всеволод Блюмен-
таль-Тамарин” (16+)
20.05, 22.20 “1941” (16+)
23.15 Новая звезда
01.00 Х.ф. “МИРОВОЙ ПАР-
ЕНЬ” (6+)
02.30 Х.ф. “БАЛЛАДА О СТА-
РОМ ОРУЖИИ” (12+)
04.05 Х.ф. “КОМИССИЯ ПО
РАСЛЕДОВАНИЮ”
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я
13.55, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 04.55 Мужское/Женс-
кое (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!(16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Праздничный концерт
“День семьи, любви и вернос-
ти”
23.30 Д.ф. “Марлон Брандо.
Актер по имени “Желание”
(12+)
01.20 Х.ф. “ДЖЕК-МЕДВЕ-
ЖОНОК” (16+)
03.10 Х.ф. “ПУСТОГОЛО-
ВЫЕ” (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. “Вести – Ка-
релия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ШАМАНКА” (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 “ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ” (12+)

00.55 Х.ф. “ДВА БИЛЕТА В
ВЕНЕЦИЮ” (12+)
03.00 Д.ф. “Нанолюбовь”
(12+)
03.50 Комната смеха

05.00 “СУПРУГИ” (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА” (16+)
12.00 Суд присяжных.  (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 01.20 Место встречи
(16+)
15.00, 16.20 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
19.30 “МОРСКИЕ ДЬВОЛЫ”
(16+)
21.25 “МЕНТ В ЗАКОНЕ”
(16+)
02.25 Моя исповедь: “Иосиф
Кобзон” (16+)
03.25 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.15 Кремлевские похороны
(16+)

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

(16+)
12.00 “Карельский капитал”
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “МИРОТВОРЕЦ”
(16+)
16.05 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.00 Док.спецпроект: “Нез-
ваные гости” (16+)
19.15 “Открытая дверь” (16+)
20.00 Х.ф. “НАД ЗАКОНОМ ”
(16+)
22.00 Х.ф. “СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ” (16+)
23.50 Х.ф. “ВО ИМЯ СПРАВЕ-
ДЛИВОСТИ” (16+)
01.40 Х.ф. “ВЫКУП” (16+)
04.00 Х.ф. “ЧЕСТНАЯ ИГРА”
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Х.ф. “ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ” (12+)
09.40, 11.50 Х.ф. “ТЕЩИНЫ
БЛИНЫ”, 1-2с. (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Прощание: “Александр
Абдулов” (12+)
15 40 Х.ф. “ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ” (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Х.ф. “МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ”
19.40 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов
(16+)
00.25 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУ-
ЧКА” (12+)

03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 “ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ”
(12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 Д.ф. “Твое Величество
Политехнический!”
12.40, 23.50 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”
14.05, 01.15 Д.ф. “Валерий
Носик”
14.50 Д.ф. “Джакомо Пуччи-
ни”
15.10 “Изображая слово: “За-
гадка Мастера”
15.40 Д.ф. “Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии”
15.55 Д.ф. “Лев Кассиль.
Швамбранский адмирал”
16.35 “Холод: “Психология”
17.15 Концерт в БЗК
18.45 Д.ф. “Александр Мена-
кер. Рыцарь синего стекла”
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Х.ф. “ЖЕНИТЬБА”
22.10 Д.ф. “Порто: раздумья
о строптивом городе”
22.25 Линия жизни
23.45 Худсовет
02.40 Д.ф. “Гереме. Скальный
город ранних христиан”

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)

09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3” (16+)
14.30, 15.25, 16.00, 16.40,
17.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4” (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 23.00, 23.45, 00.35
“СЛЕД” (16+)
01.250, 02.05, 02.45, 03.25,
04.05, 04.45, 05.25, 06.05
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)

06.00 “Русская императорс-
кая армия” (6+)
06.10 “Битва за Север: “Арк-
тический шельф” (12+)
07.00, 09.15 Х.ф. “ПРОПАВ-
ШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
10.05 Х.ф. “ЗОЛОТАЯ РЕЧКА”
12.00 Поступок (12+)
13.15 Д.ф. “Солдаты наши
меньшие” (12+)
13.50, 14.05 Х.ф. “ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА”, 1-4с. (16+)
18.30 Не факт! (6+)
19.00 Х.ф. “СУМКА ИНКАС-
САТОРА” (6+)
20.50, 22.20 Х.ф. “ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА” (12+)
22.55 Х.ф. “БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА” (12+)
00.40 Х.ф. “КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ”
02.20 Х.ф. “ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО”
05.00 “Города-герои: “Керчь”
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
07.00 Х.ф. “ОРЕЛ И РЕШКА”
08.45 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Людмила Гурчен-
ко. В блеске одиночества”
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Х.ф. “ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ” (16+)
16.50 Д.ф. “Анна Самохина.
Не родись красивой” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.10 Праздничный концерт
к 80-летию Госавтоинспекции
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига
00.35 Х.ф. “МОРСКОЙ ПЕ-
ХОТИНЕЦ” (16+)
02.15 Х.ф. “ПРИЗРАК В МА-
ШИНЕ” (16+)
04.00 Модный приговор
05.00 Мужское/Женское
(16+)

04.50 Х.ф. “СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА”
07.40, 11.25, 14.25 Местное
время. “Вести-Карелия”
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время
09.15 Правила движения
(12+)
10.10 Личное: “Алексей Бата-
лов” (12+)

11.35, 14.35 “МАННА НЕБЕ-
СНАЯ” (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. “СНЕГ РАСТАЕТ В
СЕНТЯБРЕ” (12+)
00.55 Х.ф. “МАМИНА ЛЮ-
БОВЬ” (12+)
03.00 “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”
04.45 Комната смеха

05.05 “СУПРУГИ” (16+)
06.00 “ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
плюс
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Александром
Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мертвая”
12.00 Квартирный вопрос
13.10 Своя игра
14.00, 16.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” (16+)
18.05 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.50 Эпоха застолья с Вади-
мом Такменевым (12+)
23.35 “НА ГЛУБИНЕ” (16+)
01.30 Высоцкая life (12+)
02.20 Золотая утка (16+)
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
04.05 Кремлевские похороны
(16+)

05.00 Х.ф. “ЧЕСТНАЯ ИГРА”
(16+)
05.45 Х.ф. “ДЕРЖИ РИТМ”
08.00 Х.ф. “101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ” (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному
(16+)
11.30 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.30 “Карельский капитал”
(16+)
13.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблужде-
ния с Игорем Прокопенко
(16+)
19.00 Концерт Михаила Задо-
рнова: “Поколение пампер-
сов” (16+)
21.00 Концерт Михаила Задо-
рнова: “Закрыватель Амери-
ки” (16+)
23.00 Х.ф. “ДЕНЬ Д” (16+)
00.30 Х.ф. “ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!” (16+)
02.30 Х.ф. “ТЕОРИЯ ЗАПОЯ”
(16+)
03.50 Х.ф. “РЕАЛЬНЫЕ КА-
БАНЫ” (16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 Х.ф. “О РЫБАКЕ И ЕГО
ЖЕНЕ” (12+)
07.00 Х.ф. “ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ!”
08.45 Православная энцикло-
педия (6+)
09.10 Х.ф. “ДЕЖА ВЮ” (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
12.00 Д.ф. “Смерть на сцене”
(12+)

12.50 Х.ф. “СВИДАНИЕ” (16+)
14.50 Тайны нашего кино:
“Девчата” (12+)
15.30 Х.ф. “ПАПА НАПРО-
КАТ” (12+)
17.20 Х.ф. “ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ” (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право голоса (16+)
01.20 Обложка: “Скандалы с
прослушкой” (16+)
01.50 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
03.20 Х.ф. “ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ” (12+)
04.40 Линия защиты (16+)
05.05 “Засекреченная лю-
бовь: “Дуэт солистов” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35 Х.ф. “ЖЕНИТЬБА”
12.10 Д.ф. “Виталий Мельни-
ков: по волнам памяти”
12.50 Д.ф. “Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерландов”
13.05 Д.ф. “Елена Образцова.
Жизнь как коррида”
13.55 Спектакль “Пиковая да-
ма”
17.00 Новости культуры
17.30 Д.ф. “Секреты обезьян.
Сокращая разрыв”
18.20 По следам тайны: “Мол-
чание пирамид”
19.05 Больше, чем любовь
19.45 Х.ф. “ИМ ПОКОРЯЕТ-
СЯ НЕБО”
21.20 Творческий вечер Мак-
сима Дунаевского
22.50 Х.ф. “ЛЮБОВНИК”
(18+)
00.30 Фестиваль Квартет Ли

Ритнаура-Дэйва Грузина ми-
рового джаза в Риге
01.20 Мультфильмы
01.55 Искатели
02.40 Д.ф. “Погост Кижи.
Теплый лес”

06.45 Мультфильмы
09.35 День ангела
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, 20.00, 21.05, 22.05,
23.05, 00.10 “ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ” (16+)
01.15, 02.05, 03.00, 03.55
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3” (16+)
04.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4” (16+)

06.00 М.ф.
07.15 Х.ф. “ИВАН ДА МАРЬЯ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдга-
ром Запашным (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д.ф. “Знаменосцы По-
беды. Непризнанные герои”
11.50, 13.15 Х.ф. “ЭТО МЫ
НЕ ПРОХОДИЛИ”
14.00 Х.ф. “КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА”
16.00 Х.ф. “ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА”
18.20 Х.ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА” (6+)
21.00, 22.20 Х.ф. “КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ РЕЗИДЕНТ” (6+)
00.05 Х.ф. “ЦАРСКАЯ ОХОТА”
02.40 Х.ф. “ДЕРЖИСЬ ЗА
ОБЛАКА” (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “СИНДРОМ ДРАКОНА”
(16+)
08.10 Служу отчизне!
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Дачные феи
12.45 Анимационный фильм
“Ледниковый период-2: Глоба-
льное потепление”
14.30 Что? Где? Когда?
15.40 Маршрут построен
16.10 Праздничный концерт
“День семьи, любви и вернос-
ти”
17.45 Клуб веселых и наход-
чивых. Летний кубок в Сочи
20.00 Аффтар жжот (16+)
21.00 Воскресное “Время”
21.50 ЧЕ по футболу 2016.
Финал
00.00 Наши в городе. 35 лет
Ленинградскому рок-клубу
(16+)
01.40 Х.ф. “ДЕВУШКА НО-
МЕР 6” (16+)
03.35 Модный приговор
04.35 Контрольная закупка

05.10 Х.ф. “КОГДА МНЕ БУ-
ДЕТ 54 ГОДА”
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20, 03.20 Смехопанорама
Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному

10.20 Местное время. Вести-
Карелия
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
14.20 Х.ф. “МОЛОДОЖЕНЫ”
(12+)
16.15 Х.ф. “СОН КАК
ЖИЗНЬ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
00.30 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА”
(12+)
02.30 Д.ф. “Запрещенный ко-
нцерт. Немузыкальная исто-
рия” (12+)
03.45 Комната смеха

05.00 Х.ф. “СУПРУГИ” (16+)
06.00 “ПРОЩАЙ, “МАКА-
РОВ”!” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.45 Дачный ответ
12.45 Нашпотребнадзор (16+)
13.30 Поедем, поедим!
14.00, 16.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” (16+)
18.05 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 “ОТДЕЛ” (16+)
23.50 “НА ГЛУБИНЕ” (16+)
01.50 Сеанс с Кашпировским
(16+)

02.40 Дикий мир
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(16+)
04.05 Кремлевские похороны
(16+)

05.00 Х.ф. “РЕАЛЬНЫЕ КА-
БАНЫ” (16+)
05.40 Х.ф. “ВОЗМЗДИЕ” (16+)
07.50 Х.ф. “ДЕНЬ Д” (16+)
09.30 Концерт Михаила Задо-
рнова: “Закрыватель Амери-
ки” (16+)
11.30 Концерт Михаила Задо-
рнова: “Поколение пампер-
сов” (16+)
13.20 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”
(16+)
23.30 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина (16+)
01.00 “БОРДЖИА” (16+)

06.00 Х.ф. “СВИДАНИЕ” (16+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Х.ф. “ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ” (16+)
10.05 Д.ф. “Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи” (12+)
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.10 События
11.45 Х.ф. “МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ”
13.40 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х.ф. “НАСТОЯТЕЛЬ”
(16+)
16.55 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2” (12+)

20.30 Х.ф. “СОЛНЕЧНОЕ ЗА-
ТМЕНИЕ” (16+)
00.25 Х.ф. “ФАНФАН-ТЮ-
ЛЬПАН” (16+)
02.15 Х.ф. “ТЕЩИНЫ БЛИ-
НЫ” (12+)
05.10 Д.ф. “Трудно быть Джу-
ной” (12+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10.35, 00.10 Х.ф. “ПРОЩА-
НИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ”
12.05 Д.ф. “Татьяна Пилец-
кая. Хрустальные дожди”
12.45 Д.ф. “Секреты обезьян.
Сокращая разрыв”
13.40 Гении и злодеи
14.05 Концерт в Государст-
венном Кремлевском Дворце
16.10 Пешком… “Москва
бронзовая”
16.35, 01.55 Искатели
17.20 Концерт бардовской пе-
сни “Москва. Накануне вес-
ны”
18.30 ХХV Церемония награ-
ждения лауреатов Первой те-
атральной премии “Хрусталь-
ная Турандот”
19.45 Х.ф. “ТЕАТР”
22.05 Большой балет-2016
01.45 М.ф. “Дождливая исто-
рия”
02.40 Д.ф. “Сан-Хуан де
Пуэрто-Рико. Испанский бас-
тион в Карибском море”

07.45 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00 Х.ф. “ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ” (12+)
13.30 Х.ф. “ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК” (12+)
15.05 Х.ф. “ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ” (12+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35,
23.35, 00.35 “ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ” (16+)
01.40, 02.35, 03.30 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4”
(16+)
04.30 Х.ф. “ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ” (16+)

06.00 Х.ф. “БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА”
07.35 Х.ф. “ЗОЛОТЫЕ РОГА”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15 Научный детектив (12+)
09.35 Х.ф. “ГАНСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ” (16+)
12.15, 13.15 Х.ф. “ПОСЛЕД-
НИЙ БРОНЕПОЕЗД”,1-6с.
(16+)
18.20 “Война машин: “КВ-1.
Призрак в броне” (12+)
18.55 “Легенды советского
сыска” (16+)
22.20 Фетисов (12+)
23.05 Х.ф. “КООРДИНАТЫ
СМЕРТИ” (12+)
00.40 Х.ф. “БЕЛОЕ ПРОКЛЯ-
ТЬЕ”
02.15 Х.ф. “МИССИЯ В КА-
БУЛЕ” (12+)
04.50 Д.ф. “Тайны Третьего
рейха” (16+)

ПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦА
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актуально

   Защитников Сунского бора
уже прозвали «сунскими
партизанами».
   “Черника” внимательно сле-
дит за противостоянием за-
щитников Сунского бора и ком-
пании “Сатурн Нордстрой”, ко-
торая намерена разрабаты-
вать карьер по добыче песчано-
гравийной смеси в лесу, где жи-
тели карельской деревни Суна,
в основном пенсионеры, тради-
ционно заготавливают грибы,
ягоды и лекарственные травы.
Разработчики карьера начали
пилить лес, в котором были об-
наружены краснокнижные ви-
ды, но пожилые люди остано-
вили рубку, встав живым щи-
том перед лесозаготовитель-
ной техникой. “Сатурн Норд-
строй” рассчитывал разогнать
пенсионеров с помощью поли-
ции, однако правоохранители
вмешиваться в конфликт не
стали. Местные жители отбили
уже две атаки на лес.
   И вот накануне в редакцию
опять позвонила активная за-
щитница Сунского бора Нина
Шалаева и взволнованно сооб-
щила, что в лесу опять слышен
гул лесозаготовительной тех-
ники. Корреспондент “Черни-
ки” срочно выехал в лес, где дер-
жат оборону “сунские партиза-
ны”. Так их уже окрестили фе-
деральные журналисты.
   Водитель такси, который вез
меня до деревни Суна, знает о
конфликте.
– Мы охотимся в этих местах.
Они хотят войны? Так они ее
получат, если все охотники со-
берутся, – распаляется моло-
дой человек.
– Что же сейчас вам, охотни-
кам, мешает собраться и пике-
тами вместе со стариками ком-
мерсантов от ваших угодий от-
гонять? – спрашиваю его.
– Понимаете, на двух работах
занят, времени совсем нет.
   В общем, все понятно. Люди
у нас покричать у себя на кухне
любят, а как до дела дойдет, пен-
сионеры только и противосто-
ят против чиновничьего или
коммерческого беспредела. До-
ехали до Суны, на берегу уже
ждет лодка, чтобы на тот берег,
где Сунский бор находится ме-
ня перевезти. На веслах тоже
пенсионерка – Галина Мушни-
кова. Пока переезжаем на тот
берег, разговариваем.
– Мы этих “оккупантов чубай-
совских” на свою землю не пус-
тим. Жрут, жрут свои деньги,
никак не нажрутся. Все вокруг
загадили со своими карьерами.
А бор наш, красота-то какая!
Сейчас вот черника зацвела,
скоро ягода пойдет, собирать да
продавать будем. Как еще в де-
ревне прожить с нашими пен-
сиями, летом лесом и спасаем-
ся, – рассказывает Галина Ива-
новна.
– Много собираете? Хорошо по-
купают?
– Много не много, но хоть какое-
то подспорье.
   Распрощавшись с Галиной
Ивановной, бегу в лес. Погода
хорошая, вокруг тишина. Быс-
тро нашел лагерь, где располо-
жились защитники бора. Он

находится как раз на границе,
где коммерсанты собираются
разрабатывать карьер. Прав-
да, лагерь – это громко сказа-
но, старая брезентовая палат-
ка и все. А кругом все выпиле-
но, именно в том месте, где па-
ру недель назад специалисты
из Петрозаводского государ-
ственного университета и ка-
рельской природоохранной ор-
ганизации “СПОК” тщательно
изучали и протоколировали
ценные мхи и лишайники, за-
несенные в Красные книги Ка-
релии и России, и за уничтоже-
ние которых предусмотрена
даже уголовная ответствен-
ность.
   Тревога оказалась ложной, на
месте вырубки работал сорти-
ментовоз. Собирал спиленные
деревья, сортировал и склады-
вал в штабель. Водитель фор-
вардера рассказал, что его от-
правило начальство навести
порядок на месте валки леса.
Сам он из Суоярви, там у них
работы нет никакой, поэтому
вынужден мотаться по вахтам,
чтобы хоть как-то заработать.
Правда, на сортиментовозе не
было никаких регистрацион-
ных номеров, хотя ПТС (пас-
порт технического средства) на
машину есть. Был прикреплен
лишь старый финский номер.
Нужны ли на эту машину номе-
ра или нет, мы не знаем, навер-
ное, нам сможет ответить на
этот вопрос ГИБДД.
   Пенсионеры объяснили, что
за день до этого к ним в лагерь
на квадроцикле приезжал ди-
ректор фирмы “Сатурн Норд-
строй” Игорь Федотов и догова-
ривался с другой активной за-
щитницей Сунского бора Тать-
яной Ромахиной, чтобы им раз-
решили навести на месте вы-
рубки порядок и вывезти лес.
И чтобы пожилые люди не бро-
сались под колеса технике.
   Пенсионеры работе сорти-
ментовоза не препятствовали.
Спокойно пили чай, потом му-
жики, чтобы скоротать время
на своем добровольном дежурс-
тве стали снимать оплетку с
медной проволоки. Поинтере-
совался, для чего они это дела-
ют. Ответили, что потом в цвет-
мет сдадут. Ягоды пока не пос-
пели, а жить как-то надо.
   Спросил Нину Петровну Ша-
лаеву, не находили ли они на
спиленных деревьях красно-
книжные лишайники. Она по-
казала дерево, на котором неиз-
вестные пытались снять Лоба-
рию легочную, правда, одну со-
драли только наполовину.
   Свое мнение по поводу унич-
тожения Лобарии легочной вы-
разила ученая-лихенолог из
Петрозаводского государствен-
ного университета Виктория
Тарасова.
– 13 июня мы вместе с предста-
вителями природоохранной ор-
ганизации “СПОК” и регио-
нального отделения Общерос-
сийского народного фронта об-
следовали лесную террито-
рию, где компания “Сатурн
Нордстрой” планирует разра-
батывать карьер по добыче
песчано-гравийной смеси. Кро-

ме ранее выявленных были об-
наружены четыре новые точки
произрастания Лобарии легоч-
ной – ценного лишайника, за-
несенного в Красную книгу
РФ. Кроме того, нами были за-
фиксировали следы уничтоже-
ния краснокнижных видов, ко-
торые были выявлены ранее.
Был составлен акт и передан в
три государственных органи-
зации: в республиканское уп-
равление Росприроднадзора,
Карельскую межрайонную
природоохранную прокурату-
ру и в Минприроды. В акте мы
указали все точки, где растут
краснокнижные растения,
привязанные к координатам
GPS. Именно по этим точкам
прошлись злоумышленники и
срезали лишайники. Кому это
выгодно и кто это сделал, оста-
ется только догадываться. Не
хотелось бы плохо думать о гос-
служащих. А когда в лес пошла
техника, и люди встали против
предпринимателей живым щи-
том, у меня вообще шок был.
Это не просто беспредел, это
самое настоящее экологичес-
кое преступление!
   Потом немного расспросил
пенсионеров, где они работали
и все ли они местные. Как ока-
залось, не все местные. Напри-
мер, у Сергея Николаевича
Якушева здесь дача, все лето
проводит в Суне. Пенсионер,
ветеран труда.
   Другой пример – Звягинцев
Юрий Иванович. Военный пен-
сионер, ветеран афганской
войны, кавалер Ордена Крас-
ной Звезды. В Афганистане по-
лучил тяжелое ранение, приш-
лось выйти на пенсию. Врачи
порекомендовали ему чистый
воздух, вот и купил домик в Су-
не, где и проживает больше
двадцати лет. Теперь с чинов-
никами и “карьерщиками” вы-
нужден воевать за свое право
на жизнь.
   Глухоева Галина Ивановна,
наоборот, местная. Всю жизнь
проработала на Сунской птице-
фабрике, пенсионерка, вете-
ран труда. Сунский бор для нее
– это молодость, воспоминания
и, в общем, вся жизнь.
   Про Нину Петровну Шалаеву
“Черника” не раз рассказыва-
ла. За последний год к ней на-
ведывались полицейские и
спецслужбы. Обвиняли в эк-
стремизме и чуть ли не в тер-
роризме. Тоже пенсионерка,
ветеран труда.
   Сейчас пенсионеры дежурят
круглые сутки, посменно. Когда
уходил, спросил их, сколько
смогут еще продержаться. Ус-
лышал в ответ: “У нас запасов
до зимы хватит, до зимы и про-
держимся”. А на обратном пути
на соснах Сунского бора увидел
свежие затесы, указывающие,
что скоро и сюда придут лесо-
заготовители.

***

   В УК РФ есть статья 259.
“Уничтожение критических ме-
стообитаний для организмов,
занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, по-
влекшее гибель популяций этих
организмов” наказывается
штрафом в размере от трехсот
тысяч до пятисот тысяч руб-
лей или в размере заработной
платы или иного дохода осуж-
денного за период от двух до
трех лет, либо обязательными
работами на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо
ограничением свободы на срок
до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до трех
лет, либо лишением свободы на
тот же срок.
   Однако чиновники из Мин-
природы Карелии и других ве-
домств разъясняют, что ком-
мерсанты финансово компен-
сируют уничтожение красно-
книжных растений и жизнен-
но необходимого для людей ле-
са. Хочется задать вопрос: гос-
пода чиновники, у нас и закон
купить можно?

Алексей Владимиров

ГЛАВУ КАРЕЛИИ
ПРИЗВАЛИ
СОХРАНИТЬ
СУНСКИЙ БОР
ДЛЯ МЕСТНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ
  Председатель комитета
парламента Карелии по об-
разованию, культуре, спорту
и делам молодежи Андрей
Рогалевич направил обраще-
ние главе республики Алек-
сандру Худилайнену и Ка-
рельскому межрайонному
природоохранному проку-
рору Алексею Патарушину с
просьбой принять максима-
льные меры по сохранению
Сунского бора как террито-
рии, имеющей социальное
значение для местного насе-
ления и по приостановке ра-
бот, угрожающих красно-
книжным видам на этой ле-
сной территории.
 В пятницу, 24 июня депутат
Рогалевич побывал в Сунском
бору, где жители карельской де-
ревни Суна живым щитом ос-
тановили вырубку деревьев
под песчано-гравийный карь-
ер, который собирается разра-
батывать компания “Сатурн
Нордстрой”. После встречи с
защитниками леса парламен-
тарий назвал Сунский бор “еще
одной горячей точкой противо-
стояния жителей и властей
республики”.
    “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 пе-
нсии, 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”, - говорится в обраще-
нии Андрея Рогалевича губер-
натору.
   По мнению депутата, респу-
бликанским властям стоило бы
рассмотреть возможность соз-
дания на территории Сунского
бора памятника природы. На
лесной территории вблизи де-
ревни Суна обнаружены не то-
лько краснокнижные виды, но
и археологические объекты.
   Скандал вокруг уничтожения
Сунского бора заставил при-
родоохранную прокуратуру
вмешаться в ситуацию. Над-
зорное ведомство провело про-
верку деятельности ООО “Са-
турн Нордстрой” на получен-
ном ей в аренду лесном участке
под разработку карьера, после
чего карельский межрайонный
природоохранный прокурор
Алексей Патарушин объявил
директору компании Игорю
Федотову предостережение о
недопустимости нарушений за-
кона при осуществлении дея-
тельности, связанной с добы-
чей песка и песчано-гравийно-
го материала на участке недр
“Южно-Сунское”. Как отметили
в надзорном ведомстве, руково-
дителю фирмы разъяснена ад-
министративная и уголовная
ответственность, которая мо-
жет наступить за уничтоже-
ние редких видов растений, за-
несенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации.
  Фактически это маленькая
победа защитников Сунского
бора, однако, не встань они жи-
вым щитом на пути лесозагото-
вительной техники, лес был бы
уже давно вырублен.

ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ
ДЛЯ КАРЕЛИИ
ПРОТЕСТ ЖИТЕЛЕЙ
ДЕРЕВНИ СУНА?
   Активный протест мест-
ного населения все больше
приобретает черты социаль-
но-политического.
   Люди вслух и довольно орга-
нично размышляют о функци-
ях государства, о степени спра-
ведливости карельских судов и
независимости привлекаемых
экспертов, о недальновидности
местной администрации, о ва-
ряжской природе тех предпри-
нимателей, которые желают
“только хапнуть”, и тех полити-
ков, которые им покровитель-
ствуют. Очень часто звучат
слова “карелы-то не торгаши”.
И эти слова не столько о прояв-
лении коммерческой жилки,
сколько об отношениях внутри
сообщества.
   Конечно, люди не осознают в
полной мере многообразие ус-
ловий, в которых их протест
родился и существует, но они
прекрасно чувствуют полити-
ческий контекст, далеко выхо-
дящий за пределы данного про-
тивостояния. Было бы недопус-
тимым упрощением заклю-
чить, что сунская протестная
акция фокусируется на вопро-
сах качества жизни и защи-
щенности базовых прав, и
лишь затем на претензиях к ре-
гиональной власти. Да, с точки
зрения современной политоло-
гической теории, большинство
таких требований предъявля-
ются небольшими, замкнуты-
ми группами, но естественный
ход процесса неизбежно на-
правлен на формирование коа-
лиций и объединение различ-
ных требований, что всегда
происходит с помощью граж-
данских и политических акти-
вистов.
   В Кондопожском районе нет
очевидной структуры, имею-
щей опыт протестных дейст-
вий (координационного совета
и активистской сети), но уже
появляются разнородные вне-
политические локальные груп-
пы, которые становятся час-
тью более широкого движения
по защите своих прав и интере-
сов. Они понимают, что жад-
ность некоторых предприни-
мателей и бездействие (если не
коррупция) местных чинов-
ников выливается в трагедии,
подобные той, которую вся
страна увидела на сямозерском
примере. Они осознают, что об-
щественное мнение – на их сто-
роне, и из локальных практик
вырастают так называемые
“фокальные точки” для объеди-
нения между собой различных
требований по сути обществен-
но-политического характера.
   Сунский низовой активизм
наглядно свидетельствует об
обострении разнохарактерных
противоречий и конфликтов в
республике. Несмотря на то,
что масштаб требований мест-
ных жителей не может пока
быть переформатирован до на-
ционального уровня (и в этом
его отличие от происходящего
в Химкинском лесу), тем не ме-
нее, он может стать основани-
ем для широкой кампании/
движения, поскольку подоб-
ные инициативы являются,
пожалуй, самым важным мес-
том для вовлечения людей в
коллективные действия и
гражданское участие.

  P.S. Директору компании
“Сатурн Нордстрой” объяв-
лено предостережение о не-
допустимости нарушения
природоохранного законо-
дательства.
   Как отметили в надзорном ве-
домстве, руководителю компа-
нии разъяснена администра-
тивная и уголовная ответствен-
ность, которая может насту-
пить за уничтожение редких
видов растений, занесенных в
Красную книгу Российской Фе-
дерации.

по материалам
сайта

mustoi.ru

ОДИН ДЕНЬ С “СУНСКИМИ ПАРТИЗАНАМИ”
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ДОЛЖНИКУ ВООЩЕ В ИДЕАЛЕ ЛУЧШЕ,

ЧТОБЫ КРЕДИТОР УМЕР
   Право на взаимодействие с
должником теперь имеют
только кредитные организа-
ции и лица, осуществляю-
щие деятельность по воз-
врату просроченной задол-
женности в качестве основ-
ного вида деятельности.
   Размер чистых активов юри-
дических лиц, занимающихся
возвратом просроченных дол-
гов, должен составлять не ме-
нее 10 миллионов рублей.
Юридическое лицо также дол-
жно заключить договор обяза-
тельного страхования ответст-
венности за причинение убыт-
ков должнику.
   При этом взаимодействовать
с должником запрещено ли-
цам, имеющим неснятую или
непогашенную судимость за
преступления против личнос-
ти, преступления в сфере эко-
номики или преступления про-
тив государственной власти и
общественной безопасности.
Также нельзя привлекать к
взысканию долгов лиц, кото-
рые находятся за пределами
территории России.
   Взыскатель долгов имеет пра-
во взаимодействовать с дол-
жником посредством личных
встреч и телефонных звонков,
текстовых и голосовых сообще-
ний, а также почтовых отправ-
лений. Иные виды могут быть
предусмотрены письменным
договором между должником и
кредитором.
   Взаимодействие коллекторов
с третьими лицами (членами се-
мьи должника, родственника-
ми, иными проживающими с
ним лицами, соседями и т.п.)
будет осуществляться только
при согласии должника. Закон
запрещает взаимодействие с
несовершеннолетними и не-
дееспособными гражданами.
Третье лицо имеет право отка-
заться от общения с коллекто-
рами.
   Законопроект ограничивает
общение взыскателя с должни-
ком личными встречами не ча-
ще одного раза в неделю, звон-
ками не чаще двух раз в неде-
лю. Запрещается общение с
20:00 до 9:00 в выходные дни,
с 22:00 до 8:00 в будние дни.
При этом коллектор обязан в
течение трех лет хранить бу-
мажные документы и аудиоза-
писи, подтверждающие вза-
имодействие с должником.
   Коллектор отныне не имеет
права скрывать номер телефо-
на, с которого звонит, и адрес
электронной почты, с которой
пишет. Не допускается приме-
нение физической силы, угроз
ее применения, причинение
вреда здоровью, повреждение
имущества, психологическое
давление, введение в заблужде-
ние. Кроме того, взыскатель
также не вправе передавать ин-
формацию о должнике третьим
лицам без его согласия.
   Поправками ко второму чте-
нию устанавливается срок, по
истечении которого должник
имеет право прекратить обще-
ние с взыскателем. Спустя 4
месяца после возникновения
просроченной задолженности
заемщик имеет право прекра-
тить общение с взыскателем.
В этом случае общение с дол-
жником осуществляется через
адвоката.
   После вступления в силу ре-
шения суда о взыскании про-

сроченной задолженности в
течение 2 месяцев возможно
продление взаимоотношений
между профессиональным
взыскателем или кредитором и
заемщиком.
   Депутаты также одобрили во
втором чтении законопроект,
который устанавливает штра-
фы за нарушение требований
законодательства о защите
прав и законных интересов
физлиц при осуществлении де-
ятельности по возврату про-
сроченной задолженности. На-
рушение норм законопроекта
лицами, включенными в ре-
естр коллекторов, повлечет на-
ложение штрафа на юрлиц в
размере от 50 тысяч до 500 ты-
сяч рублей или администрати-
вное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.
   Незаконное осуществление
лицом, не включенным в ре-
естр коллекторов, деятельнос-
ти по возврату просроченной
задолженности влечет наложе-
ние штрафа на юридических
лиц от 200 тысяч до 2 миллио-
нов рублей.
   Предполагается, что поправ-
ки в Кодекс об административ-
ных правонарушениях всту-
пят в силу с 1 января 2017 го-
да.

ЧТО ДУМАЮТ
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ
РОССИИ И КАРЕЛИИ?

   Андрей Рогалевич, депутат
карельского парламента:
– Я уже давно выступаю за пол-
ный запрет деятельности кол-
лекторских агентств. Тем более
знаю случаи, когда незаконные
методы работы коллекторов
коснулись и жителей республи-
ки. Думаю, что указанные в за-
конопроекте ограничения бу-
дут являться законодательны-
ми полумерами в регулирова-
нии деятельности подобных
организаций, которые не смо-
гут привести к должному пра-
вовому регулированию. По мое-
му мнению, только суд, изучив
все необходимые документы,
может определить степень ви-
ны и размер долга. А судебный
пристав, обладая правом на
возбуждение исполнительного
производства, этот долг может
взыскать. Остальные же про-
межуточные звенья в виде кол-
лекторских агентств должны
быть запрещены законодатель-
но.

   Борис Кашин, депутат Гос-
думы:
– Коллекторскую деятельность
вообще следует признать неза-
конной. Можно перечислять те
действия коллекторов, кото-
рые не согласуются с законом,
но список никогда не будет пол-
ным. Эта профессия не должна
быть узаконена. Наша позиция
такая: надо идти в суд, и пусть
судебные приставы выполняют
решение суда. А с помощью это-
го закона мы нелегальную сфе-
ру не уничтожим, а даже уп-
ростим нелегальные действия,
прикрываясь какой-то вот уже
легальной структурой.

   Борис Воронин, директор
Национальной ассоциации
профессиональных коллек-
торских агентств:
– Закон был принят в большой
спешке, и значительная часть

его формулировок и механиз-
мов правоприменения остают-
ся непрозрачными для участ-
ников рынка. Например, до сих
пор непонятно, как будут реа-
лизованы на практике количес-
твенные ограничения на взаи-
модействие с должниками –
кем и как будет определяться,
состоялся контакт или нет, и
так далее. Вероятно, это будет
способствовать очищению
рынка от непрофессионалов и
снижению неэтичных и крими-
нальных методов взыскания. В
2017 году рынок взыскания се-
рьезно изменится и укрупнит-
ся, количество агентств сокра-
тится и станет “считабель-
ным”, начнется нормальный
учет, контроль и разработка
госстандартов. Это пойдет на
пользу репутации и стабиль-
ности рынка.

   Ян Арт, вице-президент Ас-
социации региональных
банков России и член Совета
Национальной ассоциации
профессиональных коллек-
торских агентств:
– Закон ожидаемый. Давно по-
ра было отбелить рынок и обоз-
начить рамки, в которых могут
действовать взыскатели дол-
гов. С другой стороны, ну вот
для меня проблемой, скорее,
является тот фон негативный,
который вокруг взыскания дол-
гов создан в обществе. Попу-
листами, прежде всего.

Понятно, что действие по взыс-
канию долга – это действие, ко-
торое всю историю человечес-
тва сопровождает. Если взыс-
кание долгов становится менее
эффективным, то цена денег и
риски возрастают неимовер-
но. Но закон принят, скажем
так, неплохой. Не худший для
коллекторов и не худший для
потребителей финансовых ус-
луг. Остается надеяться, что
люди не воспримут этот закон
как закон об отпущении гре-
хов, потому что платить по дол-
гам нужно.
   Закон вещь такая, что по-хо-
рошему, даже если он тебе не
нравится, ты обязан его вы-
полнять, поэтому, конечно, не
хочется отзываться об уже
принятом законе плохо, но мне
кажется, возможность отказа
от общения с кредитором и кол-
лекторами немножко неадек-
ватная норма.
   Здесь есть какая-то потряса-
ющая логика: я должен вам де-
нег, и я могу написать, что я не
хочу с вами общаться. Ну, по-
нятно, что в принципе должник
не хочет общаться с кредито-
ром. Ему вообще в идеале луч-
ше, чтобы кредитор умер. Это
немножко глупо.
   Естественно, что все злост-
ные (есть среди должников
много ответственных людей)
люди, которые хотят нагреть
банк или микрофинансовую ор-
ганизацию, будут писать, что
они отказываются общаться с
кредитором или коллектором.
На мой взгляд, это аморальная
норма, и она абсолютно неадек-
ватна. Ты пришел одолжить де-
нег и тогда ты общался, а сей-
час, когда тебя просят вернуть,
ты имеешь право отказаться –
это какой-то абсурд.
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   Бывшая сотрудница совет-
ского лагеря рассказывает о
воровстве и экономии на де-
тях.
   Страшная трагедия на Сямо-
зере, несомненно, потрясла не
только Карелию, но и всю Рос-
сию. Все мы скорбим. И это не
просто высокие слова. Это пра-
вда. А вслед за скорбью правед-
ный гнев разрывает наши сер-
дца. Как такое могли допустить?
Почему проверки проводились
только «для галочки»? Отчего не
выполнялись даже те немногие
предписания по выявленным
нарушениям? Столько вопро-
сов, и пока ни одного внятного
ответа. Однако все мы до едино-
го в один голос назовем мотив
этого преступления – деньги.
Деньги на детях, а точнее, на
их костях. А все, как известно,
начинается с малого.
   Так сложилось, что новость о
погибших детях застала меня
в гостях у давней знакомой. Ус-
лышав кошмарное известие,
она так расплакалась, что мне
насилу удалось ее успокоить. А
потом она проронила: “Когда-
то я тоже работала в одном ла-
гере недалеко от Петрозаводс-
ка”. Я принялся было ее рас-
спрашивать об этом. Но жен-
щина ответила: “Я не люблю это
вспоминать! Мне стыдно!”. Од-
нако мне все же удалось ее раз-
говорить.
   Она попросила не называть
ее имя. Хотя ее честность и лю-
бовь к детям так и подмывают
меня огласить его. Однако это
ее право. Случилось это в кон-
це 80-х – начале 90-х годов. Во-
ровство цвело в лагере самым
буйным цветом. Оно, слава Бо-
гу, не привело к подобной тра-
гедии, как на Сямозере, но мо-
тив был тот же. Да и страдали
снова самые беззащитные лю-
ди – дети.
- Однажды на время своего от-
пуска я устроилась в пионер-
ский лагерь поваром. Честно
скажу, снабжение в лагере ока-
залось просто отличным: и мя-
со, и фрукты, и печенье, и кон-
феты, и ягоды. Мы зачастую
тогда таких продуктов и в мага-
зинах не видели. В первый же
день прямо на кухню явился
грузчик и протянул мне огром-
ный окорок. “Что это?” - удиви-
лась я, - “приготовить надо?”.
“Это Вам!” - шепотом ответил
он. Я долго не могла понять, че-
го он от меня хочет, а когда, на-
конец, до меня дошло, я так за-
орала, как, наверное, не орала
никогда в жизни. В испуге
грузчик бросил мясо на стол и
выбежал из кухни. С этого мо-
мента для своих коллег я стала
изгоем. Все сотрудники лагеря
трудились там не первый год,
и воровство считали абсолют-
ной нормой. Тащили все: про-
дукты, новое постельное белье,
полотенца, посуду. Я понимаю,
большинство из них жили в со-
седних деревнях, где, возмож-
но, и работы-то не было, и сво-
их детей им тоже надо было
чем-то кормить. Но нельзя же
красть у чужих для своих! Кто-
то скажет, что времена были тя-
желые. Но когда они легкими-
то были?
   Печенье, конфеты, пряники
увозили коробками, крупы -
мешками. В мое отсутствие.
Потому что после истории с

окороком коллеги все про меня
поняли. Может, поэтому много
утащить в ту смену им не уда-
лось. Вожатые и дети, которые,
видимо, тоже отдыхали в этом
лагере не первый год, удивля-
лись вкусной и полноценной пи-
ще. Для меня было самой боль-
шой благодарностью наблю-
дать, с каким аппетитом ребя-
та уплетают котлеты или суп.
Как-то я расставила в зале на
всех столах кетчуп (помните, в
стеклянных бутылках, болгарс-
кий?). Одна из вожатых подо-
шла ко мне и спросила, указав
на кетчуп: “Это что - нам?”. Я
кивнула: “Вам!”. “И это можно
брать?” - снова спросила де-
вушка, округлив глаза.
   Технолог, завидев такое “безо-
бразие” и рассудив, что кетчуп
унести ей уже не удастся, при-
кинулась дурочкой и со слова-
ми: “Это томатный сок такой?”
налила кетчуп в стакан  и выпи-
ла. Давилась, краснела, но пи-
ла. Это до какой степени надо
быть жадной?
   За весь день ребятишки набе-
гаются на свежем воздухе, и,
конечно, аппетит нагуляют. А
перед сном, как бы сытно они
не поужинали, им хочется че-
го-нибудь перекусить. Дети же
растут. Однажды во время ужи-
на я увидела, как они засовыва-
ли под рубашки куски хлеба. Я
им крикнула: “Вы что делаете?”
Мальчишки испуганно посмо-
трели на меня и молча стали
выкладывать хлеб. Видимо, ду-
мали, я буду их ругать. А один
паренек, чтобы отвлечь меня,
робко попросил налить водич-
ки и протянул пустой чайник.
“Да зачем воды-то?” - сказала я
громко, чтобы и те, что с хле-
бом возились, услышали.  -
“Приходите попозже - я вам
морсу наварю и бутербродов
сделаю”. Вы бы видели те детс-
кие ошарашено-счастливые
лица!
   Сотрудники лагеря меня, ко-
нечно, невзлюбили и не могли
дождаться окончания “неудач-
ной” смены, а вернее, моего
отъезда. Обо всем, что твори-
лось в лагере, прекрасно знала
заведующая. Говорят, рыба
гниет с головы. Но заведующей
до этой самой головы было ой
как далеко! Конечно, наведыва-
лись и надзорные органы. Но
никто из них и слушать меня
не хотел. Потому как специаль-
но для таких проверяющих на-
крывались шикарные столы,
устраивались увеселительные
вечера с заграничными филь-
мами для взрослых (в лагере
имелись телевизор и даже ви-
деомагнитофон!). А вот кассет
с кинолентами для детей поче-
му-то не было ни одной.
   Эту историю, конечно, нель-
зя сравнить с тем ужасом, кото-
рый случился на Сямозере. Но
повторю слова своей знакомой:
все начинается с малого. Да и
рыба, действительно, гниет с
головы. И деньги, вопреки рас-
хожему выражению, пахнут, а
точнее смердят этой самой
гнилой рыбой.
   P.S. Я очень хочу верить, что
таких людей, как героиня этого
материала, у нас еще не слиш-
ком мало.

Записал
Ульян Кудженаты
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ИСПОВЕДЬ СОТРУДНИЦЫ

ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ

   Карелиястат опубликовал
очередные данные об изме-
нении цен в республике.
   По информации службы, с 21
по 27 июня в Карелии среди
плодоовощной продукции бо-
лее всего выросли цены на кар-
тофель (на 4,1%), капусту бело-
кочанную свежую (2,5%), мор-
ковь (2,3%), лук репчатый
(1,5%) и яблоки (на 1%).
   При этом цена на огурцы све-
жие снизилась на 3,1%.
   Среди других наблюдаемых
продовольственных товаров
подорожали яйца куриные на

3%, баранина (кроме бескост-
ного мяса) – 1,2% и свинина
(кроме бескостного мяса) – на
1%.
   За тот же период подешевели
сыры твердые и мягкие на
0,7%, хлеб – на 0,4% и рис на
0,1%.
   Цена на дизельное топливо
повысилась на 0,4%. Бензин
автомобильный марок А-76
(АИ-80), АИ-95 и выше и АИ-92
(АИ-93 и т.п.) стал дороже на
1,7%, 1% и 0,5% соответствен-
но.
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В КАРЕЛИИ ДОРОЖАЮТ

КАРТОФЕЛЬ И КАПУСТА

цены

   “С 1 сентября 2016 года во
всех подразделениях Гос-
автоинспекции при приеме
теоретического экзамена у
кандидатов в водители бу-
дут использоваться новые
комплекты экзаменацион-
ных задач”, - сообщила  офи-
циальный представитель
МВД России Ирина Волк.
   В этот день вступит в силу Ад-
министративный регламент
МВД России по предоставле-

нию государственной услуги по
проведению экзаменов на пра-
во управления транспортными
средствами и выдаче водитель-
ских удостоверений.
   “Накануне 80-летнего юбилея
Госавтоинспекции на офици-
альном сайте службы опубли-
кованы новые экзаменацион-
ные билеты для категорий “А”,
“В”, “М” и подкатегорий “А1”,
“В1”, которые утверждены глав-
ным госинспектором безопас-

ности дорожного движения
РФ”, - добавила Ирина Волк.
   В соответствии с положения-
ми нового Административного
регламента при сдаче теорети-
ческого экзамена кандидатам в
водители, допустившим одну
либо две ошибки в разных тема-
тических блоках комплекта
экзаменационных задач, будет
предоставляться возможность
ответа на дополнительные воп-
росы.

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ГИБДД

ГИБДД информирует
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

личное мнение выборы

От женщины невозможно
откупиться деньгами, ей все
равно нужен ваш мозг.

Карьерный тупик - долж-
ность президента РФ.

Никак не могу определить-
ся, что мне больше нужно -
нежные объятия или вин-
товка.

Сторож Ухрюпинского лако-
красочного завода на самом
деле не догадывается, что
работает без напарника.

Когда подскользнешься и ша-
рахнешься на тротуар, сра-
зу понимаешь почему пореб-
рик назвали именно так...

Если ты холостяк, у тебя не
возникает дурацкого вопро-
са: «Что могут делать носки
в микроволновке?».
Сохнут, конечно.

- Голубчик, у вас в организме
не хватает витамина Д.
- Это же неправа, октор...

Табличка в маршрутке: «Пи-
во в салоне не пить! Води-
тель давится слюной!»

Хоть бы на пути к погосту
сделали асфальт по ГОСТу.

Жена из кухни кричит му-
жу:
- Милый, тебе понравится
такое блюдо:
«Отборные куски оленины и
косули под легким ананасо-
вым соусом в изумительном
прозрачном бульоне из це-
сарки»?
- О-о-о, любимая! Ты это нам
сейчас приготовишь?
- Нет, это я прочитала над-
пись на консервной банке ко-
шачьего корма.

Еще несколько месяцев и бу-
дет тепло. Отопление да-
дут.

Заметил, что женщина
только тогда слушает муж-
чину внимательно, когда он
разговаривает по телефону
с другой женщиной.

- Скажите, у вас есть икон-
ки?
- Нету.
- А свечи?
- Тоже нету.
- А лампадки?
- Молодой человек, это рай-
онная администрация! У нас
нет ничего святого!

Сегодня в газете прочита-
ла, что в нашем лесу ceкcу-
альный маньяк завелся. В
последний вечерний автобус
еле влезла, одни бабы, совер-
шенно разного возраста и
все как я … за грибами.

Барин зовет служку:
- Ванька, сбегай на огород,
нарви редиски!
Тот примчал с пучком ре-
диски в земле к барину:
- Готово, барин!
- Ты идиот! Если я сказал на-
рвать редиски, это значит
надо ее помыть, почистить,
нарезать, заправить сме-
танкой, лучком, посолить и
подать! Понял, идиот?
- Понял!
От таких волнений подня-
лось у барина давление, слег
он и орет:
- Ванька, врача!
Через 15 минут Ванька док-
ладывает:
- Врача привез, гроб заказал,
яму выкопал, с попом на от-
певание договорился!

- Сема, еще раз пошутишь
за мою фигуру получишь ско-
вородой в лоб! Ты меня по-
нял?
- Да, Роза.
- Што ты понял?
- Што твой лишний вес мне
реально угрожает!

Из-за последних тенденций
в моде все труднее стано-
вится определить, где в ма-
газине мужской отдел, а где
женский.

Если ваш мужчина спокойно
надевает разноцветные или
дырявые носки, значит, бо-
тинки он снимает только
дома. Берегите его.

«Залей полный бак бензина и
получи еще пять литров в по-
дарок».
У меня только один вопрос:
куда?!

ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНОВ

Я БУКВАЛЬНО СВАЛИЛАСЬ
    Исповедь золотой медали-
стки, которая довела себя до
анорексии.

   Мне восемнадцать лет, я живу
с мамой; папы у нас никогда не
было. Сколько себя помню, ма-
ма всегда настраивала меня на
достижения, на успех. В школе
я старалась учиться только на
“отлично” и когда в первый раз
получила “четверку”, ужасно
расстроилась. Я не могу наз-
вать себя амбициозным чело-
веком, у меня нет лидерских ка-
честв, просто мама очень гор-
дилась мной, и я не считала
возможным ее подводить.
   Несмотря на то, что у нас не-
полная семья, мы всегда жили
безбедно: мама занимает хоро-
шую должность и прилично за-
рабатывает. У меня не было не-
достатка ни в игрушках, ни в
книгах, ни в одежде, ни в тех-
нике. Правда, поиграть удава-
лось нечасто: я занималась ан-
глийским, посещала кружок
ИЗО.
   У меня совершенно не оста-
валось времени на общение со
сверстниками или на то, чтобы
просто погулять. Однажды де-
вочка-соседка, двумя годами
младше, уже не помню, почему,
пригласила меня к себе: у нее
был домик для Барби с ме-
белью и одеждой, и мы поигра-
ли в куклы. Какое это было счас-
тье - забыться, окунуться в
мир детской фантазии! Но че-
рез час позвонила моя мама и
сказала, чтобы я шла домой -
надо делать уроки, и больше
мне так и не пришлось побы-
вать у соседки.
   Иногда мама устраивала по-
сиделки с подругами, и я слы-
шала из-за закрытых дверей:
“Моя дочь такая молодец! Кото-
рый год круглая отличница! У
нее железный характер и ред-
кая целеустремленность!” На
самом деле у меня не было ни
того, ни другого: я просто боя-
лась не оправдать надежд своей
матери. Мое поведение строи-
лось на преодолении самой се-
бя, своей психики и натуры.
   Есть категория детей, кото-
рым многое дается легко - за
счет способностей, таланта, но
есть и те, кто, как говорят в на-
роде, “учится попой”. Я была
из вторых, и могу сказать, что
за одиннадцать лет школьной
жизни моя пятая точка сдела-
лась чугунной. Я не вставала
со стула, пока не сделаю все за-
дания, причем однозначно - на
“отлично”. По всем предметам
у меня были только “пятерки”,
а если я получала “четыре”, то
меня ждал выговор от мамы, за-
мечание, что меня ждет пос-
тупление в “хабзайку”, а это -
позор.
   Первым страшным сном для
меня стала сдача экзаменов в
девятом классе. Именно тогда
я впервые перестала есть. И до
этого будучи, мягко говоря, не
толстой, в то время я катастро-
фически исхудала. Не могла
принимать пищу на нервной
почве, потому что готовилась
к экзаменам сутками и очень
сильно переживала. Сдав все

экзамены на “отлично”, я бук-
вально свалилась. Но вскоре мы
с мамой поехали на море, я нем-

ного поправилась и психичес-
ки восстановилась, хотя воспо-
минания о пережитом кошма-
ре остались.
   Мне кажется, моя худоба и то-
гда была за пределами нормы:
сорок три кило при росте метр
шестьдесят пять, но никто не
обращал на это внимания, спи-
сывая на подростковые особен-
ности. Однако, несмотря на
свою легкость, я не была спо-
собна взлететь, я могла только
едва волочить ноги по земле.
Сильно мерзла, очень уставала,
не могла расслабиться, но не
сдавалась.
   Наказывала ли меня мама?
Физически нет, никогда, и она
не лишала меня чего-либо, все
дело было в словах. Рассужде-
ния о том, кем я буду, как я ее
разочарую, что она вложила в
меня все силы, а я этого не оп-
равдала и так далее. В общем
давила на совесть, на чувство
ответственности, которое у ме-
ня было очень сильно развито;
постоянно внушала, что тот,
кто не двигается вперед, неиз-
бежно отступает назад, что
возможно только или развитие
или упадок.
   Я не имела подруг, друзей,
приятелей: все время уходило
на учебу, без сна и без отдыха.
Моей целью была золотая ме-
даль. Единственной отдушиной
стало рисование - таким обра-
зом я могла хоть как-то пере-
ключиться, отдохнуть. Но беда
в том, что мама не рассматри-
вала мое увлечение, как что-то
серьезное, могущее стать про-
фессией. Хотя мы с мамой все
время были вдвоем, никогда не
разговаривали по душам. Дело
в том, что моя мама - начальник
и больше привыкла командо-
вать, чем вникать в проблемы
окружающих людей. Подруги у
нее есть, а вот с мужчинами,
как я понимаю, отношения не
складывались. Во всяком слу-
чае, никаких кавалеров я никог-
да рядом с ней не видела.
    В одиннадцатом классе я
весь учебный год готовилась к
ЕГЭ. Несмотря на отличные
оценки, мама наняла репетито-
ров. Я сдавала профильную ма-
тематику, русский язык, ан-
глийский, обществознание, ли-
тературу, биологию и химию,
то есть с таким набором я могла
подавать документы практи-
чески в любой вуз. Я практи-
чески не спала и опять почти
ничего не ела. Поскольку мама
ругала меня за нетронутый суп
и другую пищу, я брала кастрю-
лю и часть выливала в унитаз,
то есть, по сути, она ничего не
знала.
   Между экзаменами было мало
дней, и я боялась, что не успею
все повторить. В зеркало почти
не смотрелась, а надо было бы.
Наверняка многие видели фо-
то узников концлагерей или
жертв блокады Ленинграда:
так вот - я была именно такой.
Тонкие руки и ноги, выпираю-
щие ребра, локтевые и колен-

ные суставы.
   Я сдала экзамены не на выс-
ший балл, но хорошо: больше
восьмидесяти по всем предме-
там. Правда, мама рассчитыва-
ла, что я непременно войду в
число “стобалльников”: хотя в
выданном мне аттестате были
одни “пятерки”, в чем-то я ее,
выходит, все-таки подвела.
   Получив медаль “за особые ус-
пехи в обучении”, я не испыта-
ла никакой радости. На выпуск-
ном вечере все веселились,
танцевали, а я сидела одна, ни-
чего не хотелось, не было сил
встать с места. На столе было
много вкусного, но есть я по-
прежнему не могла. Я вдруг по-
няла, что школа - это еще не
все, впереди долгий путь, и ос-
тается только ужасаться тому,
чем он может быть оплачен.
   Моя мама, сидящая среди
взрослых, буквально светилась
от радости и гордости, а я, про-
ходя по коридору в туалет, ус-
лышала за своей спиной ше-
пот: “Да она же анорексичка!
Мать - дура, довела ребенка!”
Вы, наверное, спросите, а куда
смотрела школа, одноклассни-
ки, учителя? Подруг у меня,
как я уже говорила, не было: я
держалась обособленно зам-
кнуто; меня никто не обижал,
но и не проявлял ко мне ника-
кого интереса. Учителя, нас-
колько я знаю, пытались пого-
ворить с моей мамой, выяс-
нить, что происходит, почему
я такая, но она твердо ответила
им что-то вроде “не ваше дело”.
Спрашивали и у меня, но я не
считала возможным жаловать-
ся. Сказала, что питаюсь нор-
мально и чувствую себя хорошо
- просто у меня такая конститу-
ция.
   Казалось бы, все позади, но у
меня не было такого чувства: я
думала о том, что с сентября
мне придется еще пять лет
учиться в вузе. То, что пока что
можно отдыхать, тоже не спа-
сало. Я по-прежнему не ела и
не спала. Через несколько дней
я упала дома в обморок, потому
что сильно понизилось давле-
ние. Врачи скорой помощи бы-
ли в шоке от моего вида и увез-
ли меня в больницу, где я долгое
время пролежала с диагнозом
“нервное истощение”. Мне бы-
ло назначены лекарства, кото-
рые с течением времени по-
могли, хотя первые недели у
меня не было интереса практи-
чески ни к чему, я просто лежа-
ла, уставившись в стену, без
мыслей, без ничего.
   Мои одноклассники поступи-
ли в вузы и в колледжи, а я -
никуда. Дело в том, что доктора
объяснили моей матери, что
если она хочет, чтобы я оста-
лась жива, психически и физи-
чески здорова, мне необходим
долгий и полноценный отдых.
Я просидела дома год; то есть
не то чтобы просидела, а гуля-
ла, читала, рисовала, в общем
- восстанавливалась и отдыха-
ла.
   Постепенно я начала нор-
мально питаться и сейчас вешу
пятьдесят три килограмма и
выгляжу нормально. Друзьями
пока не обзавелась, но очень
надеюсь на это, а отношения с
мамой, после того, как она ры-
дала у моей постели в больнице,
когда я лежала отрешенная и
безучастная, все-таки стали
другими. Она сказала, чтобы я
поступала туда, куда захочу,
что главное - это здоровье. Я
очень надеюсь, что моя исто-
рия послужит уроком некото-
рым родителям, которые за-
циклены на учебе и успешнос-
ти своих детей, потому что дети
- это не то, во что стоит “вкла-
дывать”, их надо просто лю-
бить.

Лариса Борисова
http://gubdaily.ru

   Политические партии обе-
щают друг другу честно бо-
роться за власть.
   Десять региональных отделе-
ний политических партий в
Карелии взяли на себя обяза-
тельство не использовать неза-
конных методов ведения агита-
ции во время избирательной
кампании. Три партии отказа-
лись сделать это – “Справедли-
вая Россия”, КПРФ и “Яблоко”.
КПРФ со “Справедливой Росси-
ей” письменно уведомили рес-
публиканский Центризбирком,
что, разделяя принципы изло-
женные в соглашении о чест-
ных выборах, не верят, однако,
что все участники договора бу-
дут исполнять взятые на себя
обязательства. При этом ком-
мунисты не скрывают, что по-
дозревают именно “Единую
Россию”. Эсеры так прямо не
пишут, но тоже дают понять,
что прежние нарушения за-
кона о выборах, в которые они
попадали, становясь жертвами
“чёрных” технологий, связыва-
ют с партией обладающей влас-
тью, не называя при этом “Еди-
ную Россию”. Приводимые
эсерами в их письме факты на-
рушений выборного законода-
тельства по своему удивитель-
ны. “Чёрные” технологи так на-
следили тогда, что не найти их,
надо было постараться. Право-
охранительные и надзорные
органы Карелии не выказали
профессионального мастерст-
ва, в результате спустив уголов-
но перспективные дела на тор-
мозах. Никто из лиц произво-
дивших “подпольную” агитаци-
онную продукцию не был най-
ден. Дела эти старые и забы-
тые, но они объясняют поведе-
ние нынешних предвыборных
игроков.
   Правда, сама партия власти
нынче всеми силами демонст-
рирует, что желает честных и
открытых для общественного
контроля выборов. И уже много
для того ею совершено, в том
числе произошло обновление
состава ЦИКа России, во главе
комиссии встала авторитетная
правозащитница Элла Памфи-
лова. Потому есть надежда на
то, что новые политические
федеральные установки изме-
нять стиль работы всех регио-
нальных контролирующих и
надзорных органов. Подтвер-
дить или опровергнуть это мо-
жет только практика, в нашем
случае избирательный про-
цесс.
   Но тут надо понимать, что вы-
боры это одновременное дейст-
вие многих политических и со-
циальных факторов, потому
источники возможных право-
нарушений размыты, они не
сконцентрированы в одном
месте, скажем, в кабинетах
власти. Как показывает прош-
лый избирательный опыт, ред-
кие политические партии или
кандидаты в депутаты, даже те
кто публично в том клялись,
способны были удерживаться
в плоскости законных дейст-
вий.
   Очередное подписание пар-
тиями соглашения о честных
выборах – это такое же очеред-
ное испытание для всех них.
Председатель Центральной из-
бирательной комиссии Каре-
лии Алексей Бахилин убеждён,
что публичный документ (со-
глашение о честных выборах)
имеет серьёзное значение, в
том числе и для избирателей,
ведь нарушение моральных
обязательств чёрным пятном
ложится на партию в том ули-
чённую и люди это запомина-
ют.

Анатолий Цыганков
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