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Если вы собрались приоб-
рести товар  через сеть ин-
тернет, то никому заочно
не доверяйте!

История борьбы защит-
ников Сунского бора при-
обрела неожиданный
оборот.

Стоит предупредить -
каждая реакция каждого
организма строго инди-
видуальна.

Знаменский своими дей-
ствиями привел к сниже-
нию рейтинга единорос-
сов в Кондопоге. 22222 33333 66666 77777
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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

комбинат

   22 сентября в Москве сос-
тоялась рабочая встреча Гла-
вы Карелии Александра Ху-
дилайнена с председателем
правления ПАО «Газпром»
Алексеем Миллером.
   В ходе встречи было озвуче-
но, что в 2007–2015 годах «Газ-
пром» построил в Карелии 10
газопроводов общей протяжен-
ностью 186 км. В настоящее
время «Газпром» ведет строи-
тельство четырех газопрово-
дов в Олонецком районе. На
эти цели «Газпром» в текущем
году направляет 1,25 млрд.
руб. Кроме того, выполняются
проектно-изыскательские ра-
боты по сооружению девяти га-
зопроводов - в Лахденпохском,
Питкярантском и Сортавальс-
ком районах. В 2016 году «Газ-
пром» завершил проектные ра-
боты и начал строительство 15
и техническое перевооруже-
ние еще одной котельной в
Сортавальском районе респуб-
лики.
   «Газпром» продолжает работу
по созданию новых газотран-
спортных мощностей на Севе-
ро-Западе России, в том числе
необходимых для газоснабже-
ния Карелии. В сентябре в Во-
логодской области был сварен
первый стык газопровода, по
которому природный газ при-
дет в Пудожский район респуб-
лики.
   Кроме того, компания реали-
зует проект по увеличению про-
изводительности газораспре-
делительной станции «Кондо-
пога» в два раза - с 50 тыс. до
100 тыс. куб. м. в час. Это по-
высит надежность газоснабже-
ния ряда населенных пунктов
Кондопожского района.
   «Вопрос о расширении имею-
щейся газораспределительной
станции в пос. Березовка, ее
дополнительной мощности -
архиважный не только для ком-
бината, - прокомментировал
Ю. Айвазов, исполнительный
директор ОАО «Кондопога». -

Это вопрос гарантированного
и стабильного обеспечения

тепловой энергией всего горо-
да. В прошлом году нам при-
шлось задействовать наши «ма-
зутные» резервы, чтобы обес-
печить нужные параметры
тепла на выходе. Это во-пер-
вых, дорого. Во-вторых, наше
оборудование  на мазуте рабо-
тает неустойчиво. Газ в этом
смысле – хороший выход – и по
цене, и по надежности. Еще
один аспект – растут наши
энергозатраты в части запуска
нового цеха по сушке лигно-
сульфонатов, нам мало того
объема газа, который сейчас
мы потребляем, нужно в разы
больше. А мощность ГРС этого
не позволяет. Вроде бы и про-
ект был готов. И даже обору-
дование для модернизации
станции закуплено, а дело сто-
порилось. Мы неоднократно
выходили к главе РК с пред-
ложениями по включению в
республиканскую программу
модернизации этого объекта,
вели переговоры на самом выс-
шем уровне. Сейчас уже есть
уверенность в том, что увели-
ченный объем голубого потока
вскоре придет в Кондопожский
район. Это очень позитивная
новость, которая несет нам
очередной посыл – судьба ком-
бината, его будущее – забота об-
щая».

пресс-служба
ОАО “Кондопога”
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  Кондопожский комбинат
вступил в завершающую
стадию процедуры банкрот-
ства три месяца назад.  Как
сегодня обстоят дела на
предприятии и что измени-
лось за этот период, “МК в
Карелии” выяснил у конкур-
сного управляющего “Кон-
допоги” Андрея Шутилова.

- Андрей Владимирович, хо-
чется услышать от офици-
ального представителя
“Кондопоги”, что происхо-
дит внутри предприятия?

- Несмотря на то, что в прессе
достаточно сказано о банкрот-
стве комбината, мало кто из
граждан объективно представ-
ляет этот процесс. В действи-
тельности процедура банкрот-
ства далеко не всегда означает
ликвидацию предприятия, ча-
ще всего это финансовое оздо-
ровление организации,
попытка вывести его из кризи-
са. Как правило, это длитель-
ный и сложный процесс, кото-
рый состоит из нескольких эта-
пов. На сегодняшний день ком-
бинат находится на финальном
этапе – в процедуре конкурсно-
го производства. Иными слова-
ми, за этот период должны
быть удовлетворены требова-
ния всех кредиторов за счет
продажи имущества предприя-
тия. Учитывая социально-эко-
номическую значимость ком-
бината для республики и горо-
да, предприятие будет продано
одним лотом. Предположитель-
но, торги состоятся в середине
2017 года.
  Отмечу, что официального
списка претендентов на учас-
тие в торгах пока нет. Поэтому
все заявления в прессе о наме-
рениях приобрести предприя-
тия пока остаются только заяв-
лениями. Конечно, существует
довольно внушительный ре-
естр кредиторов. Одним из
крупных владельцев долгов
предприятия является компа-
ния “Карелия Палп”, она консо-
лидировала около 50 процентов
долгов комбината. Но есть и
другие крупные кредиторы, ко-
торые могут участвовать в тор-
гах. Об этом не стоит забывать.

- Выкупить на торгах пред-
приятия – это одно, а со-
держать такого гиганта –
совершенно иной порядок
цифр. Какая наиболее зат-
ратная статья расходов в
содержании комбината?

- Пока не решены ключевые
вопросы - предприятие тратит
значительные средства на со-
циальные объекты и обяза-
тельства, содержит непро-
фильные активы, кроме того,
не решены вопросы тарифов
по передаче электроэнергии.
  Также большие вложения тре-
бует обслуживание бумагодела-
тельных машин. Все машины
иностранного производства и
для их обслуживания требуют-
ся оригинальные запчасти.
Постоянный ремонт и обслужи-
вание машин забирает значи-
тельный объем из бюджета
предприятия.
   Но первая статья расходов –
это энергетика. Комбинат по-
строен почти 90 лет назад, тог-
да же проектировалась его ин-
фраструктура. В те годы воп-
рос энергоэффективности не
был главным. С тех пор не про-
водилось существенной модер-
низации по сокращению энер-
гозатрат. Напомню, что комби-
нат снабжает энергией не толь-
ко свое производство, но и го-
род.
  Про город важно помнить. Не-
которые кредиторы, пытаясь
вернуть свои вложения, пред-
лагают остановить буммаши-
ны, чтобы те не изнашива-
лись, с целью их дальнейшей
продажи. Но что означает оста-
новка одной машины? Это сок-
ращение рабочих мест, сокра-
щение прибыли комбината, это
прекращение работы ЖКХ це-
лого города. Фактически, оста-
новка машины “ударит” по мо-
ногороду.

-  Сейчас многие аналитики
говорят о том, что разум-
нее перепрофилировать
комбинат, что рынок бу-
маги скоро исчезнет. Уда-
стся ли перепрофилиро-
вать предприятие?

- Нет ничего невозможного.
Буммашины можно перепро-
филировать под производство
упаковки, но надо понимать,
что это колоссальные деньги.
Ведь инвестиции в этот проект
будут примерно сопоставимы с
инвестициями в строительст-
во, пусть не такого гиганта как
“Кондопога”, но нового совре-
менного предприятия.
   Необходимо изучить рынок и
понять, в каком направлении
разумнее переориентировать
предприятие. Конечно, рынок
газетной бумаги исчерпаем, но
никто точно не знает, сколько
он еще просуществует – 5 или
15 лет. Совершенно точно, уже
сегодня нужно искать альтер-
нативные решения.

- Дистрибьюторы газет-
ной бумаги все же дают оп-
тимистичные прогнозы
развития отрасли, хотя
уже давно все говорят о
стремительном сокраще-
нии рынка печатной про-
дукции.

- Ситуация неоднозначная.
Кризис на бумажном рынке су-
ществует.  Причины просты -
это укрепление электронных
медиа, и уменьшение тиражей
газет. В мире темпы падения
тиражей достигают 30 процен-
тов в год, в России этот процесс
идет медленнее - порядка 4-5
процентов в год, но сокраще-
ние все равно заметно.  С од-
ной стороны, рынок действи-
тельно сместился в сторону
Азии и Ближнего Востока, там
наблюдается всплеск произ-
водства газет, особенно это за-
метно на фоне цифрового бума
в Европе и США. Но с другой
стороны, конкуренция на этих
рынках невероятно высокая –
крупные производители га-
зетной бумаги, потеряв рынки
Европы, направили свои взгля-
ды на Восток. Чтобы удержать-
ся, нужно предложить что-то
особенное этому рынку. Кроме
того, только за 2015 год экс-
портные цены на газетную бу-
магу в страны дальнего зарубе-
жья упали почти на 16%.

Сергей Орлов
karel.mk.ru
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положение
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   Выборная кампания 2016
года закончилась. Полити-
ческая обработка наших
умов внезапно после 18 сен-
тября прекратилась. Канди-
даты, идущие от различных
партий по нашему Кондо-
пожскому округу, раствори-
лись в общественном  прост-
ранстве. Массовые бесплат-
ные газеты прекратили по-
являться в неограниченном
количестве в наших почто-
вых ящиках. Активность в
интернете затихла. Роздан-
ные во время предвыборной
кампании обещания канди-
датов, идущих во власть, те-
перь можно считать, скорей
всего, лишь обещаниями –
им не суждено, в итоге,
сбыться. Поражение гене-
рального директора ООО
“Кареллестранс” Дмитрия

Николаевича Знаменского,
идущего в Законодательное
Собрание Республики Каре-
лия по партийному списку
от “Единой России” больно
ударило по интересам ОАО
“Кондопога” – теперь нет
представителя от комбина-
та в парламенте Республики.
Если в прошлом созыве в
Заксобрании Карелии было
два руководящих работника
ОАО “Кондопога”, то в ны-
нешнем созыве – ни одного!
Почему же руководитель до-
чернего предприятия ОАО
“Кондопога” потерпел пора-
жение?
   Все мы помним, что предвы-
борная кампания Дмитрия
Знаменского и Анны Лопатки-
ной состояла в объединении
ресурсов. Они всегда были вме-
сте. Вместе смотрели на нас с
предвыборных агитационных
плакатов. Вместе ходили на
встречи с избирателями. Толь-
ко вот Анна Лопаткина смогла
выиграть выборы, а Дмитрий
Знаменский умудрился проиг-
рать при мощной финансовой
поддержке. Почему это произо-
шло?
   Проведем небольшую анали-
тику предвыборной кампании
Дмитрия Знаменского и расс-
мотрим лишь одну сторону это-
го крупного фиаско.
  С моей точки зрения, здесь
есть два основных момента.

ЛИЧНОСТЬ
НЕ ПЕРЕВЕСИЛА
НАРОДНУЮ НЕПРИЯНЬ
К “ЕР”
   Первый момент. Начнем с то-
го, что народ голосовал не про-
тив Знаменского (с одной сто-
роны это небольшое для Дмит-
рия Николаевича утешение).
Надо осознанно понимать, что
люди не голосовали за него кон-
кретно, а люди не голосовали
за “Единую Россию”. За Анну
Лопаткину отдавали голоса,
потому что она “Народный
фронт”, да и кампания была по-
строена больше и шире. А Зна-
менский попал “под раздачу”
просто потому, что людям не
нравится “Единая Россия”. Ес-
ли бы у народа не было вопро-
сов к единороссам, не было бы
и вопросов к Знаменскому. А так
как у избирателей есть некая
неприязнь к партии власти, то
эта неприязнь автоматически
распространилась и на канди-
дата, идущего от этой партии.
   Дмитрий Николаевич просто
стал в большой игре “размен-

ной монетой”. В нынешней вы-
борной кампании “пролетели”
люди, которые имеют больший
вес и в которых денег было вло-
жено на порядок больше. Изна-
чально (и это не раз было заяв-
лено политологами), выдвиже-
ние Знаменского по партийно-
му списку было авантюрой.
Именно авантюрой, потому что
для достижения конкретной
цели – завести в Заксобрание
Республики двух кандидатов от
комбината предлагался другой
вариант. А это партийное выд-
вижение Знаменского стало
вложением огромных сумм де-
нег в никуда.
   Кто будет отвечать за вложен-
ные в никуда финансы? Кто по-
несет ответственность за бес-
цельно потраченные деньги
предприятия (или предприя-
тий?)? Кто окажется “край-
ним”? Мы об этом, скорей всего,
не узнаем.
  Большая проблема для лю-
дей, проводивших предвыбор-
ную кампанию Знаменского –
это то, что эти люди не видят
полутонов. Для них есть только
черное и белое. Любое отклоне-
ние от установленного цвета
для них неприемлимо. Иллю-
зия превосходства сильной
личности (гендиректор пред-
приятия) против имиджа пар-
тии “ЕР” оказалась лишь иллю-
зией. Полутона сыграли свою
роль – отрицательное отноше-
ние народа к партии власти пе-
ревесило личность Знаменско-
го. И как бы ни пыжился штаб
Дмитрия Николаевича сделать
своего кандидата победителем
– все силы и средства ушли в
пустоту, сделав много шума при
нулевом результате.

ПРИНАРОДНОЕ
ОБЛИЧЕНИЕ
КОМБИНАТА
   Второй момент. Сугубо непра-
вильная предвыборная такти-
ка Дмитрия Знаменского. Либо
он сам до этого догадался, либо
его предвыборный штаб подс-
казал сделать на этом акцент,
но то, что большую часть своей
предвыборной кампании Зна-
менский проводил в формате
“обличения” комбината, сыгра-
ло в итоге негативную роль с
непредсказуемыми пока пос-
ледствиями для многих.
   Посудите сами, когда человек
выступает перед избирателя-
ми и заявляет, что комбинат
против него (зачем такие слова-
то говорить?), то это начинает
очень сильно настораживать
пришедших на встречу изби-
рателей. Несмотря на то, что
на комбинате у нас работает по-
рядка 4 тысяч человек (это не-
много по сравнению с прошлы-
ми объемами людских ресур-
сов), всё равно, большая часть
людей “завязана” на комбинат.
И когда люди слышат, что ком-
бинат выступает против него,
а у многих там мама, папа, брат,
сват и прочие родственники,
работающие на производстве,
народ начинает думать: “На-
верное не просто так комбинат
против Знаменского выступа-
ет? Значит он что-то такое де-
лает супротив комбината? И,
извините, а зачем тогда за него
голосовать?” Тем самым такая
публичная оплошность канди-
дата и привела к 12-ому месту
“Единой России” нашего райо-
на по Карелии. Знаменский
своими действиями, просто на
просто, привел к снижению
рейтинга единороссов в Кондо-
поге. Причем, заметим, не Ан-
на Лопаткина, а именно он.
Ведь, это ни в какие ворота не
лезет, когда человек выходит
перед избирателями и выносит
сор из избы. Извините, это хо-
зяйственные вопросы, какое
они имеют отношение к выбо-
рам и выборной кампании? Да
никакого! Это удар как по имид-
жу “Единой России”, так и по

имиджу и престижу ОАО “Кон-
допога”.
   Рассмотрим этот инцидент
(публичные высказывания
Дмитрия Знаменского, что
комбинат против него) с другой
стороны. Например, есть за-
интересованное лицо, напри-
мер, кредитор “Банк Возрожде-
ние”, который по последней ин-
формации в прессе и заявле-
ниям в суд требует остановить
работу комбината (я беру лишь
для примера данный банк, что-
бы была понятна схема нега-
тивных последствий). У банка
есть серьезные люди под наз-
вание аналитики, которые отс-
леживают всю ситуацию про-
исходящую на ОАО “Кондопо-
га” и в самой Кондопоге. И ана-
литики вдруг узнают, что руко-
водитель одной из “дочек” ОАО
“Кондопога”, которая сидит на
транспорте, на поставке, на
разгрузке, на погрузке, вдруг
прилюдно, принародно, пуб-
лично и многократно заявляет
о своих плохих отношениях с
руководством ОАО “Кондопо-
га”. О том, что ему мешают вес-
ти предвыборную кампанию,
не оказывают никакой помо-
щи. У аналитиков сразу возни-
кает вопрос: что не бывает в
одном месте хорошо, а в другом
– плохо. Если плохо в избира-
тельной кампании, значит не
всё в порядке и с хозяйствен-
ными делами между этими дву-
мя предприятиями – ООО “Ка-
реллестранс” и ОАО “Кондопо-
га”?!
   Какие дальнейшие действия
заинтересованного лица? Они
начинают активно этим за-
ниматься. Используя эту ситу-
ацию, пытаясь, например,  ли-
бо вбить клин между этими хо-
зяйственными субъектами,
причем, очень активно, полу-
чая из этого определенную вы-
году, либо ища недовольных лю-
дей (хорошие аналитики по ин-
тонации в голосе могут опре-
делить степень угрозы и недо-
вольства) для достижения сво-
их конкретных целей. И вот та-
кие негативные слова о взаимо-
отношениях двух хозяйствен-
ных субъектов, произнесен-
ные прилюдно – есть ничто
иное, как разглашение коммер-
ческой тайны. Это реальный
“вынос сора из избы”. Руково-
дитель предприятия-партнера
заявляет о том, что у него пло-
хие отношения с руководством
ОАО “Кондопога”. Принародно
озвучивает такие моменты, за
которые при прочих равных ус-
ловиях конкуренты платят
большие деньги (это действи-
тельно так, за характер взаи-
моотношений между партнера-
ми, конкуренты готовы пла-
тить огромные суммы). А тут,
на тебе, всё в открытом досту-
пе.
   В добавок ко всему, есть еще
одна негативная сторона этой
публичной порки комбината.
Есть люди, есть предприятия,
которые хотели бы иметь про-
изводственные отношения с
комбинатом. Собирая инфор-
мацию и видя ситуацию, что
между двумя предприятиями
пробежала “черная кошка”, а
позиция главенствующей сто-
роны, в данном случае, руко-
водства “Карелия Палп” никак
не обозначена (один не опро-
верг, другой заявил, третий не
приструнил, и всё это происхо-
дит публично), потенциальный
партнер думает: “Уж, прости-
те, господа, а зачем мне с вами
дело иметь? Вы вначале разбе-
ритесь между собой, а там я по-
думаю, есть мне смысл с вами
связываться или нет”. Если
учесть, что Дмитрий Знаменс-
кий много говорил от лица ОАО
“Кондопога”, всех загоняя в ка-
кой-то когнитивный диссо-
нанс, то ожидаемые последст-
вия можно лишь предста-
вить…

УСПЕШНЫЙ,
СЛОЖИВШИЙСЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ
   А как вел свою предвыборную
кампанию Дмитрий Знаменс-
кий (те кондопожане, кто при-
сутствовал на встречах с Дмит-
рием Николаевичем, подтвер-
дят мои наблюдения)?..
   Возьму на себя смелость на-
рисовать психологический
портрет Знаменского, возмож-
но, к моими наблюдениями
прислушаются…
   Он успешный, сложившийся
руководитель… Ему поручили
здесь руководить… Ему пред-
ложили стать депутатом… По
большому счету ему всё рав-
но… Всё равно, где работать: в
Кондопоге, в Сыктывкаре или
Бишкеке…Он сложился… Он
устоялся в жизни… Стре-
миться уже особо не к чему, как
говорится, мотор работает -
бензин течет. Оказаться в За-
конодательном Собрании не
потому, что он сам так решил,
а потому что ему оказали дове-
рие. Повторюсь, не он сам ре-
шил, а ему сказали это сде-
лать… У Дмитрия Знаменско-
го, в отличие от Анны Лопат-
киной, нет внутреннего поры-
ва, нет направления делать
карьеру, поскольку, он абсолют-
но не заинтересован… Он при-
народно озвучил свое отноше-
ние к работе: поручили – руко-
вожу, не поручили – не руково-
жу…
   Дмитрий Николаевич непло-
хой организатор. Такие люди
как он готовы “замутить”, орга-
низовать, переорганизавать,
вывести из кризиса, а когда всё
налажено, им становится
скучно… Всё смазано, всё ра-
ботает… Скучно… Такие люди
есть, они весьма полезны. И их
надо постоянно держать в то-
нусе. И направлять постоянно
в те проблемные места, где
нужно что-то вывести на рабо-
чий ритм,  чтобы им не было
скучно…

БУДЕМ
ИСКАТЬ
ВИНОВАТЫХ,
ПОИСК НАЧАЛСЯ
   Подводя итоги всего выше-
сказанного, отметим самое
главное.
   Во-первых, своей выборной
кампанией Дмитрий Знаменс-
кий очень сильно испортил на-
родное отношение к единорос-
сам. Когда и так всё плохо, да
еще и кандидат ведет свою по-
литику не на “ура” – это плохо в
квадрате. Были ситуации во
время предвыборной гонки,
когда можно было еще повер-
нуть в другую сторону, но Анна
Лопаткина не стала это делать,
потому что ей это не нужно бы-
ло, а у штаба Знаменского, ви-
дать, не хватило расторопнос-
ти и умения выправить огрехи.
   Во-вторых, был нанесен боль-
шой удар по имиджу и прести-
жу ОАО “Кондопога”.
   В виду этих важных моментов
возникает один существенный
вопрос: будут ли какие-то кад-
ровые рокировки в отношении
Дмитрия Знаменского, кото-
рый так бездарно провел пред-
выборную кампанию?
  И еще один немаловажный
момент, который нельзя обой-
ти стороной, проигравший
кан-дидат будет искать
виновных в своем поражении.
Это безус-ловно (исходя из
психологичес-кого портрета).
Многие попадут (или уже
попали) под его при-цел. И я,
Сергей Кононов (автор
статьи) – не исключение...
   Но об этом в следующей ста-
тье.

Сергей
Кононов
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аналитика

   Банк “Возрождение”, кото-
рый является одним из ос-
новных кредиторов ОАО
“Кондопога”, через суд пот-
ребовал остановить работу
комбината, признанного
банкротом.
   Об этом говорится в материа-
лах дела, рассмотренного Ар-
битражным судом Карелии.
Банк подал в суд жалобу на кон-
курсного управляющего, кото-
рый отказался выполнить тре-
бование об остановке бумаго-
делательной машины №5, вы-
рабатывающей газетную бу-
магу – основную продукцию
комбината. Свое требование
банк мотивировал тем, что
БДМ №5 находится у него в за-
логе, а ее дальнейшая эксплу-
атация приведет к износу и
уменьшению стоимости обору-
дования.
   Арбитражный суд отказался
удовлетворить это требование
на том основании, что прекра-
щение работы БДМ №5 приве-
дет не только к остановке ком-
бината, но и к прекращению ра-
боты  ЖКХ целого города.
   “Учитывая, что  БДМ №5 вы-
рабатывает газетную бумагу,
производство которой являет-
ся одним из основных видов де-
ятельности ОАО “Кондопога” -
градообразующего предприя-
тия,  прекращение хозяйствен-
ной деятельности  должника
повлечёт за собой  прекраще-
ние эксплуатации объектов
коммунальной инфраструкту-
ры, относящихся к системам
жизнеобеспечения, в том чис-
ле энергоснабжения и очистки
сточных вод города Кондопога,
что недопустимо”, - говорится
в решении суда.
  Кроме того, суд согласился
доводами конкурсного управ-
ляющего, что такая приоста-
новка  приведёт к потерям вы-
работки продукции, уменьше-
нию прибыли предприятия и к
увеличению расходов на после-
дующее  восстановление рабо-
тоспособности оборудования.
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ПОТРЕБОВАЛПОТРЕБОВАЛПОТРЕБОВАЛПОТРЕБОВАЛПОТРЕБОВАЛ
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  В Карелии продолжается
реализация мероприятий
комплексного проекта От-
дельского казачьего общест-
ва республики “Казаки Каре-
лии – основа добра, тради-
ций силы и веры”.
   В рамках проекта уже состоя-
лось пять просветительских ак-
ций в Олонецком, Пряжинс-
ком, Суоярвском, Медвежье-
горском муниципальных райо-
нах, а также в г. Петрозаводске.
В октябре акции пройдут в
Кондопожском районе в с. Кон-
чезеро и г. Костомукше.
  15 октября 2016 г. казаков
республики будут встречать в
с. Кончезеро. Акция состоится
при поддержке хуторского ка-
зачьего общества “Казачий ху-
тор “Знаменский” Кондопожс-
кого района.
   Просветительская акция “Ду-
ша одна на всех” в рамках про-
екта пройдет в Центре культуры
и досуга Кончезерского сельс-
кого поселения (с. Кончезеро,
ул. Советов, 40в). Начало меро-
приятия в 12 часов.
   Программа акции:
  12.00 - кинолекторий для
школьников “Доблесть Отече-
ства в историях, датах и лицах”;
   13.00 – мастер-класс по воен-
но-прикладным и казачьим ви-
дам подготовки;
   14.00 – концертная культур-
но-образовательная програм-
ма с участием ансамбля казачь-
ей песни “Алатырь”.

по материалам
amsu.kondopoga.ru
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акция



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.20
Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ”
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Познер (16+)
00.55 Ночные новости
01.10, 03.05 “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ” (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Местное время. “Вести –
Карелия”
12.00, 01.05 “КАМЕНСКАЯ”
(16+)
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)

21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ” (12+)
23.05 Спец.корреспондент
(16+)
00.05 Расследование Эдуарда
Петрова (16+)
02.55 “ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК” (12+)

05.00 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.05 Место встречи
(16+)
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Д.ф. “Роковая горянка”
(16+)
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.05 “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
(16+)

05.00, 02.45 Странное дело
(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
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект:
“Эпидемии. Атака из космоса”
(16+)
12.00, 16.00
Информационная программа
112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ВОЗМЕЗДИЕ”
(16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 01.45 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
19.15 Контроль Главы (16+)
20.00 Х.ф. “РАЗРУШИТЕЛЬ”
(16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Х.ф. “ЦВЕТ НОЧИ”
(18+)
04.45 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Настроение
08.00, 11.50 Х.ф.
“ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ”
(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
События
12.20 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание
(12+)
16.00 Обложка: “Добрый
дедушка Сталин” (16+)
16.35 Естественный отбор
(12+)
17.35 “СОБАЧЬЯ РАБОТА”
(16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Спец.репортаж:
“Украина. Кривая
независимости” (16+)
23.05 Без обмана: “Чайная
бесцеремония” (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х.ф. “РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ” (12+)
04.45 Д.ф. “Арнольд
Шварценеггер. Он вернулся”
(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 Х.ф. “СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ”, 1-4с. (16+)
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 Х.ф. “БАТАЛЬОН”, 1-
4с. (12+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.55,

02.35. 03.05, 03.45, 04.15,
04.55, 05.30 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.20, 21.10 “СЛЕД” (16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
О главном (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 “Крылья России” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.20 Теория заговора (12+)
09.50, 10.05, 13.15
“ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ”
(16+)
10.00. 14.00 Военные
новости
14.05 “МОРПЕХИ” (16+)
18.30 Д.ф. “Таран.
Наследники Нестерова” (12+)
19.20 Теория заговора с
Андреем Луговым: “Темная
сторона медицины. Медицина
большой политики” (12+)
20.05 Спец.репортаж (12+)
20.30 Теория заговора с
Андреем Луговым: “Битва за
Победу” (12+)
22.25 “Загадки века с Сергеем
Медведевым” (12+)
23.15 Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым
(6+)
00.00 “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ” (6+)
01.45 Х.ф. “…И ДРУГИЕ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА”
03.30 Х.ф. “БАЛЛАДА О
БЕРИНГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ”
05.25 “Хроника Победы” (12+)
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  Вновь участились случаи
телефонного и интернет мо-
шенничества. Что нужно
знать, чтобы не оказаться в
ловушке мошенников?
   Если вы собрались приобрес-
ти товар  через сеть интернет,
то никому заочно не доверяй-
те! Сомневайтесь в каждом
продавце! Всегда опасайтесь,
если вас прямо или косвенно
поторапливают с решением и
побуждают к оплате! Мелкий
товар заказывайте с доставкой
по почте наложенным плате-
жом. Крупный и дорогостоя-
щий товар приобретайте у
официальных поставщиков,
или только в том случае, если
тот, кому Вы доверяете, увидел
этот товар.
   Будьте осторожны, если кто-
то под любым предлогом пыта-
ется узнать у вас личные дан-
ные, например, номер банковс-

кой карты или расчетного сче-
та! Помните, что разглашение
данной информации может уг-
рожать личной и финансовой
безопасности.
   Если с незнакомого номера
поступил звонок о том, что слу-
чилась беда с вашим родствен-
ником и при этом требуют де-
нег, не торопитесь! Успокой-
тесь, возьмите трубку телефо-
на и позвоните родному челове-
ку, убедитесь, что с ним все хо-
рошо.
   Что касается СМС от якобы
обслуживающего вас банка: на
банковской карте указан номер
телефона, по которому вы мо-
жете круглосуточно и совер-
шенно бесплатно уточнить, до-
стоверна ли информация, на-
правленная вам в сообщении.

ОМВД России
по Кондопожскому району

ЧТОБЫ НЕ ОКАЗАТЬСЯ ВЧТОБЫ НЕ ОКАЗАТЬСЯ ВЧТОБЫ НЕ ОКАЗАТЬСЯ ВЧТОБЫ НЕ ОКАЗАТЬСЯ ВЧТОБЫ НЕ ОКАЗАТЬСЯ В
ЛОВУШКЕ ТЕЛЕФОННЫХ ИЛОВУШКЕ ТЕЛЕФОННЫХ ИЛОВУШКЕ ТЕЛЕФОННЫХ ИЛОВУШКЕ ТЕЛЕФОННЫХ ИЛОВУШКЕ ТЕЛЕФОННЫХ И
ИНТЕРНЕТ МОШЕННИКОВИНТЕРНЕТ МОШЕННИКОВИНТЕРНЕТ МОШЕННИКОВИНТЕРНЕТ МОШЕННИКОВИНТЕРНЕТ МОШЕННИКОВ

   04 октября 2016 г. вынесен
приговор в отношении двух
жителей г.Кондопога, совер-
шивших хищение чужого
имущества, вверенного ви-
новной, в крупном размере.
   Так, в декабре 2015 года, ра-
нее неоднократно судимый мо-
лодой человек предложил сво-
ей знакомой, работавшей поч-
тальоном отделения почтовой
связи г.Кондопога, совершить
хищение денежных средств,
предназначенных для выдачи
пенсий пенсионерам и с целью
сокрытия хищения инсцени-
ровать разбойное нападение.
При разработке плана прес-
тупления молодой человек да-
вал девушке указания и советы
о выполнении преступных дей-
ствий, при этом обещал скрыть
похищенное.
   В назначенный день, девуш-
ка, получив в отделении почто-
вой связи г.Кондопога 400000
рублей, которые ей были вве-
рены для доставки пенсий пен-
сионерам, прибыла в один из

многоквартирных жилых до-
мов в г.Кондопога, где выдала
нескольким пенсионерам де-
нежные средства (пенсии), а
затем, по заранее обговоренно-
му плану, вызвала своего сооб-
щника, передав ему в подъезде
указанного дома сумку с остав-
шейся частью денег, в сумме
примерно 360000 рублей, с ко-
торыми молодой человек
скрылся с места преступле-
ния, а девушка, с целью сокры-
тия следов совершения прес-
тупления и искусственного соз-
дания доказательств, указыва-
ющих на якобы совершенное в
отношении нее преступления
обратилась в полицию с заяв-
лением о совершенном на нее
нападении и хищении неизве-
стными лицами сумки с день-
гами, принадлежащими ФГУП
“Почта России”, при этом сооб-
щив не соответствующие дей-
ствительности сведения.
   Действия девушки судом ква-
лифицированы по ч.3 ст.160
УК РФ – присвоение, то есть

хищение чужого имущества,
вверенного виновной, совер-
шенное в крупном размере и
назначено наказание в виде ис-
правительных работ на срок 1
год 6 месяцев, с удержанием
5% заработка осужденной в до-
ход государства.
   Действия молодого человека
судом квалифицированы по ч.5
ст.33, ч.3 ст.160 УК РФ - пособ-
ничество в совершении прис-
воения, то есть хищение чужо-
го имущества, вверенного ви-
новной, совершенное в круп-
ном размере и назначено нака-
зание в виде лишения свободы
на срок 2 года 6 месяцев, с от-
быванием наказания в испра-
вительной колонии общего ре-
жима с  дополнительным нака-
занием в виде ограничения
свободы сроком на 1 год, кото-
рое он будет отбывать после ос-
вобождения из мест лишения
свободы.

пресс-служба
Кондопожского
городского суда
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  Верховный суд Карелии
вынес приговор по уголов-
ному делу в отношении 54-
летнего жителя Кондопожс-
кого района, который много
лет назад совершил два
убийства.
  Как сообщает прокуратура Ка-
релии, на основании представ-
ленных стороной государст-
венного обвинения доказа-

тельств суд установил, что в
ночь с 31 декабря 1998 года на
1 января 1999 года подсуди-
мый во время ссоры ударил
своего брата ножом, а затем
выстрелил в него из ружья.
Второе убийство он совершил
в мае 2000 года на рыбалке -
выстрелом из ружья убил сво-
его знакомого.
   Преступления были раскры-

ты в 2015 году. В ходе следст-
вия злоумышленник указал
места захоронения останков
убитых.
   Согласившись с предложени-
ем государственного обвините-
ля, суд назначил подсудимому
наказание в виде 12 лет лише-
ния свободы в исправительной
колонии строгого режима.

stolica.onego.ru

ОТПРАВИТСЯ В ТЮРЬМУ ЗА УБИЙСТВАОТПРАВИТСЯ В ТЮРЬМУ ЗА УБИЙСТВАОТПРАВИТСЯ В ТЮРЬМУ ЗА УБИЙСТВАОТПРАВИТСЯ В ТЮРЬМУ ЗА УБИЙСТВАОТПРАВИТСЯ В ТЮРЬМУ ЗА УБИЙСТВА
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  22 сентября 2016 г. выне-
сен приговор в отношении
ранее судимого жителя г.
Кондопога, который в теку-
щем году на майские празд-
ники, в состоянии алкоголь-
ного опьянения совершил
кражу имущества из комму-
нальной квартиры в г.Кон-
допога, где проживал мало-

знакомый ему гражданин.
   Материальный ущерб похи-
щенного имущества: устрой-
ства персонального компьюте-
ра, сумка с инструментами,
светильник, газовая 4-х конфо-
рочная плита, явился для по-
терпевшего значительным, в
связи с чем действия винного
судом квалифицированы по

п.“в” ч.2 ст.158 УК РФ и назна-
чено наказание в виде 1 года 4
месяцев лишения свободы, с
отбыванием наказания в исп-
равительной колонии строго
режима.

пресс-служба
Кондопожского
городского суда

РЕЦИДИВИСТ ВНОВЬ ОСУЖДЕНРЕЦИДИВИСТ ВНОВЬ ОСУЖДЕНРЕЦИДИВИСТ ВНОВЬ ОСУЖДЕНРЕЦИДИВИСТ ВНОВЬ ОСУЖДЕНРЕЦИДИВИСТ ВНОВЬ ОСУЖДЕН
ЗА КРАЖУ ИМУЩЕСТВАЗА КРАЖУ ИМУЩЕСТВАЗА КРАЖУ ИМУЩЕСТВАЗА КРАЖУ ИМУЩЕСТВАЗА КРАЖУ ИМУЩЕСТВА
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  13 сентября 2016 г. выне-
сен приговор в отношении
пятнадцатилетнего подро-
стка, который в начале 2016
г. в с.Янишполе Кондопожс-
кого района из гаража совер-
шил угон автомобиля, при-
надлежащий его деду.
   Спустя две недели подросток
совершил сначала на даче у де-
да кражу бензопилы, а не сле-

дующий день из его квартиры
похитил деньги.
   Молодой человек признан ви-
новным в совершении престу-
плений, предусмотренных ч.1
ст.166, п.“в” ч.2 ст.158, п.“в”
ч.2 ст.158 УК РФ, и ему назна-
чено наказание в виде ограни-
чения свободы на срок 1 год.
пресс-служба Кондопожского

городского суда

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
РОДСТВЕННИКАРОДСТВЕННИКАРОДСТВЕННИКАРОДСТВЕННИКАРОДСТВЕННИКА

   В сентябре 2016 г., ранее не-
однократно судимый жи-
тель г.Кондопога осужден по
ч.1 ст.111 и ч.1 ст.161 УК РФ
к наказанию в виде лишения
свободы сроком на 4 года 6
месяцев, с отбыванием нака-
зания в исправительной ко-
лонии строгого режима.
  Так, в феврале 2016 года
осужденный находился в одной
из квартир г.Кондопога и при
распитии спиртных напитков
между ним и хозяином кварти-
ры произошел конфликт, в ходе
которого осужденный нанес

множественные удары кулаком
и ногой в область груди потер-
певшего, причинив ему травму
груди с ушибом легкого и с пе-
реломом нескольких ребер.
   После этого, в марте 2016 го-
да, осужденный, находясь в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния в гостях у знакомого в г.
Кондопога, в его присутствии,
похитил цифровой приемник
для телевизора в комплекте с
пультом дистанционного уп-
равления.
пресс-служба Кондопожского

городского суда

РЕЦИДИВИСТ ОСУЖДЕНРЕЦИДИВИСТ ОСУЖДЕНРЕЦИДИВИСТ ОСУЖДЕНРЕЦИДИВИСТ ОСУЖДЕНРЕЦИДИВИСТ ОСУЖДЕН

   В сентябре 2016 г. вынесен
приговор в отношении жителя
г.Кондопога, который в декабре
2015 г., находясь на террито-
рии г.Кондопога, незаконно
хранил при себе без цели сбыта
наркотическое средство в круп-

ном размере.
   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.2
ст.228 УК РФ и назначено нака-
зание в виде 3 лет лишения сво-
боды условно с испытательным
сроком 2 года.

   21 сентября 2016 г. вынесен
приговор в отношении двух
пятнадцатилетних подрост-
ков, которые в марте 2016 г. в
с.Кончезеро Кондопожского
района совершили ряд квар-
тирных краж.
   Молодые люди признаны ви-

новными в совершении прес-
туплений, предусмотренных
п.“а” ч.3 ст.158 УК РФ и им наз-
начено наказание в виде штра-
фа в доход государства в разме-
ре 8000 и 9000 рублей, соот-
ветственно.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.20 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.15
Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ”
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05, 03.05 “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ” (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Местное время. “Вести -
Карелия”
12.00, 01.05 “КАМЕНСКАЯ”
(12+)
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)

17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ” (12+)
23.05 Поединок (12+)
03.00 “ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК” (12+)

05.00 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 00.50 Место встречи
(16+)
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды… (16+)
02.55 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
(16+)

05.00, 04.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Контроль Главы
(16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Док.проект (16+)
12.00, 16.00
Информационная программа
112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА” (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
19.15 Домашний доктор (16+)
20.00 Х.ф. “АПОКАЛИПСИС”
(16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х.ф. “ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ” (16+)
02.30 Минтранс (16+)
03.15 Ремонт по - честному
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.45 Х.ф. “РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ” (12+)

10.30 Д.ф. “Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой” (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
События
11.50, 00.30 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского
быта: “Юбилей генсека” (12+)
16.00 Обложка:
“Силиконовый глянец” (16+)
16.35 Естественный отбор
(12+)
17.35 “СОБАЧЬЯ РАБОТА”
(16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 10 самых… “Короткие
браки звезд” (16+)
23.05 Д.ф. “Трагедии
советских кинозвезд” (12+)
00.00 События 25 час
02.20 Д.ф. “Три генерала -
три судьбы” (12+)
03.10 Д.ф. “Александр
Кайдановский. По лезвию
бритвы” (12+)
04.05 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
(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, 12.30 Х.ф. “НА
ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ”

(12+)
13.00, 01.50 Х.ф.
“БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 “СЛЕД”
(16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
00.00 Х.ф. “ЖЕНСКАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ” (16+)
04.15, 05.05 “ОСА” (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 “Крылья России” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.35 Спец.репортаж (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости
10.05, 13.15 “ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ” (16+)
14.10 “ЭШЕЛОН” (16+)
18.30 Д.ф. “Авианесущие
корабли советского Союза”
(12+)
19.20 Легенды космоса:
“Георгий Гречко” (6+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Прогнозы (12+)
22.25 “Поступок” (12+)
23.15 Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым
00.00 Х.ф. “НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ”
01.50 Х.ф. “ПОЛКОВНИК В
ОТСТАВКЕ” (12+)
03.40 Х.ф. “ПАНИ МАРИЯ”
05.25 “Хроника Победы” (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
12.20 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ”
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Д.ф. “Жизнь подходит к
началу” (12+)
01.35, 03.05 “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ” (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Местное время. “Вести -
Карелия”
12.00, 00.55 “КАМЕНСКАЯ”
(12+)
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)

17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ” (12+)
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
23.50 Команда с Рамзаном
Кадыровым (12+)
02.55 “ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК” (12+)

05.00 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 00.50 Место встречи
(16+)
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители:
“Высоцкий” (12+)
02.45 Дачный ответ
03.50 Их нравы

04.00 “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
(16+)

05.00, 09.00, 04.30
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Контроль Главы
(16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
11.00 Док.проект: “На
перекрестках миров” (16+)
12.00, 15.55
Информационная программа
112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ” (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 01.30 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
19.15 Моя дача (16+)
20.00 Х.ф. “РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ” (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х.ф. “ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА” (16+)
02.30 Странное дело (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)

08.35 Х.ф. “КОМАНДИР
КОРАБЛЯ”
10.35 Д.ф. “Владимир Этуш.
Меня спасла любовь” (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги: “Павел
Лазаренко” (16+)
16.00 Обложка: “Письмо
Саманты” (16+)
16.35 Естественный отбор
(12+)
17.40 “СОБАЧЬЯ РАБОТА”
(16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского
быта: “Юбилей генсека” (12+)
00.00 События 25 час
00.25 Русский вопрос (12+)
03.00 Д.ф. “Георгий Юматов.
О герое былых времен” (12+)
04.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
(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 Х.ф. “БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ” (12+)
12.30, 02.45 Х.ф. “КОДЕКС

БЕСЧЕСТИЯ” (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 “СЛЕД”
(16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
00.00 Х.ф. “НОЧНЫЕ
ЗАБАВЫ” (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 “Крылья России” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.35 Теория заговора (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости
10.05 “ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ” (16+)
14.10 “ЭШЕЛОН” (16+)
18.30 Д.ф. “Авианесущие
корабли советского Союза”
(12+)
19.20 Последний день:
“Лидия Русланова” (12+)
20.05 Спец.репортаж (12+)
20.30 Процесс (12+)
22.25 “Секретная папка:
“Эльбрус. Тайна нацистского
аэродрома” (12+)
23.15 Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым
00.00 Х.ф. “ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ…” (12+)
01.50 Х.ф. “НЕ ЗАБУДЬ…
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ”
03.30 Х.ф. “ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ”
05.30 “Москва фронту” (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный
приговор
12.20 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ”
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д.ф. “Космодром
Восточный. Поехали!” (12+)
01.15, 03.05 “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ” (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Местное время. “Вести -
Карелия”
12.00, 01.10 “КАМЕНСКАЯ”
(12+)
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)

17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
21.00 “ЧЕЛНОЧНИЦЫ” (12+)
23.05 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
03.00 “ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК” (12+)

05.00 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 00.50 Место встречи
(16+)
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени
(16+)
02.50 Квартирный вопрос
04.00 “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
(16+)

05.00, 04.15 Территория
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 Контроль Главы
(16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект: “Месть
Вселенной” (16+)
12.00, 16.00
Информационная программа
112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “РАЗРУШИТЕЛЬ”
(16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 02.20 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
19.15 Гость в студии (16+)
20.00 Х.ф. “ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ” (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х.ф. “ОТСТУПНИКИ”
(16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И… (16+)
08.45 Х.ф. “ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО”
10.35 Д.ф. “Анна Самохина.
Одиночество Королевы” (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00

События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана: “Чайная
бесцеремония” (16+)
16.00 Обложка: “Карьера
БАБа” (16+)
16.35 Естественный отбор
(12+)
17.35 “СОБАЧЬЯ РАБОТА”
(16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно,
мошенники! “Берегись
автомобиля!” (16+)
23.05 Дикие деньги: “Павел
Лазаренко” (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х.ф. “СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ” (16+)
04.10 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
(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,
13.35 Х.ф. “НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ”, 1-4с. (16+)
14.30, 15.20, 16.00, 16.45,
17.35 Х.ф.
“НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”, 1-
4с. (16+)
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”

(16+)
20.20, 21.10, 23.10 “СЛЕД”
(16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
00.00 Х.ф. “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД” (16+)
01.30 Х.ф. “НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ” (12+)
03.10 Х.ф. “БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ” (12+)
04.45 “ОСА” (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 “Крылья России” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.20 Спец.репортаж (12+)
09.50, 10.05, 13.15
“ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ”
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
14.05 “МОРПЕХИ” (16+)
18.30 Д.ф. “Таран. Удар
Красных Соколов” (12+)
19.20 Легенды армии с
Александром Маршалом (12+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.25 Улика из прошлого:
“П.И.Чайковский” (16+)
23.15 Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым
(6+)
00.00 Х.ф. “СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ” (6+)
01.50 Х.ф. “КОСТЕР В
БЕЛОЙ НОЧИ” (12+)
03.35 Х.ф. “ПОСЛЕДНИЙ
ПОБЕГ” (12+)
05.25 “Хроника Победы” (12+)
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05.45, 06.10 Наедине со
всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х.ф. “НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ” (12+)
08.10 М.ф. “Смешарики.
ПИН-код”
08.30 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.50 Теория заговора (16+)
13.45 Юбилейный концерт
“25 лет “Хору Турецкого”
15.25 Х.ф. “МЕТРО” (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
Осенняя серия игр
23.40 Х.ф. “КРАДЕНОЕ
СВИДАНИЕ” (16+)
01.15 Х.ф. “ПАНИКА В
НИДЛ-ПАРКЕ” (18+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.20 Х.ф. “САДОВНИК” (12+)
07.00 М.ф. “Маша и Медведь”
07.30 Сам себе режиссер
08.20, 03.35 Смехопанорама
Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному

10.20 Местное время. “Вести-
Карелия”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х.ф. “ПРОВИНЦИАЛКА”
(12+)
18.00 Удивительные люди
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
00.30 Х.ф. “ДЕЛА
СЕМЕЙНЫЕ” (12+)
02.30 “БЕЗ СЛЕДА” (16+)

04.55, 02.35 Их нравы
05.25 Охота (16+)
07.00 центральное
телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Стрингеры НТВ (12+)
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Тоже люди: “Денис
Мацуев” (16+)
16.20 Секрет на миллион:
“Дмитрий Маликов” (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу (16+)

22.40 Х.ф. “КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ”
00.45 “РОЗЫСК” (16+)
03.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
(16+)

05.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
05.40 Х.ф. “ХОББИТ:
НЕОЖИДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ” (12+)
08.45 Х.ф. “ХОББИТ:
ПУСТОШЬ СМАУГА” (12+)
11.45 “УБОЙНАЯ СИЛА-2”
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)

05.45 Х.ф. “РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ” (12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Х.ф. “СВОДНЫЕ
СЕСТРЫ” (12+)
10.05 Д.ф. “Всеволод
Сафонов. В двух шагах от
славы” (12+)
10.55 Барышня и кулинар
(12+)
11.30 События

11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х.ф. “НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ” (12+)
13.55 Тайны нашего кино:
“Офицеры” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х.ф. “О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ” (12+)
16.45 Х.ф. “НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ” (12+)
20.25 Х.ф. “ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ” (16+)
00.35 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
02.20 Х.ф. “СТРОГО НА
ЗАПАД” (18+)
03.55 Д.ф. “Трудно быть
Джуной” (12+)
04.55 Д.ф. “Три смерти в ЦК”
(16+)

09.15 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00 Х.ф. “РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ” (16+)
12.55 Х.ф. “РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ…
СНОВА” (16+)
15.05 Х.ф. “РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… НА
СВАДЬБЕ” (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное

19.30 Х.ф. “БЕЛЫЙ ТИГР”
(16+)
21.35, 22.35, 23.35, 00.40
Х.ф. “СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ”, 1-4с. (16+)
05.00 “Агентство
специальных расследований с
В.Разбегаевым” (16+)

06.00 Х.ф. “ОХ УЖ ЭТА
НАСТЯ!”
07.35 Х.ф.
“НЕПОБЕДИМЫЙ” (6+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05 Теория заговора (12+)
11.30, 13.15 Х.ф. “ЛЮБОВЬ
С ОРУЖИЕМ”, 1-4с. (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.45 Х.ф. “ВЫСОТА 89”
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 “Легенды советского
сыска” (16+)
22.20 Фетисов (12+)
23.05 Х.ф. “МАФИЯ
БЕССМЕРТНА” (16+)
01.00 Х.ф. “ПРОВЕРКА НА
ДОРОГАХ” (12+)
02.55 Х.ф. “ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА” (6+)
04.40 “Легендарные
флотоводцы: “Павел Нахимов”
(12+)
05.30 Спец.репортаж (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. “ОБИДА”
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М.ф. “Смешарики.
Новые прниключения”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д.ф. “Игорь Старыгин.
Пять новелл о любви” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
00.45 Х.ф. “ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ” (16+)
03.25 Х.ф. “СКАЖИ, ЧТО
ЭТО НЕ ТАК” (16+)
05.10 Контрольная закупка

05.00 Х.ф. “СЛОН И
МОСЬКА” (12+)
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Местное
время. “Вести-Карелия”
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время
09.15 Сто к одному
10.05 Личное: “Николай
Басков” (12+)

11.30 Это смешно (12+)
14.30 Х.ф. “ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ” (12+)
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. “РАСПЛАТА ЗА
СЧАСТЬЕ” (12+)
01.10 Х.ф. “ПОВОРОТ
НАОБОРОТ” (12+)

05.00 Их нравы
05.35 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
плюс
08.45 Готовим с Алексеем
Зиминым
09.10 Устами младенца
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Еда живая и мертвая”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Двойные стандарты
(16+)
15.05 Своя игра
16.20 Д.ф. “Мировая
закулиса. Секты” (16+)
17.15 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым
20.00 Новые русские
сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу

(16+)
22.50 Международная
пилорама с Тиграном
Кеосаяном (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 “РОЗЫСК” (16+)
03.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
(16+)

05.00, 17.00 Территория
заблуждения с Игорем
Прокопенко (16+)
06.30 Х.ф. “ОСКАР” (12+)
08.30 Анимационный фильм
“Три богатыря: Ход конем”
(6+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по - честному
(16+)
11.30 Самая полезная
программа (16+)
12.30 Карельский капитал
(16+)
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Х.ф. “ХОББИТ:
НЕОЖИДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ” (12+)
22.00 Х.ф. “ХОББИТ:
ПУСТОШЬ СМАУГА” (12+)
01.00 Х.ф. “ОСТРОВ
СОКРОВИЩ” (16+)
04.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х.ф. “ПРИНЦЕССА
ГУСЕЙ”
07.25 Х.ф. “ЧЕТВЕРГ, 12-Е”
(16+)
09.10 Православная
энциклопедия (6+)
09.40 Х.ф. “ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО”
11.30, 14.30,23.25 События
11.45 Х.ф. “ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА” (16+)
13.30, 14.45 Х.ф. “ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ” (12+)
17.25 Х.ф. “ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА” (12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.35 Право голоса
02.50 Спец.репортаж:
“Украина. Кривая
независимости” (16+)
03.20 “ВЕРА” (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

06.15 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, 19.55, 20.55, 21.55
Х.ф. “СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА”,
1-4с. (16+)
22.50, 23.50, 00.45, 01.40
Х.ф. “СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА” , 1-4с. (16+)
02.40, 03.35, 04.20, 05.10,
05.55, 06.45, 07.35, 08.25
“ПРИИСК – 2: ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА”

06.00 М.ф.
06.45 Х.ф. “НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ…”
08.15 Папа сможет? (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15 Легенды космоса:
“Георгий Гречко” (6+)
09.45 Легенды цирка с
Эдгаром Запашным (6+)
10.15 Последний день:
“Лидия Русланова” (12+)
11.00 Не факт! (6+)
11.40, 13.15 Х.ф.
“ПАССАЖИР С “ЭКВАТОРА”
13.35 Х.ф. “КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ”, 1-3с.
18.20 Процесс (12+)
19.15 Х.ф. “ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА” (12+)
21.20, 22.20 Х.ф. “КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ”
01.30 Х.ф. “ЧИСТЫМИ
РУКАМИ” (12+)
03.15 Х.ф. “ПОСЛЕДНИЙ
ПАТРОН” (12+)
04.55 Д.ф. “Гомбожаб
Цыбиков. Паломник особого
назначения” (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.00 Модный
приговор (16+)
12.20 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет (16+)
16.00, 05.00 Мужское/
Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
22.30 Вечерний Ургант
Спец.выпуск (16+)
02.10 Х.ф. “ОБЕЩАНИЕ”
(12+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Местное время. “Вести -
Карелия”
12.00, 01.20 “КАМЕНСКАЯ”
(12+)

15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50, 03.20 60 минут с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.10 Х.ф. “КРУЖЕВА” (12+)

05.00 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 “ЛЕСНИК” (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.20 Место встречи
(16+)
15.00, 16.25, 21.15 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.40 Экстрасенсы против
детективов (16+)
23.10 Большинство
00.25 Д.ф. “Мы и наука.
Наука и мы”, “Атомная
батарейка” (12+)
22.30 Их нравы

03.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 “ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
(16+)

05.00, 04.50 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Домашний
доктор (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Док.проект (16+)
12.00, 16.05
Информационная программа
112 (16+)
12.00 Карельский капитал
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “АПОКАЛИПСИС”
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.10 Открытая дверь (16+)
20.00 Док.спецпроект (18+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х.ф. “БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ” (16+)
01.00 Х.ф. “ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО” (16+)

03.00 Х.ф. “ПОГНАЛИ!” (16+)

06.00 Настроение
08.05 Д.ф. “Сам себе
Джигарханян” (12+)
09.00, 11.50 Х.ф. “ТЕСТ НА
ЛЮБОВЬ” (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
События
12.55, 15.15 Х.ф. “ПОРТРЕТ
ЛЮБИМОГО” (12+)
14.50 Город новостей
17.25 Х.ф. “СВОДНЫЕ
СЕСТРЫ” (12+)
19.30 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви:
“Анжелика Агурбаш” (16+)
00.00 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (16+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Осторожно,
мошенники! “Берегись
автомобиля”! (16+)
02.40 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
(12+)
04.35 Д.ф. “Последняя
любовь Савелия Крамарова”
(12+)

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, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40,  14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 “ПРИИСК –2:
ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА” (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.10, 23.05, 23.55, 00.40
“СЛЕД” (16+)
01.30, 02.10, 02.55, 03.35,
04.15, 04.55, 05.35
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)

06.05 Д/с “Военные истории
любимых артистов:
Владислав Стржельчик и
Павел Луспекаев” (6+)
06.55 Х.ф. “ГОДЕН К
НЕСТРОЕВОЙ”
08.35, 09.15, 10.05, 13.15,
14.05 “ХИМИК” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости
18.30 Х.ф. “РАНО УТРОМ”
20.30 Х.ф. “ГОСТЬ С
КУБАНИ” (12+)
22.25 Х.ф.
“ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК”
00.20 Х.ф. “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
(12+)
02.20 Х.ф. “ЕГО ЗВАЛИ
РОБЕРТ”
04.00 Х.ф. “СТАРЫЕ СТЕНЫ”
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ситуация

   Власти Карелии любят хва-
литься туристической прив-
лекательностью нашего
края, когда зазывают гостей
на всевозможных форумах
и презентациях. Но при
этом мало что делают для
развития самой туристичес-
кой отрасли. Даже госкоми-
тет по туризму глава респуб-
лики Худилайнен расформи-
ровал, впрочем, эта чинов-
ничья структура особо и не
преуспевала.
   За примерами далеко ходить
не надо. Два с половиной года
Худилайнен терпел и всячески
поддерживал директора музея
“Кижи” Нелидова, который сор-
вал реставрацию одного из
главных памятников Карелии –
церкви Преображения Господ-
ня, провалил два туристских
сезона, не раз оскандалился на
всю Россию и теперь ждет суда
за коррупционное преступле-
ние.
   Правительству Карелии, как
известно, принадлежит конт-
рольный пакет акций санато-
рия “Марциальные Воды” –
первого российского курорта,
открытого императором-ре-
форматором Петром Первым в
1719 году. Вот куда могли дви-
нуться потоки туристов, но не
тут-то было. Не везет курорту
в последнее время на руководи-
телей. Назначение в 2012 году
на должность генерального ди-
ректора здравницы бывшего
начальника отдела финансовых
услуг Федеральной почтовой
службы господина Матиешина
– тоже очень странное прави-
тельственное решение, а, стало
быть, правительство Карелии
несет ответственность за ситу-
ацию в здравнице. И каковы же
сегодня “плоды” сего решения?
   Как рассказал “Чернике” ме-
стный житель, публицист, кра-
евед, художник Вячеслав Ага-
питов, последние четыре года
стали самыми черными в исто-
рии “Марциальных вод”. Осо-
бенно руководство санатория
почему-то не жалует местное
население, которого в поселке
осталось 330 человек. В курор-
тном поселении закрыта обще-
ственная баня (арендная пла-
та, предложенная Матиеши-
ным арендаторам, была столь
высока, что люди отказались от
подобного предложения). Зак-
рыта знаменитая школа-сту-
дия народного мастерства, где
местные дети занимались под
руководством опытных педаго-
гов. А ведь фольклорный ан-
самбль школы-студии был
дважды (!) лауреатом всерос-
сийских смотров и фестивалей.
Сегодня там, где занимались
дети, устроен склад.

   Еще одно решение Матиеши-
на, вызвавшее всеобщее воз-
мущение: минувшим летом не-
гласным приказом директора
местные жители лишились
возможности попадать в Пет-
розаводск и обратно на сана-
торном автобусе. Одним махом
была нарушена полувековая
традиция. И вот ныне ветера-

ны здравницы, отработавшие
в ней годы и десятилетия, не
подпускаются к автобусу и вы-
нуждены добираться до города
на попутках или другой окази-
ей!
   Недавно господин Матиешин
отказал молодым мамам в воз-
можности отвозить детей в дет-
ский сад Кончезера. И это было
сделано в отношении тех жен-
щин, которые работают в сана-
тории. На просьбу отменить
распоряжение мамы услышали
просто человеконенависнечес-
кий ответ: “Ищите другую рабо-
ту, коль не можете пристроить
своих детей!”. Кстати, когда в
Марциальных водах закрывали
детсад, людям были даны обе-
щания руководством санато-
рия доставлять местных детей
до Кончезера.
– Налицо откровенная полити-
ка отчуждения жителей посел-
ка от санатория, – говорит Вя-
чеслав Агапитов. – Ставка дела-
ется на привозных работников
(теперь здесь трудятся жители
Петрозаводска, Кончезера,
Спасской Губы), готовых тер-
петь произвол руководства. Не
заключен, наверное, впервые,
коллективный договор. Проф-
союзная организация почти
ликвидирована (это при том,
что наряду с правительством
хозяином санатория являются
объединенные профсоюзы Ка-
релии). В коллективе, по мне-
нию персонала, насаждается
наушничество, в поведении ра-
ботников ценится сервиль-
ность.
   Можно долго приводить при-
меры самоуправства нынешне-
го руководства, которое разру-
шает санаторий и вредят мест-
ному сообществу. Отменены
курсовки для людей, которые
непосредственно не отдыхают
в стенах санатория, а проходят
курс лечения частным обра-
зом. Люди, купившие на курор-
те квартиры в надежде и на оз-
доровление, оказались в неле-
пой ситуации. Так что не стоит
клевать на рекламу, зазываю-
щую приобретать квартиры в
новостройках Марциальных
вод, которые, кстати, возводи-
лись в рамках федерального
проекта развития туристского
кластера, включающего горно-
лыжный комплекс в Спасской
Губе и первый российский ку-
рорт. После кризиса 2008 года
проект рухнул, и новые дома
только частично заселены, а
коттеджи, кафе и универсаль-
ный магазин все еще стоят пус-
тыми.
– Чрезвычайно интересен
официальный сайт санатория.
Сообщается, к примеру, об ус-
лугах, которых уже давно нет,
– продолжает Вячеслав Агапи-
тов. – Так, пишется о наличии
киноконцертного зала на 150
мест. В действительности зал
уже давно закрыт из-за обва-
лившегося потолка. Сообщает-
ся о санаторных базах отдыха
в Тюппеге и на Верхней Ламбе,
закрытых при Матиешине,
рекламируется Музыкальный
салон, которого уже нет.
   Марциальные Воды – первый
русский курорт. Тем более обид-
но наблюдать варварское отно-
шение к здешним историчес-
ким местам. Так совсем недав-
но Матиешин возомнил себя
еще и дизайнером. По его ре-
шению искажен облик чугун-
ной плиты при въезде на ку-
рорт, а перед обеденным залом
санатория вместо панно из ка-

рельского камня вдруг появил-
ся, как шутят местные, уголок
“пропавшего” рыбака…
   Следует напомнить, что в ок-
тябре 2012 года, когда выбира-
ли нового генерального дирек-
тора, Матиешин был рекомен-
дован как “человек, болеющий
за профсоюзное дело, грамот-
ный и вменяемый”. Как сооб-
щал сайт “Вести Карелии”, “в
2006 году  Матиешин создавал
свое предприятие по оптовой
торговле продуктами, но оно,
скорей всего, сразу же и закры-
лось, потому что в управлении
почтовой связи, по его словам,
Александр Михайлович трудит-
ся седьмой год. И, понятное де-
ло, нужен карьерный рост. По-
ра попробовать себя в роли уп-
равляющего крупнейшей рес-
публиканской здравницей. Тем
более что, как написал о себе
Матиешин в заявке на вакан-
сию: “В текущем году закончил
строительство собственного
небольшого дома, поэтому
имею опыт строительства и
обустройства, хорошо знаю,
как работать со строителями”.
Соискатель сразу обозначил
свое конкурентное преимуще-
ство: “Мы с правительством ду-
маем, как санаторию помочь.
Мы договорились с министер-
ством экономики. Министр
здравоохранения Улич также
обещала помочь…”.
   А что же госпожа Улич, став-
шая за это время заместите-
лем председателя правитель-
ства Карелии, не спешит с по-
мощью? Может, не знает о про-
исходящем? Не стоит заблуж-
даться – ей все известно. Сов-
сем недавно вместе с кандида-
том от партии власти Шанда-
ловичем  (Курортное поселение
территориально относится к
Медвежьегорскому округу, хо-
тя расположено в Кондопожс-
ком районе) она побывала в
Марциальных водах и встреча-
лась с работниками санатория.
Вячеслав Агапитов хотел пере-
говорить с чиновницей, ему да-
же пришлось кричать вслед
уходящей Улич: “Валентина
Васильевна, у меня есть к вам
вопрос”, но та даже не огляну-
лась – Матиешин защищал ее
грудью от назойливых граж-
дан…
   Обращаться за комментари-
ями к директору мы не сочли
нужным, так как позицию свою
журналистам он уже озвучи-
вал. Вот его слова в ответ на
вопросы о ситуации в санато-
рии корреспонденту “Губерния
дейли”: “Мы вам не расскажем,
так как не считаем, что кто-ли-
бо может вмешиваться в хозяй-
ственную деятельность. Сана-
торий “Марциальные воды” –
это непростой объект, и он на-
ходится под контролем собст-
венников”.
   А про собственников, у кото-
рых к тому же на почве предвы-
борной борьбы возник конф-
ликт, нам уже давно все понят-
но…
   На днях на курорте случился
очередной скандал: охранники
не пустили в здание санатория
заместителя главы поселения
Андрея Ипатова, которому надо
было купить лекарства – другой
аптеки в поселке нет.
   И, наконец, уже как месяц ве-
черами поселок погружается
во тьму, Вероятно, это попытка
вернуть курорт в Петровскую
эпоху, когда электричества на
Руси еще не знали…
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   Фонд капитального ремон-
та Карелии предъявит
штрафные санкции к под-
рядчику за нарушение сро-
ков производства работ по
ремонту многоквартирных
домов в Кондопоге, со-
общили в пресс-службе ка-
рельского отделения.
   Активисты карельского отде-
ления Общероссийского на-
родного фронта обратили вни-
мание представителей Фонда
капремонта на проблемы с реа-
лизацией программы капре-
монта в Кондопоге в конце ав-
густа. В ходе рейда обществен-
ники осмотрели девять домов,
по которым прошли уже все
конкурсные процедуры по вы-
полнению работ, но ремонт на-
чался только в двух домах.
   «Спустя полтора месяца под-
рядная организация присту-
пила к работам по капитально-
му ремонту в доме №18 на ул.
Бумажников и в доме №16 на
ул.Шежемского в Кондопоге. В
двух домах на ул.Парковой в
сентябре работы были приос-
тановлены в связи с повтор-
ным обследованием объектов.
Проектная организация реко-
мендует признать дома № 4 и
№ 6 на ул.Парковой аварийны-
ми и подлежащими сносу. По
данным Фонда капремонта жи-
тели, чьи дома в Кондопоге по-
пали в программу, своевремен-
но получают информацию о
проведении ремонта, его сро-
ках и перечне работ. Но в ходе
наших рейдов люди жалуются
на информационный вакуум:
никто с ними не встречается и
не ведет разъяснительную ра-
боту по программе капремонт»,
– сказала член регионального
штаба ОНФ в Карелии, депутат
Законодательного собрания
республики Анна Лопаткина.
   По мнению активистов ОНФ,
если бы с населением действи-
тельно общались накануне кап-

ремонта, не возникло бы мно-
гих вопросов, например, у жи-
телей дома №16 на ул.Шежемс-
кого. Они сомневались в целе-
сообразности ремонта элект-
рики, которая была заменена
в 2014 году. По данным Фонда
капремонта, ремонт общедомо-
вых сетей электроснабжения в
полном объеме здесь не прово-
дился. До капремонта был вы-
полнен лишь текущий ремонт,
включающий частичную заме-
ну электропроводки освети-
тельной сети, автоматов этаж-
ных щитов. Жители дома №5
на ул.Калинина также знали
бы, что на сегодняшний день
нет документального подтвер-
ждения о признании их дома
аварийным и непригодным
для проживания.
  «Главной проблемой было и ос-
тается то, что работы, которые
действительно необходимы,
чтобы качество жизни людей в
данных домах улучшилось, так
и не входят в перечень услуг
по капремонту. И жителям до-
ма (ул. Шежемского, 16), где нет
воды, пока остается только ме-
чтать о подводке централизо-
ванного водоснабжения за счет
программы капремонта. Мы
уже выходили с инициативой
расширить перечень, вклю-
чить в него те работы, которые
отвечают запросам населения.
Для этого требуется внесение
изменений в нормативную ба-
зу. А пока надо не торопиться
осуществлять капремонт в та-
ких домах, а каждый случай
рассматривать отдельно», – от-
метила Лопаткина.
   По сообщению Фонда капре-
монта, представители админи-
страции Кондопожского город-
ского поселения были проин-
формированы о времени нача-
ла проведения обследования
домов, попавших в программу,
но участия в нем не приняли.
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   Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев вручил го-
сударственные и правитель-
ственные награды работни-
кам и руководителям пред-
приятий сельскохозяйст-
венной отрасли на откры-
тии агропромышленной вы-

ставки «Золотая осень-2016»
на ВДНХ.
   Среди награжденных оказал-
ся и индивидуальный пред-
приниматель нашего района
Николай Федоренко. Его награ-
дили медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством II степе-

ни».
   Николай Федоренко занима-
ется разведением форели в
Кондопожском районе. Не-
однократный участник и
победитель агропромышлен-
ных выставок.
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наши
соотечественники

   История борьбы защитни-
ков Сунского бора с разра-
ботчиком песчаного карьера
–  компанией “Сатурн Норд-
строй” – приобрела неожи-
данный оборот.
   В Кондопожский отдел След-
ственного управления РФ пос-
тупило коллективное заявле-
ние от жителей деревни Суна,
в котором они просят руково-
дителя отдела Михаила Есина
организовать доследственную
проверку, возбудить уголовное
дело и решить вопрос о привле-
чении к уголовной ответствен-
ности главу Янишпольского
сельского поселения Татьяну
Иванихину и начальника ГКУ
РК “Кондопожское централь-
ное лесничество” Сергея Мар-
кевича за должностной подлог.
Татьяна Иванихина также за-
нимает должность главы Кон-
допожского муниципального
района.
   Напомним, в 2015 году компа-
нии “Сатурн Нордстрой” мини-
стерством по природопользо-
ванию и экологии Карелии был
выделен лесной участок вблизи
деревни Суна, известный ны-
не далеко за пределами респуб-
лики как Сунский бор. Такие
действия министерство долж-
но было проводить с согласия
местных жителей.
   “Согласно записям, сделан-
ным в Акте № 296 главой
Янишпольского сельского по-
селения Иванихиной Т.Б., ме-

стное население одобряет ре-
шение о размещении в Сунс-
ком бору песчано-гравийного
карьера на участке недр “Юж-
но-Сунское”. Создано мнение,
будто бы с жителями населен-
ных пунктов Суна, Янишполе
и других, расположенных
вблизи Сунского бора, проводи-
лись собрания, слушания и об-
суждения этой проблемы”, –
пишут заявители. На самом же
деле ничего этого не было: “Ива-
нихина Т.Б. подписала 12.07.
2014 г., Акт № 296 с соответст-
вующими подложными запися-
ми”, – утверждают в своем заяв-
лении местные жители.
   Кроме того, претензии у сель-
чан и к главному лесничему
Кондопожского района Сергею
Маркевичу. Местные жители в
своем заявлении указывают,
что в Сунском бору в месте
предполагаемого размещения
карьера произрастают красно-
книжные растения, находящи-
еся под угрозой исчезновения.
Однако в акте № 296, подпи-
санном Маркевичем, говорит-
ся об обратном.
   Заявители попросили в ходе
проверки взять с них объясне-
ния и пообещали передать про-
веряющему весь комплекс под-
тверждающих документов...
  “Черника” будет следить за
разбирательством следствен-
ным отделом Кондопожского
района этого заявления.

А.Владимиров (mustoi.ru)

ДОЛЖНОСТНОЙ ПОДЛОГ?ДОЛЖНОСТНОЙ ПОДЛОГ?ДОЛЖНОСТНОЙ ПОДЛОГ?ДОЛЖНОСТНОЙ ПОДЛОГ?ДОЛЖНОСТНОЙ ПОДЛОГ?

   30 сентября Глава райадми-
нистрации Николай Лагута
на заседании Консультатив-
ного совета отметил, что
ежемесячно в 2017 году бу-
дут проводиться мероприя-
тия под эгидой празднова-
ния 90-летия района.
   Глава обратился к представи-
телям общественных органи-

заций с просьбой предоста-
вить предложения по праздно-
ванию столь значимого собы-
тия в Администрацию для фор-
мирования общего плана меро-
приятий на 2017 год, а так же
проводить свои мероприятия в
следующем году в ключе пред-
стоящего праздника.
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рекомендации

   Хоть и потеплело в кварти-
рах, пошла «тепленькая» в ба-
тареях, а осень исправно
взимает свою дань - каш-
лем, насморком, осипшим
голосом, ознобом. Природу
не обманешь - пришла пора
не только золота деревьев и
«очей очарования», но и се-
зонных заболеваний: ОРВИ,
гриппа. «Неужели нам, жи-
телям 21 века, нечего проти-
вопоставить болячкам?» - за-
дали мы вопрос Салеху Риа-
ду Мадани, главному врачу
поликлиники ОАО «Кондо-
пога».

- Салех Риад, сейчас все СМИ
сообщают о вакцинации,
она активно началась в Ка-
релии. Это реальная по-
мощь в профилактике забо-
левания и его лечения или
просто галочка для отче-
та медиков?

- Я много говорить не стану,
приведу цифры. Как показыва-
ет практика, если больше 40 %
членов коллектива получили
прививку от гриппа, то число
заболевших среди не привитых
людей не превышает 10%. Та-
ким образом, вовремя прове-
денная вакцинация препятст-
вует распространению виру-
са. И она очень востребова-
на вместах, где собираются лю-
ди, в школах, детских садах,
ведь вовремя проведенная вак-
цинация серьезно снижает
риск заболевания и положи-
тельно сказывается на ходе ле-
чения. Чтобы вакцинация дей-
ствительно пошла на пользу,
перед процедурой обязательно
нужно проконсультироваться
со специалистами и с понима-
нием отнестись к их подроб-
ным расспросам о состоянии
здоровья и перенесенных забо-
леваниях.

- Прививку надо делать
всем - каково Ваше мнение?

- Каждый человек сам решает
для себя, делать ли прививку
от гриппа. Вакцинация не явля-
ется обязательной. Но я бы на-
стоятельно советовал прочи-
тать и подумать -  к какой кате-
гории вы относитесь, оценить
ситуацию и сделать прививки.
   Итак, если Вы:
- Старше 60 лет;
- Больны хроническими сер-
дечными или легочными забо-
леваниями;
- Часто болеете ОРЗ;
- Страдаете подавленны имму-
нитетом (ВИЧ, постоянный
прием глюкокортикоидов и
др.)

- Сотрудник медицинских уч-
реждений, работникам сферы
обслуживания, транспорта,
учебных заведений, то двух
мнений быть не может - велик
риск заболевания, прививку де-
лать надо. Как и надо делать де-
тям дошкольного и школьного
возраста.
   Но есть и противопоказания.
Их немного, но стоит учесть
такие случаи:
   Если вы перенесли недавно
ОРВИ, вакцинацию можно де-
лать не ранее, чем через 2 неде-
ли после болезни. Если у вас
аллергия на куриный белок. Ну
и разумеется, любое обостре-
ние хронических заболеваний
- повод повременить с вакцина-
цией.

- Бояться ли самой вакци-
ны, о ней ходит столько
легенд и слухов. Все гоня-
ются за какой-то особой,
импортной.

- Инактивированная (убитая)
вакцина от гриппа содержит
очищенные антигены (чуждые
для организма вещества, вы-
зывающие образование в орга-
низме антител) вирусов гриппа
типа А и В, т.е. живого вируса
вакцина не содержит.
  Состав вакцины от гриппа для
каждого сезона заболеваемос-
ти определяется Всемирной
организацией здравоохране-
ния (ВОЗ). Вакцины безопас-
ны, поскольку проходят много-
ступенчатую очистку, в них от-
сутствуют консерванты и
ртутьсодержащие вещества.
Поэтому вакцинацию можно
проводить детям, начиная с
шестимесячного возраста.
  В этом году мы применяем
вакцину «Гриппол» для внут-
римышечного и подкожного
введения, в состав которой,
кроме гемагглютининов эпиде-
мически актуальных штаммов
вируса, входит вещест-
во полиоксидоний, известное
как мощный иммуномодуля-
тор, позволяющее повысить
иммунологическую память, су-
щественно снизить дозу анти-
гена, повысить устойчивость
организма к другим инфекци-
ям за счет коррекции иммунно-
го статуса. Защитный эффект
вакцины наступает на 8-12
день и сохраняется до 12 меся-
цев. Стоит предупредить - каж-
дая реакция каждого организ-
ма строго индивидуальна. Не
стоит пугаться, если у вас по-
краснело и распухло место при-
вивки, немного поднялась тем-
пература, возникла мышечная
боль. В этом случае достаточно
принять таблетку парацетамо-
ла. Неблагоприятные симпто-
мы исчезают сами (обычно за
1-2 дня). Иногда у людей, скло-
нных к аллергии, возникают ал-
лергические реакции на от-
дельные компоненты вакцины,
в этом случае необходимо об-
ратиться к врачу. Но вообще
побочные реакции крайне ред-
ки.

пресс-служба
ОАО “Кондопога”
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   В связи с возникновением
вспышки африканской чу-
мы свиней (далее АЧС) 22-23
сентября 2016 года в личных
подсобных хозяйствах гра-
ждан Архангельской, Воло-
годской областей, Управле-
ние ветеринарии настоя-
тельно рекомендует о всех
случаях заболевания и вне-
запного падежа свиней НЕ-
МЕДЛЕННО сообщать в госу-
дарственную ветеринарную
службу района.
   Африканская чума свиней –
заразная болезнь, при которой
смертность животных может
достигать 100%!
   Эффективные средства про-
филактики африканской чумы
свиней отсутствуют, лечение
запрещено! Опасности для
жизни и здоровья людей не
представляет!
   Симптомы: от заражения до
появления симптомов прохо-
дит 2-7 дней. У животных по-
вышается температура тела до
42С, появляются одышка, ка-
шель, пропадает аппетит, уси-
ливается жажда, отмечаются
приступы рвоты и паралича

задних конечностей, на коже
внутренней поверхности бе-
дер, на животе, шее, у основа-
ния ушей, на пятачке и хвосте
становятся заметны красно-
фиолетовые пятна. Смерть на-
ступает на 1-5 день, реже позд-
нее.
   К возникновению АЧС приво-
дят: несанкционированные пе-
ревозки свиней и кормов, скар-
мливание свиньям сборных пи-
щевых отходов домашней кух-
ни, различных пищеблоков,
столовых, боенских отходов, а
также комбикормов и зерно-
продуктов, не прошедших тер-
мическую обработку.
   Уважаемые граждане:
- не покупайте живых свиней в
местах несанкционированной
торговли без ветеринарных со-
проводительных документов,
- не завозите свиней и продук-
цию свиноводства из других
регионов без согласования с го-
сударственной ветеринарной
службой; не допускайте выгуль-
ное содержание свиней в част-
ных подворьях, мелких и круп-
ных товарных свиноводческих
фермах;

- следите за состоянием свино-
поголовья;
- проводите обработку свиней,
мест их содержания от подкож-
ных паразитов и насекомых,
уделив особое внимание обра-
боткам против клещей;
- не выбрасывайте трупы жи-
вотных, отходы от их содержа-
ния и переработки на свалки,
обочины дорог, не захоранивай-
те их на своем огороде или дру-
гом земельном участке;
- не пытайтесь переработать
мясо павших или вынужденно
убитых свиней – это запреще-
но и может привести к даль-
нейшему распространению бо-
лезни;
- покупайте корма только про-
мышленного производства или
проваривайте их, при темпе-
ратуре не менее 80 градусов
перед кормлением.
   Знайте: за действия (без-
действия), повлекшие за со-
бой возникновение очагов
АЧС и её распространение
предусмотрена админист-
ративная и уголовная от-
ветственность!

amsu.kondopoga.ru
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   В последнее время в Отде-
ление Пенсионного фонда
Карелии стали все чаще обр-
ащаться жители с вопросом:
надо ли переводить деньги
из государственного пенси-
онного фонда в частный?
   Свой вопрос они предваряют
рассказом примерно такого со-
держания: “В банках, страхо-
вых компаниях и других мес-
тах назойливо требуют переве-
сти мои пенсионные накопле-
ния в разные негосударствен-
ные пенсионные фонды, один
раз даже домой пришли, пред-
ставились сотрудниками Пен-
сионного фонда России. И у
всех один аргумент – если вы
не переведете в НПФ свои на-
копления, со следующего года
государство их заберет и пустит
на пенсии пенсионерам. Дей-
ствительно ли можно остаться
без пенсионных накоплений и
надо ли переводить деньги из
государственного пенсионного
фонда в частный?”.

   Пенсионный фонд отвечает:
ваши пенсионные накопления
государство “себе” не заберет
и на пенсии нынешним пенсио-
нерам не пустит. Никаких тре-
бований к переводу пенсион-
ных накоплений в НПФ не су-
ществует. Вне зависимости от
того, где они у вас формируют-
ся (это может быть как ПФР, так
и негосударственный пенсион-
ный фонд) накопления инвес-
тируются и будут вам выплачи-
ваться после выхода на пен-
сию.
  Переводить ваши накопле-
ния в негосударственный пен-
сионный фонд или нет – ваше
право. Вы сами должны ре-
шить, кому в части будущей
пен-сии вы больше доверяете
– государству или частным ком-
паниям.
   Если вы все же решили пере-
вести пенсионные накопления
в НПФ, отнеситесь к выбору
фонда максимально ответст-
венно. Выбор нужно делать

осознанно, а не подписывая,
как это часто бывает, какие-то
документы при “приеме на ра-
боту”, оформлении кредита, по-
купке мобильного телефона и
т. п.
   В качестве страховщика пен-
сионных накоплений может
выступать негосударственный
пенсионный фонд (НПФ), кото-
рый состоит в реестре фондов,
гарантирующих права застра-
хованных лиц в системе обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания. По состоянию на 30 ию-
ня 2016 г. в систему гарантиро-
вания вступили 46 НПФ. С дан-
ной информацией можно озна-
комиться на сайте Агентства по
страхованию вкладов.
   При этом не забывайте – если
вы меняете пенсионный фонд
чаще, чем раз в пять лет, ваши
деньги переводятся в него без
учета инвестдохода. Вам это
невыгодно.

пресс-служба ОПФР
по Республике Карелия
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  Ежедневно в клиентскую
службу Управления Пенси-
онного фонда в г. Кондопога
обращается около 100 чело-
век.
   Каждый из посетителей тре-
бует внимания и времени спе-
циалиста. И если, к примеру,
выдача готового документа или
справки занимает всего нес-
колько минут, то на оформле-
ние пенсии при первичном об-
ращении отводится до 50 ми-
нут. Нередко прием занимает
и больше времени. Люди, сидя-
щие в очереди, нервничают,
особенно молодые мамочки,
которые приходят с детьми,
чтобы подать документы на по-
лучение сертификата на мате-
ринский капитал. Другие тер-
пеливо ждут.
   Однако можно избежать необ-
ходимости занимать “живую”
очередь при получении услуги
Пенсионного фонда. “Чтобы
попасть на прием к специалис-
ту, не обязательно ожидать

здесь, - говорит руководитель
клиентской службы Ирина Ку-
ценко: - Можно предваритель-
но записаться на конкретное
время на прием через Интер-
нет или позвонить специалис-
там и забронировать талон, ли-
бо сесть за компьютер и посе-
тить сайт ПФР, где и будущие
пенсионеры, и настоящие мо-
гут ознакомиться с перечнем
электронных услуг, заказать до-
кументы, подать заявление.
Подать документы, получить
справки и выписки из индиви-
дуального лицевого счета мож-
но и в многофункциональных
центрах (МФЦ)”.
   При этом сроки предоставле-
ния услуг не зависят от того,
каким образом гражданин об-
ратился. На каждую услугу за-
коном оговорены свои сроки.
   Так, перерасчет пенсии дол-
жен быть произведен в тече-
ние 5 рабочих дней, на приня-
тие решения о распоряжении
средствами материнского ка-

питала отводится 30 дней и т.д.
   Рассмотрим такую ситуацию:
один гражданин обратился с за-
явлением о назначении пенсии
лично в Пенсионный фонд,
другой в это же время - в много-
функциональный центр, а тре-
тий - через личный кабинет на
сайте Пенсионного фонда. Во
всех трех случаях срок расс-
мотрения заявления будет для
всех одинаковым – 10 рабочих
дней с момента подачи заявле-
ния или предоставления пос-
леднего документа (если предс-
тавлены не все требующиеся
документы). В случае, если к
заявлению о назначении пен-
сии приложены не все необхо-
димые документы, они могут
быть представлены не позднее
чем через 3 месяца со дня по-
лучения соответствующего
разъяснения. Днем обращения
считается день приема заявле-
ния о назначении пенсии.

пресс-служба ОПФР
по Республике Карелия
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  Уважаемые граждане, об-
ращаем Ваше внимание, что
на Портале государственных
услуг Российской Федера-
ции www.gosuslugi.ru во
вкладке “информация об ус-
лугах”, выбрав подраздел
“Министерство внутренних
дел Российской Федерации”,
Вы можете:
- узнать о наличии администра-
тивных правонарушений в об-

ласти дорожного движения и
оплатить штраф в режиме он-
лайн;
- записаться в удобный для Вас
день и время на регистрацию
автомототранспортных сред-
ств и прицепов к ним, получе-
ние/замену водительского удо-
стоверения;
- запросить выдачу архивных
справок, справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или)

факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уго-
ловного преследования;
- записаться на приём к руко-
водству МВД по Республике Ка-
релия.
  Обращаем ваше внимание,
что все эти услуги в сфере МВД
вы можете получить, сохранив
своё время.

ОГИБДД ОМВД России
по Кондопожскому району

госуслуги

личный
кабинет

пенсии

   Министр образования и на-
уки Ольга Васильева заяви-
ла, что отношения между
родителями и школой будут
определяться регламентом,
а не принципом “оказания
услуг”. Такое заявление она
сделала на Всероссийском се-
минаре-совещании Обще-
российского профсоюза об-
разования, передает ТАСС.
   “Каждый должен понимать,
что работа учителя - это не ус-
луга. Я буду запрещать вам про-
износить слово “услуга”, - зая-
вила Васильева.
   По словам министра, нужно
“в кратчайший срок ввести в
каждой организации регламент

взаимодействия школы с роди-
телями”. В этом регламенте
должны быть четко прописаны
требования, которые “родите-
ли и семья могут предъявлять
к школе, а школа - семье”.
   Накануне Васильева предло-
жила привлечь школьников к
уборке классов, если это “не
граничит с угрозой жизни и
здоровью школьника”. Ми-
нистр считает, что это поможет
“вернуть прежде всего ответст-
венность маленького человека
за то место, в котором он прово-
дит 11 лет”.

по материалам сайта
vesti.karelia.ru
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АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

разъяснение

  Министерство финансов
Карелии обратилось к жите-
лям республики с предуп-
реждением о появлении мо-
шенников, которые дейст-
вуют от имени Федеральной
налоговой службы.
   Минфин ссылается на пись-
мо ФНС, где сообщается о слу-
чаях мошенничества.
   “В частности, неустановлен-
ными лицами с помощью рас-
сылки электронной почты на-
правляются сообщения о нали-
чии задолженности по уплате
налогов, о предстоящей налого-
вой проверке или оповещение

о незаполненных платежных
документах. В качестве отпра-
вителя писем указывается Фе-
деральная налоговая служба”,
- говорится в сообщении.
   В ФНС пояснили, что налого-
вые органы не рассылают ин-
формацию о задолженности,
предстоящих проверках и не
направляют оповещения о не-
заполненных платежных доку-
ментах по электронной почте.
   “ФНС России никакого отно-
шения к указанным письмам
не имеет”, - добавили в ведомст-
ве.

vesti.karelia.ru

   В органах внутренних дел
зафиксированы обращения
жителей республики о звон-
ках неизвестных, которые
представляются сотрудни-
ками Пенсионного фонда и
для убедительности называ-
ют вымышленные фамилии
и должности.
  Они вводят в заблуждение
граждан информацией о пере-
расчете пенсий и просят наз-
вать реквизиты банковской
карты, куда якобы перечислят
деньги. В действительности
злоумышленники получают до-
ступ к счету, с которого могут

похитить средства.
   Полиция напоминает гражда-
нам, что при телефонном об-
щении сотрудники социальных
служб ни при каких обстоятель-
ствах не могут интересоваться
номером карты, паролями к
ней, датой выпуска, кодом и
другими реквизитами, а также
операциями с картой.
   Чтобы избежать обмана мо-
шенников следует игнориро-
вать подобные звонки. Обо всех
подозрительных случаях сле-
дует сообщать в правоохрани-
тельные органы.

пресс-служба МВД РФ по РК
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ПЕНСИОННОГО ФОНДАПЕНСИОННОГО ФОНДАПЕНСИОННОГО ФОНДАПЕНСИОННОГО ФОНДАПЕНСИОННОГО ФОНДА

  Управление Федеральной
налоговой службы по Каре-
лии считает обоснованным
привлечение предпринима-
телей к ответственность за
нарушения, допущенные их
партнерами по бизнесу.
  Разъяснения на этот счет
ФНС дала на заседании про-
ектного офиса по улучшению
инвестиционного климата в
министерстве экономического
развития Карелии. На заседа-
нии был представлен доклад
уполномоченного по правам
предпринимателей в Карелии
Елены Гнетовой об админист-
ративных барьерах для малого
и среднего бизнеса. По ее сло-
вам, одним из наиболее частых
тем для обращений предпри-
нимателей являются действия
ФНС, которая привлекает их к
ответственности с формули-
ровкой “недолжная осмотри-
тельность при выборе контр-
агента”.
   “Предприниматели не пони-
мают, в чем их вина. Они не мо-

гут проверять своих контр-
агентов, ведь у них нет возмож-
ностей контролирующих орга-
нов”, - сказала Гнетова.
  Представитель ФНС с этим не
согласилась. По ее словам, по-
зиция налоговой службы зак-
лючается в том, что предпри-
ниматели перед заключением
контрактов обязаны проверять
данные о своих потенциальных
партнерах в Едином государст-
венном реестре юридических
лиц (ЕГРЮЛ). Если они призна-
ны банкротами или исключены
из реестра, сделки с таким
контрагентами ФНС трактует
как “недолжную осмотритель-
ность при выборе контраген-
та” со всеми вытекающими по-
следствиями.
   По мнению ФНС, такие тре-
бования к предпринимателям
позволяют исключить возмож-
ность заключения сомнитель-
ных сделок, нацеленных на “от-
мывание” денег через фиктив-
ные фирмы.
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  Применение новых норм
законодательства, которые
позволяют снизить размер
штрафа за нарушения ПДД
на 50%, привело к сокраще-
нию доходов бюджета Каре-
лии.
   С 1 января этого года, если
нарушитель оплатит штраф не
позднее 20 дней с момента его
получения, сумма штрафа
уменьшается в два раза. При
условии, что нарушение было
незначительным.
   Как сообщили в Министерст-
ве финансов республики, за 8
месяцев 2015 года в республи-

канскую казну за счет штра-
фов ГИБДД поступило более
170,1 млн. рублей. А в 2016 го-
ду за аналогичный период эта
сумма сократилась на 26% - до
126,1 млн. рублей.
   По данным ГИБДД Карелии,
правом на получение скидок
при оплате штрафов в 2016 го-
ду воспользовался каждый вто-
рой водитель, оштрафованный
за нарушения ПДД в республи-
ке. За 8 месяцев число  водите-
лей, получивших скидки, пре-
высило 102 тысячи человек.
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   ГИБДД Карелии напомина-
ет, как это работает на прак-
тике и призывает быть на
виду.
   Сотрудник Госавтоинспекции
обязан использовать видео- и
звукозаписывающую аппара-
туру при общении с участника-
ми дорожного движения. Тако-
во требование закона. Во избе-
жание коррупционных право-
нарушений,  видеозапись так-
же ведется при администра-
тивных процедурах.
  Исполняя данное требование,
инспекторы дорожно-патруль-
ной службы применяют видео-
регистраторы, имеющиеся в
патрульных автомобилях ДПС.
Также используются бытовые
видеокамеры, мобильные те-
лефоны с функцией записи ви-
део или портативные персо-
нальные носимые видеореги-
страторы, которые закрепля-
ются на форменной одежде.
Важно подчеркнуть, что при
наличии устройств, ведущих
аудио- и видеофиксацию, сот-
рудники ДПС обязаны прово-

дить административные про-
цедуры в зоне их действия.
   Подобная аппаратура позво-
ляет собирать доказательнную
базу по правонарушениям, осо-
бенно в спорных ситуациях, а
также защищает сотрудников
полиции от ложных обвинений.
Поэтому Госавтоинспекция Ка-
релии обращается ко всем уча-
стникам дорожного движения
во избежание конфликтных си-
туаций, исключения фактов
коррупционной направленнос-
ти при проведении админист-
ративных процедур или просто
при общении с инспекторами
ДПС находиться в зоне дейст-
вия видеорегистраторов.
  При этом в соответствии с
нормами Гражданского кодекса
согласие гражданина на обна-
родование и дальнейшее ис-
пользование изображения в
случаях, когда оно осуществ-
ляется в государственных, об-
щественных или иных публич-
ных интересах, не требуется.

Управление ГИБДД МВД
по Республике Карелия

   C 3 октября 2016 года все
работодатели обязаны уста-
новить в правилах внутрен-
него трудового распорядка,
коллективном или трудо-
вом договоре даты выплаты
зарплаты не позднее 15 ка-
лендарных дней со дня окон-
чания периода, за который
она начислена.
   Об этом сообщили в минис-
терстве труда Карелии.
   Таким образом, уточнили в ве-
домстве, зарплату надо выда-
вать:
– за первую половину месяца –
не позднее 30-го числа текуще-
го месяца (за первую половину
февраля – не позднее 1 или 2

марта);
– за вторую половину месяца –
не позднее 15-го числа следую-
щего месяца.
   «С этой же даты увеличива-
ется минимальный размер
компенсации за задержку вы-
платы зарплаты работнику – он
составит 1/150 ключевой ста-
вки ЦБ РФ за каждый день про-
срочки вместо нынешних 1/
300», - отметили в Минтруде.
   Если установленные на пред-
приятии сроки выплаты зар-
платы отвечают этим требова-
ниям, то ничего менять не нуж-
но, заключили в министерст-
ве.
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  В соответствии с Указом
Президента РФ от 15.01.2016
г. №13 приняты федераль-
ные законы, изменяющие
действующий порядок ад-
министрирования и уплаты
страховых взносов во вне-
бюджетные фонды, в том
числе в Фонд социального
страхования РФ.
   В настоящее время работода-
тели уплачивают два вида стра-
ховых взносов по обязательно-
му социальному страхованию -
на случай временной нетрудо-
способности и в связи с мате-
ринством, а также по несчаст-
ным случаям на производстве
и профессиональных заболева-
ний. Администрирование этих
взносов законодательно зак-
реплено за Фондом социально-

го страхования.
   С 1 января 2017 года админи-
стрирование страховых взно-
сов по обязательному социаль-
ному страхованию на случай
временной нетрудоспособнос-
ти и в связи с материнством
будет осуществлять Федераль-
ная налоговая служба.
   О том, как будет организовано
взаимодействие плательщиков
страховых взносов с ФСС РФ и
ФНС России по правоотноше-
ниям, возникшим до 31 декаб-
ря 2016 года и с 1 января 2017
года, даны подробные разъяс-
нения на сайте регионального
отделения Фонда социального
страхования РФ по Республике
Карелия.

пресс-служба
Правительства РК
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Неловко - это когда копаешь
яму, чтобы спрятать труп,
а там уже лежит другой.

Вы зря смеетесь над сборни-
ком цитат Путина. Вам по
нему еще экзамены сдавать.

Реалии жизни меняются.
Лет 10 назад никто и предс-
тавить не мог, для чего в
туалете может понадо-
биться розетка.

Очень обидно, когда в авто-
бусе щеки трясутся, а грудь
нет.

Как объяснить ребенку, что
в его комнате нет монстров,
кроме него самого?

Воскресенье, выборы. Мужик
проголосовал, идёт домой.
Тут мимо него сосед бежит
сломя голову на участок.
- Постой, ты куда так не-
сёшься?
- Да вот, встретить свою
любимую бабушку...
- Так ведь она у тебя пять
лет назад умерла?!
- Так и я так думал, а вот на
вторых выборах уже гово-
рят:
- Да, только что была, про-
голосовала и уже ушла...

В 12 лет я хотел стать
роботом. Сейчас хочу дос-
тупное жильё и честные вы-
боры. В детстве я смотрел
на вещи более трезво.

Если во дворе делают детс-
кую площадку - значит на
носу выборы.

Проигравший на выборах де-
путат обиделся и забрал по-
строенную детскую площад-
ку обратно к себе на дачу.

Голосовать проще всего за
Единую Россию. Можно даже
не ходить на выборы.

Если бы на выборах голосова-
ли за то, кого из депутатов
посадить, то явка избира-
телей была бы близка к
100%.

- Ты на выборах за кого бу-
дешь голосовать: за «Народ-
ный фронт» или «Единую Рос-
сию»?
- Я за ту контору, которой
руководит Путин.
- А он и там, и там.
- А-а, вот, что он имел в виду,
говоря об удвоении ВВП!

Почему на выборах народ не
идет к избирательным ур-
нам?
- Некогда ему. В других ур-
нах роется.

Корреспондент:
- За кого вы будете голосо-
вать на выборах?
Мужик:
- Да зае...
Корреспондент, перебивая:
- Правильно! За “Единую Рос-
сию”!

Сидит ворона на суку, во
рту сыр. Внизу лиса бежит:
- Ворона, ты на выборы пой-
дёшь?
- Нет!
Сыр выпадает. Ворона си-
дит и думает:
- Если бы я сказала „да“, что
нибудь изменилось бы?...

Блондинка на выборах. За-
полнила бюллетень, подхо-
дит к столику и  спрашива-
ет:
- Ну и чё с ним теперь де-
лать?
- Бросайте в урну.
С удивлением оглядывается:
- А где тут у вас урна?!
- Да вон же, вон!
- Ааа, спасибо, заодно и жвач-
ку выплюну!

- Почему “Единая Россия” по-
терпела неудачу на выбо-
рах?
- Путин летал на истреби-
теле, плавал на подводной
лодке, а надо было проехать-
ся на маршрутке.

После российских выборов Дэ-
вид Копперфильд признал,
что на конкурсе лучших фо-
кусников у него не будет ни
единого шанса против Еди-
ной России.

На улице на стене висят два
портрета. Слева - кандидат
в мэры, справа - «Его разыс-
кивает милиция». Подходит
старушка. Она плохо видит.
Долго смотрит, потом
вздыхает и говорит: «Эх, кого
же выбрать-то?.. Справа-
то вроде симпатичнее».

  Объемы потребления ос-
новных продуктов питания
населением в Карелии в
2014-2015 годах изменились
в ущерб мясу, овощам, мо-
лочным продуктам.
   Об этом говорят сравнитель-
ные данные Карелиястата.
   В 2015 году потребление мя-
сопродуктов сократилось до 71
килограмма на душу населе-
ния. В 2013 году этот показа-

тель составляя 73 килограмма.
Потребление овощей в 2015 го-
ду составило 89 килограмм про-
тив 91 в 2014 году, яиц – 238
килограмм (в 2013 году – 242),
молока – 234 (против 235).
   Зато жители Карелии стали
есть больше хлебных продуктов
(рост со с 116 до 118 килограмм
на человека) и картошки (рост
со 115 до 116 килограмм).

МЕНЬШЕ МЯСА И МОЛОКАМЕНЬШЕ МЯСА И МОЛОКАМЕНЬШЕ МЯСА И МОЛОКАМЕНЬШЕ МЯСА И МОЛОКАМЕНЬШЕ МЯСА И МОЛОКА

правила

порядок
уплаты

взносов

50%

контроль

предупреждение


