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ЦЕНА 10 РУБ. ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

1 модуль(4,4 см * 3,3 см)............200руб.
на 1-й полосе............................350руб.
рекламная статья..........................-40%
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Когда хозяин квартиры
уснул, злоумышленник
вынес мобильный теле-
фон, плеер, камеру.

Корреспонденту “Черни-
ки” он пообещал фотоап-
парат засунуть в “одно
место”.

Минтруд РФ предлагает
уменьшить на 300 руб-
лей прожиточный мини-
мум пенсионера.

“Эта ситуация напомина-
ет: благими намерениями
вымощена дорога в ад», –
сказала Е.Мотрий. 22222 33333 66666 77777

КРАЙКРАЙКРАЙКРАЙКРАЙ
КОНДОПОЖСКИЙ ЛИСТОКЪ

Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

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

на электронную почту
klistok@rambler.ru

Понедельник
17 октября

Вторник
18 октября

Среда
19 октября

Четверг
20 октября

Пятница
21 октября

Суббота
22 октября

Воскресенье
23 октября

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

сокращениякомбинат

  За 9 месяцев  2016 года в ор-
ганы службы занятости на-
селения обратились за пре-
доставлением государствен-
ных услуг 2011 человек,
признаны безработными
1618 человек.
   Уровень безработицы по сос-
тоянию на 01.10.2016  состав-
ляет 4,2% к экономически ак-
тивному населению (ЭАН-
19308), численность безработ-
ных граждан – 804.
   В составе безработных граж-
дан на 01.10.2016 года:
- молодежь в возрасте 16-29 лет
составила  20,2%;
- женщины -  43,0 %;
- инвалиды -  8,2 %;
- граждане, проживающие в
сельской местности -  18,0%;
- граждане предпенсионного
возраста -  8,8 %;
- граждане, уволенные в связи
с ликвидацией организации и
сокращением численности –
9,2 %;
- граждане, уволенные по соб-
ственному желанию - 47,5%;
- граждане,  длительное время
не работающие (более года) –
34,0 %.
   Заявленная предприятиями
и организациями потребность
в работниках в январе-сен-
тябре  2016 г. составила 1059
вакансий.
   За первое полугодие 2016 го-
да в ГКУ РК “ЦЗН Кондопожс-
кого района” поступило 56 уве-
домлений о сокращении и выс-

вобождении на 320 работников.
В 2016 году из числа высвобож-
даемых 294 человека уволено.
Из числа уволенных: 103 чело-
век трудоустроено, 104 челове-
ка обратились в ГКУ РК “ЦЗН
Кондопожского района”, из ко-
торых 50 человек признаны
безработными.
  В 3 квартале поступило 17
уведомлений о предстоящем
высвобождении 28 работни-
ков. Из них: Филиал - 41 отряд
ФКУ «ГУ «ВО Минфина России»
(6 чел.), МОУ ДОД ДЮСШ № 2
(6 чел.), ОАО «Кондопога» (3
чел.), Карельский филиал ПАО
«Ростелеком» (3 чел.).
   Всего в 3 квартале уволено
112 работников в связи с лик-
видацией предприятия или в
связи с сокращением штата из
16 организаций. Самое боль-
шое количество работников
было уволено в связи с ликвида-
цией ОАО «ККХП» - 76 чел. Из
числа уволенных: трудоустрое-
ны в тех же организации 10
чел., в ГКУ РК “ЦЗН Кондопож-
ского района” для постановки
на регистрационный учет об-
ратилось 47 чел. (признано
безработными – 29 чел., трудо-
устроено – 8 чел.)
   Согласно сведениям о высво-
бождении еще 12 работников
предполагаются к высвобожде-
нию до конца 2016 года.

ГКУ РК “ЦЗН
Кондопожского

района”
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НА РЫНКЕ ТРУДА РАЙОНАНА РЫНКЕ ТРУДА РАЙОНАНА РЫНКЕ ТРУДА РАЙОНАНА РЫНКЕ ТРУДА РАЙОНАНА РЫНКЕ ТРУДА РАЙОНА

  Администрация Кондо-
пожского муниципального
района объявляет конкурс
на предоставление грантов
начинающим субъектам ма-
лого предпринимательства
на создание собственного
дела.
   Размер гранта не превышает
500 тыс. рублей на одного по-
лучателя поддержки.
    Условия и порядок предоста-
вления грантов определены
муниципальной программой
“Развитие малого и среднего
предпринимательства в Кондо-
пожском муниципальном райо-
не”, утвержденной постановле-

нием Администрации Кондо-
пожского муниципального рай-
она от 23.05.2016 № 281, и
размещены на официальном
интернет-ресурсе Админист-
рации Кондопожского муници-
пального района (http://amsu.
kondopoga.ru/) в подразделе
“Малый и средний бизнес” раз-
дела “Отдел экономики”.
   Заявки подаются в течение
20 календарных дней с 12 ок-
тября 2016 года (даты разме-
щения объявления конкурса в
газете “Новая Кондопога”) по
адресу: г. Кондопога, пл. Лени-
на, д. 1, каб. 46, 47.

amsu.kondopoga.ru

  В Карелии создали рабо-
чую группу по функциони-
рованию социальных объек-
тов ОАО «Кондопога».
   Как отмечается в распоряже-
нии правительства Карелии,
рабочая группа из 14 человек
создана «в целях подготовки
предложений по вопросам
функционирования социаль-
ных объектов, находящихся в
собственности ОАО «Кондопо-
га».
   Главой рабочей группы назна-
чен Анатолий Моисеев - руко-
водитель администрации главы

Карелии.
   Кроме этого, в рабочую груп-
пу вошли: заместитель премь-
ер-министра правительства
республики Валентина Улич,
исполнительный директор
ОАО «Кондопога» Юрий Айва-
зов, министр финансов Каре-
лии Ирина Ахокас, вице-прези-
дент ОАО «Банк «Санкт-Петер-
бург» Вячеслав Бобин, глава ад-
министрации Кондопожского
муниципального района Нико-
лай Лагута, министр по делам
молодежи, физической культу-
ре и спорту республики Алек-

сандр Воронов, директор по со-
циальным вопросам ОАО «Кон-
допога» Иван Петров и др.
   «Рабочей группе в срок до 15
декабря 2016 года представить
предложения по вопросам
дальнейшего использования
социальных объектов, находя-
щихся в собственности откры-
того акционерного общества
«Кондопога», - отмечается в до-
кументе.
   На балансе ОАО «Кондопога»
находятся Дом культуры, Ледо-
вый дворец, бассейн и другие
социальные объекты.
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СОЦОБЪЕКТАМИ КОНДОПОЖСКОГО ЦБКСОЦОБЪЕКТАМИ КОНДОПОЖСКОГО ЦБКСОЦОБЪЕКТАМИ КОНДОПОЖСКОГО ЦБКСОЦОБЪЕКТАМИ КОНДОПОЖСКОГО ЦБКСОЦОБЪЕКТАМИ КОНДОПОЖСКОГО ЦБК

   19 октября 2016 года состо-
ится республиканское роди-
тельское собрание на тему
подготовки и проведения
государственной итоговой
аттестации выпускников
11-х классов.
   Собрание для родителей вы-
пускников Кондопожского му-
ниципального района состоит-

ся в формате видеоконферен-
ции на базе МОУ средняя об-
щеобразовательная школа №6
г.Кондопоги РК по адресу: г.
Кондопога, ул. Заводская, д.24.
   В собрании примут участие
Министр образования Респуб-
лики Карелия А.Н.Морозов,
специалисты Министерства
образования Республики Каре-

лия, отвечающие за проведе-
ние ГИА-11 в Республике Каре-
лия.
   Выступающие ознакомят ро-
дителей с процедурой проведе-
ния ГИА-11, предусмотренной
законом ответственности за ее
нарушение, ответят на вопро-
сы родителей.
   Начало собрания: 18.00.
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  ОГИБДД ОМВД России по
Кондопожскому району ра-
ботает по адресу: г.Кондопо-
га ул. Советов д. 39 (здание
отдела полиции).
  Регистрация АМТС: поне-
дельник, вторник, среда, чет-
верг, 2-я и 4-я субботы месяца:
- с 9.00 до 10.00 часов (осмотр
транспорта на площадке у
ГИБДД).
- с 10.00 до 17.00 часов (прием
и выдача документов).
  Приём квалификационных
экзаменов: 2-й и 4-й понедель-
ник, среда, 2-я и 4-я субботы
месяца с 09.00 до 17.00 часов.
   Выдача водительских удосто-

верений: пятница с 09.00 до
17.00 часов (прием и выдача
документов).
   Выходные дни: воскресенье,
1-я и 3-я суббота месяца, поне-
дельник, следующий за рабо-
чей субботой.
   Часы работы: с 9.00 до 18.00
часов.
   Обеденный перерыв: с 13.00
до 14.00 часов.

ТЕЛЕФОНЫ ОГИБДД:
   Начальник ОГИБДД - Крас-
нов Сергей Анатольевич - 2-09-
08,
   Исполнение административ-
ного законодательства - Чушен-

ко Юлия Сергеевна - 2-09-14,
   Регистрация транспортных
средств - Маслов Виталия Ген-
надьевич, Макарьев Алексей
Алексеевич - 2-09-80,
  Прием экзаменов, выдача/
замена водительских удостове-
рений - Аленов Александр Ана-
тольевич - 2-09-82,
   Пропаганда - Смехова Лидия
Валентиновна - 2-09-17,
   Дорожный надзор - Яловой
Илья Александрович - 2-09-17,
   Разбор и оформление доку-
ментов о ДТП, розыск - Виш-
невский Сергей Викторович,
Чечельницкая Ирина Владими-
ровна - 2-09-75.

ГРАФИК РАБОТЫ ОГИБДДГРАФИК РАБОТЫ ОГИБДДГРАФИК РАБОТЫ ОГИБДДГРАФИК РАБОТЫ ОГИБДДГРАФИК РАБОТЫ ОГИБДД

   Во вторник, 18 октября, в От-
делении Пенсионного фонда
России по Республике Карелия
состоится горячая линия по
вопросам уплаты страховых
взносов в 2016 году. На вопро-

сы работодателей и индивиду-
альных предпринимателей от-
ветит начальник отдела орга-
низации администрирования
страховых взносов и взыска-
ния задолженности Отделения

Людмила Валерьевна Зайцева.
   Звоните 18 октября с 11.00
до 13.00 по телефону в г. Пет-
розаводске (814-2) 79-55-00.

пресс-служба Отделения
ПФР по Республике Карелия

ответы на вопросы
родителей

для справки
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коммуналка

   На позапрошлой неделе го-
родской совет Кондопоги
собрался на внеочередную
сессию. Как оказалось, что-
бы обсудить обращение к
главе Карелии Александру
Худилайнену. В чем заключа-
лась суть этого обращения,
выяснял корреспондент
“Черники”.
   “Уважаемый Александр Пет-
рович! – говорилось в тексте до-
кумента, вынесенном на сес-
сию. –  Совет депутатов Кондо-
пожского городского поселе-
ния, в соответствии с п. 47 раз-
дела 4 Основ формирования
индексов изменения размера
платы граждан за коммуналь-
ные услуги в Российской Феде-
рации, утвержденных поста-
новлением правительства РФ
от 30 апреля 2014 года № 400
обращается к вам с инициати-
вой об установлении для Кон-
допожского городского поселе-
ния с 01.07.2017 года предель-
ного (максимального) индекса
изменения размера вносимой
гражданами платы за комму-
нальные услуги в размере 10%,
превышающего установлен-
ный индекс по РК более чем ус-
тановленную величину откло-
нения”.
   Напомним, осенью прошлого
года заместитель главы Каре-
лии Олег Тельнов уже рассы-
лал главам администраций рай-
онов республики письмо, в ко-
тором рекомендовал им иници-
ировать вопрос установления
предельного индекса измене-
ния платы гражданами за ком-
мунальные услуги сверх утвер-
жденного норматива, посколь-
ку само карельское правитель-
ство по закону сделать это не
может. Тогда депутаты Кондо-
пожского городского поселе-
ния поддержать коммуналь-
ные поборы отказались.
   В прошлом году инициативу
пролоббировали коммунальщи-
ки из Кондопожского ММП
ЖКХ, которые сослались на
разработанную ими инвести-
ционную программу в  сфере
теплоснабжения на 2016-2018
годы. Как утверждали комму-
нальщики, реализация этой
программы могла позволить
снизить объем ветхих сетей в
городе. И на сей раз инициато-
рами обращения опять высту-
пили коммунальщики. По сло-
вам директора Кондопожского
ММП ЖКХ Павла Гармаша, до-
полнительный сбор средств с
населения необходим для реа-
лизации инвестиционных и
производственных программ,
“направленных на повышение
надежности и качества оказы-
ваемых населению коммуналь-

ных услуг и установление эко-
номически обоснованных та-
рифов на ресурсы, приобрета-
емые в целях оказания комму-
нальных услуг”. Однако депута-
ты отнеслись к этому неодноз-
начно. Прозвучало даже пред-
ложение созвать в городе на-
родный сход, чтобы люди сами
решили, инвестировать им в
коммуналку или нет.
   “Эта ситуация напоминает:
благими намерениями вымо-
щена дорога в ад, – высказала
свое мнение депутат Елена
Мотрий. – Давайте вспомним
доходы населения. В частнос-
ти, в бюджетной сфере. Только
не советуйте идти нам всем в
бизнес, как нам уже посовето-
вали с высокой трибуны. Сред-
ний доход учителей – 22 тыся-
чи рублей. Когда мы подаем от-
четы в республику 26-28 ты-
сяч, это все – вранье, это с наг-
рузкой 30 часов. 22-18 тысяч.
Плюс произойдет увеличение
тарифов на электроэнергию.
Дальше про капремонт. Тренер
получает 20 тысяч при боль-
шой нагрузке. У воспитателей
оклад – 7100 рублей. У меня ра-
ботники, я говорю не об окладе,
а на руки – 9600, минус 13%
налога. Оплачиваем коммунал-
ку, электроэнергию, капре-
монт и ничего не остается. Лю-
ди, мы что делаем-то? Может
какие-то обращения с учетом
доходов населения делать в рес-
публику? У меня рука не подни-
мется проголосовать “за” пото-
му, что за мной коллектив 80
человек с нищими доходами”.
   “Здесь сидят не самые мало-
обеспеченные люди. Мы мо-
жем позволить себе повыше-
ние тарифов. Но завтра я при-
ду в свое образовательное уч-
реждение, и мне стыдно будет
за это решение”, – эмоциональ-
но закончила свое выступление
Елена Михайловна, возглавля-
ющая одну из кондопожских
школ.
   Следом за ней депутаты зас-
лушали выступление мэра
Кондопоги Валерия Анхимова.
Его речь сводилась к одному:
“Денег в казне нет, нужно под-
писать обращение к Худилай-
нену, а люди поймут”.
  “Ко мне весной обратилась
пенсионерка, ей было уже за
80 лет. Попросила решить воп-
рос, чтобы ей не платить за кап-
ремонт, пока решали, она умер-
ла. До этого она полтора года
платила за капремонт. Скажи-
те, это нормально? Вы все гово-
рите про инвестиционные про-
граммы, но кто-то может и не
дожить до улучшений. А кто-то
вообще будет вынужден квар-
тиру продавать и переезжать

в бомжатник”, – заявила Елена
Мотрий.
   “Подскажите, для ММП ЖКХ
принципиально, из каких ис-
точников будет финансирова-
ние  вашей инвестиционной
программы?”, – задал вопрос
директору коммунальщиков де-
путат Юрий Иванов.
   Павел Гармаш ответил, что не
принципиально: “Нам важно не
ухудшить качество теплоснаб-
жения. Конечно, если бы при-
шел какой-нибудь спонсор и
выложил 20 миллионов, мы бы
их освоили”.
  Поддержал Елену Мотрий и
депутат Владислав Кюне: “Все
сидящие за этим столом очень
хорошо понимают, что проис-
ходит в городе, и очень хорошо
об этом молчат. Вы прекрасно
все видите, что город, мягко го-
воря, дохнет. Из моих знако-
мых, которые помладше меня
возрастом, уже как минимум
половина работают не в этом
городе. Но не самое страшное,
что они работают не в этом го-
роде, а самое страшное, что их
семьи живут в этом городе. Ра-
ботают они в Ленинграде, Моск-
ве, Петрозаводске. Налоги пла-
тят они там, а требуют они от
вас здесь. И, требуют обосно-
ванно. Мы от вас слышим на
протяжении многих лет: “Мы
проводим такую-то программу,
которая создаст такие-то рабо-
чие места”. Извините меня, ни
одного рабочего места в городе
не создано. Кроме, пожалуй,
администрации, которая до-
бавилась в прошлом году. До-
полнительных рабочих мест в
городе не создано, они только
разрушаются. Тем, что вы про-
сите повысить тарифы, вы лю-
дей загоняете еще в большую
лужу. Посмотрите статистику,
сколько выпускников вузов
вернулось в наш город. Не надо
далеко ходить, получите сведе-
ния из нашего 15 училища,
сколько выпускников получили
работу. Думаю, что после этого
вам в отставку самим придется
уходить. И вы нам предлагаете
повысить какие-то квартпла-
ты. Я со своей приличной зар-
платой и пенсией, ощущаю эту
квартплату. Я могу заплатить
и больше. Но, заплачу раз, два
и пойму, что с этого города нуж-
но сваливать. И уеду.  До смеш-
ного: в Питере квартплата ни-
же”.
   В итоге после более чем двух-
часовой дискуссии кондопожс-
кие депутаты все же решили,
что ММП ЖКХ нужно рассчи-
тывать на свои силы.

Алексей Владимиров
mustoi.ru
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   С 1 сентября 2016 года на-
чала работу Общероссийская
общественно-государствен-
ная детско-юношеская орга-
низация “Российское дви-
жение школьников” (РДШ),
которая создана в соответст-
вии с Указом Президента
Российской Федерации от
29.10.2015 г. № 536.
   В текущем году избраны руко-
водящие органы РДШ, создано
базовое учреждение ФГБУ
“Российский детско-юношес-
кий центр”, определены основ-
ные направления деятельнос-
ти организации и сотрудники,
курирующие вопросы дальней-
шее работы РДШ в органах ис-
полнительной власти субъек-
тов Российской Федерации.
  В настоящее время регио-
нальные отделения РДШ созда-
ны практически во всех субъек-
тах Российской Федерации,
избраны руководящие органы,
назначены региональные ко-
ординаторы РДШ и определе-
ны пилотные школы, на базе
которых будут осуществлять
свою деятельность региональ-

ные организации движения.
   От Кондопожского муници-
пального района в перечень
“пилотных школ” с целью реа-
лизации “пилотного “этапа раз-
вития Российского движения
школьников” на территории
Республики Карелия были
включены общеобразователь-
ные организации:
- Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение сред-
няя общеобразовательная
школа № 1 г. Кондопоги;
- Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение
“Средняя общеобразователь-
ная школа № 2 г. Кондопоги”.
   Военно-патриотическое на-
правление деятельности РДШ
отдельно определено в рамках
указаний Президента Российс-
кой Федерации от 14.03.2016
г. №Пр-464 и от 13.06.2016 г.
№Пр-1136, которое представ-
лено деятельностью общест-
венных структур военных и
правоохранительных органов:
Всероссийское военно-патри-
отическое общественное дви-
жение “Юнармия”, ВПЦ “Вым-

пел”, профильные клубы юных
пограничников, юных спасате-
лей, юных инспекторов, до-
рожного движения и помощни-
ков полиции, движениями рос-
сийского казачества и воен-
но-исторического центра “Рат-
ники Отечества”.
   Общий контроль за деятель-
ностью РДШ осуществляет Ад-
министрация Президента Рос-
сийской Федерации.
   На сегодняшний день опреде-
лены основные направления
деятельности, кураторы орга-
низации “Российское движе-
ние школьников” в Кондопожс-
ком муниципальном районе. Во
всех общеобразовательных ор-
ганизациях идет знакомство с
деятельностью организации, а
также информационное осве-
щение ее деятельности.
   Подробнее с деятельностью
организации “Российское дви-
жение школьников” можно поз-
накомиться на сайте www.дви-
жение-школьников.рф а также
в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/rdshkol

amsu.kondopoga.ru

“РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ“РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ“РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ“РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ“РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ” В ШКОЛАХ КОНДОПОГИШКОЛЬНИКОВ” В ШКОЛАХ КОНДОПОГИШКОЛЬНИКОВ” В ШКОЛАХ КОНДОПОГИШКОЛЬНИКОВ” В ШКОЛАХ КОНДОПОГИШКОЛЬНИКОВ” В ШКОЛАХ КОНДОПОГИ

пилотный проект

  Возобновление рубки в
Сунском бору, где уже нес-
колько месяцев продолжает-
ся противостояние местных
жителей и разработчиков
песчано-гравийного карье-
ра, обострило социальную
ситуацию в Кондопожском
районе.

ДЛЯ “СУНСКИХ
ПАРТИЗАН”
ПРЕДВЫБОРНАЯ
ПЕРЕДЫШКА
ЗАКОНЧИЛАСЬ?
– Тут аккуратнее, по мостику
переходите только по одному, –
предупреждает группу шведс-
ких журналистов, приехавших
своими глазами увидеть лагерь
“сунских партизан”, пенсио-
нерка Нина Шалаева, которая,
несмотря на свой почтенный
возраст, бойко ходит по топко-
му осеннему лесу.
   Уже несколько месяцев сунс-
кие пенсионеры несут вахту в
лесу, чтобы не допустить возоб-
новления рубки, которую раз-
работчики карьера начали в
июне, но были вынуждены ос-
тановить после того, как стари-
ки живым щитом встали на пу-
ти лесозаготовительной техни-
ки. Позади – общественные
слушания, на которых местное
население единогласно выска-
залось против открытия карье-
ра, находки учеными в зоне
предполагаемой вырубки крас-
нокнижных мхов и лишайни-
ков и неудачная попытка жите-
лей деревни добиться судебно-
го запрета на ведение в Сунс-
ком бору работ, угрожающих
ценным видам. Впереди – про-
должение тяжбы с компанией
“Сатурн Нордстрой” и респуб-
ликанскими властями, выдав-
шими ей лицензию на недро-
пользование, обустройство в
лесу зимнего лагеря и, скорее
всего, новые попытки завести
в бор лесозаготовительную
бригаду.
– Вот тут мы и остановили тех-
нику, – рассказывает Нина Ша-
лаева пораженным шведам.
После умиротворяющего мши-
стого сосняка с порослями чер-
ники и брусники разворочен-
ная просека со штабелями за-
готовленных бревен произво-
дит на иностранных гостей,
только что лакомившихся лес-
ными ягодами, гнетущее впе-
чатление. Чуть поотдаль, над
палатками с красным полотни-
щем поднимается сизоватый
дымок – пожилая супружеская
чета Евгении и Василия Дий-
ковых греется у костра. Сегод-
ня – их вахта.
– Я когда-то встретил на охоте
в этих местах бывших парти-
зан, которые тут воевали во
время войны. А теперь вот на
старости лет сам стал партиза-
ном, – грустно шутит 80-летний
Василий Дийков. Он показы-
вает шведским журналистам
старый противогаз, обнару-
женный им в заросших травой
окопах неподалеку от вырубки,
и самодельный плакат с обра-
щением к руководству фирмы
“Сатурн Нордстрой”, который
пенсионер повесил на одном из
деревьев вместе с противога-
зом: “Посмотри на этот проти-
вогаз. Это мертвые поднима-
ются, чтобы защитить наш
бор. Они защищали нас и по-
гибли здесь. Это их кости ле-
жат в этой земле”.
– Это все с войны тут осталось.
Мы здесь и старые патроны на-
ходили, и часть черепа. Может,
тут и останки солдатские най-
дутся, но никому до этого нет
дела. И лесозаготовительная
техника пойдет по костям, – се-
тует “сунский партизан” Васи-
лий Дийков.
– Тут поблизости и стоянки
первобытного человека обна-
ружены, и краснокнижные ли-
шайники, но вот надо им выру-
бить лес, чтобы выкопать этот
песок, а что останется мест-

ным жителям, их не волнует, –
поддерживает односельчанина
Татьяна Ромахина, которая
весь последний год курсирует
из Суны в Петрозаводск и об-
ратно, пытаясь достучаться до
обитателей самых разных ка-
бинетов в карельской столице
– от природоохранного проку-
рора и республиканского ми-
нистра по природопользова-
нию и экологии до уполномо-
ченного по правам человека и
руководителя регионального
исполкома Общероссийского
народного фронта. До сентяб-
рьских выборов на линии про-
тивостояния в Сунском бору
наступила передышка: партии
власти не нужен был громкий
скандал, о котором заговорили
далеко за пределами Карелии
– и появление в лесу шведских
журналистов тому свидетель-
ство. Однако теперь, когда де-
путатские мандаты уже разыг-
раны, на этот скандал можно
не обращать внимания.
– Сколько в этом году тут чер-
ники было! Мы здесь и ягоды,
и грибы собираем. Разве ж мы
без нашего бора на одну пен-
сию прожили? Раньше-то в Су-
не и птицефабрика работала,
и в магазинах продуктов вся-
ких хватало, а теперь ничего
себе позволить не можем. Даже
в райцентр в Кондопогу не по-
пасть – автобусы мимо прохо-
дят. Вот только благодаря наше-
му лесу и выживаем, – говорит
еще одна “сунская партизанка”
Евгения Дийкова.
   Однако пока защитники Сун-
ского бора общаются с иност-
ранными журналистами, из де-
ревни приходит плохая весть:
к “экстремистке” Нине Шалае-
вой опять приезжал участко-
вый. Из телефонного разговора
с сыном женщина узнает, что
руководство компании “Сатурн
Нордстрой” обратилось в поли-
цию с просьбой обеспечить бе-
зопасность при проведении ра-
бот. Для “сунских партизан” это
означает только одно: предвы-
борная передышка закончи-
лась…

ПОЛИЦИЯ
ГОТОВА
ПРИМЕНИТЬ
ПРОТИВ ЗАЩИТНИКОВ
СУНСКОГО БОРА СИЛУ
  Рубку в Сунском бору ведет
компания “ДиБрок”, которая
уже начинала снос деревьев
под разработку песчано-гра-
вийного карьера в июне, однако
ее работа была остановлена
местными жителями.
   Как отметила одна из защит-
ниц Сунского бора Татьяна Ро-
махина, начавшиеся работы
угрожают не только красно-
книжным видам, но и археоло-
гическим памятникам, находя-
щимся на лесной территории.
Ромахина подчеркнула, что
разработчики карьера должны
были провести мероприятия,
направленные на сохранение
объектов культурного насле-
дия, и поэтому защитники леса
обратились в республиканское
министерство культуры с
просьбой незамедлительно
вмешаться в ситуацию.
   На месте противостояния по-
бывал представитель районной
полиции Виталий Иванов, ко-
торого вызвали лесозаготови-
тели. После того, как полицейс-
кий опросил местных жителей,
собравшихся на делянке для
защиты леса от вырубки, он за-
явил корреспонденту “Черни-
ки”, что в случае, если действия
лесозаготовителей будут приз-
наны законными, защитники
Сунского бора, препятствую-
щие проведению рубки, будут
удалены с делянки с примене-
нием силы.
  “Тогда мы поднимем всю де-
ревню”, - пообещали сунские
пенсионеры.

продолжение
на стр.6
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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
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.15
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 “ШАКАЛ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
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 (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Местное время. “Вести –
Карелия”
12.00, 00.50 “СВАТЫ” (12+)
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)

21.00 “МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ” (12+)
23.50 Спец.корреспондент
(16+)
02.40 “ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК” (16+)

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 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”
(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Д.ф. “Мировая
закулиса. Секты” (16+)
03.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 “СЫЩИКИ” (16+)

05.00, 02.50 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:
“Божественная трагедия”
(16+)
12.00, 16.00
Информационная программа
112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ” (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 01.50 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
19.15 Контроль Главы (16+)
20.00 Х.ф. “ДЕЖАВЮ” (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Х.ф. “ДИТЯ ТЬМЫ”
(16+)

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х.ф.
“ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА”
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
События
12.25 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)

13.25 В центре событий (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание
(12+)
16.00 10 самых… “Неравные
браки звезд” (16+)
16.35 Естественный отбор
(12+)
17.35 “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ”
(16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Спец.репортаж: “Труба
зовет” (16+)
23.05 Без обмана: “Тайна
майонеза” (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х.ф. “ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ” (16+)
04.40 Д.ф. “Всеволод
Сафонов. В двух шагах от
славы” (12+)
05.30 Тайны нашего кино:
“Офицеры” (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. “СМЕРШ.
УДАРНАЯ ВОЛНА”, 1-4с. (16+)
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 Х.ф. “СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА”, 1-4с. (16+)
19.00, 19.40, 01.10, 01.55,
02.35. 03.15, 04.00, 04.40,
05.20 “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
09.30 Политический детектив
(12+)
09.50, 10.05 Х.ф. “ГОСТЬ С
КУБАНИ” (12+)
10.00. 14.00 Военные
новости
11.25, 13.15 Х.ф. “ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА”
(12+)
13.35, 14.05 “РАЗВЕДЧИЦЫ”
(16+)
18.30 “Без срока давности:
“Травники” – школа палачей”
(16+)
19.20 Теория заговора с
Андреем Луговым: “Битва за
Победу” (12+)
22.25 “Загадки века с Сергеем
Медведевым: “Зоя Федорова.
Жизнь за бриллианты” (12+)
23.15 Звезда на “Звезде” с
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х.ф. “ВЫСОТА 89”
(12+)
02.10 Х.ф. “СТЕПЕНЬ
РИСКА”
04.05 Х.ф.
“НЕОБЫКНОВЕННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИШКИ
СТРЕКАЧЕВА”
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криминал

   Заведующую одной из гос-
тиниц Кондопоги обвиняют
в присвоении денег пред-
приятия, сообщает СУ СК.
   Преступление было соверше-
но в июне 2016 года. По версии
следствия, заведующая полу-
чила оплату за размещение ту-

ристов в нескольких номерах
гостиницы. Эти деньги, счита-
ют следователи, она присвоила
себе и распорядилась по свое-
му усмотрению.
   Ущерб предприятию соста-
вил 280 тысяч рублей. Недос-
тачу выявили в ходе ревизии.

   «Уголовное дело направлено в
суд для рассмотрения по суще-
ству. Наказание за данное пре-
ступление предусмотрено в ви-
де лишения свободы на срок до
6 лет», - отметили в Следствен-
ном комитете.

stolica.onego.ru

ЗАВЕДУЮЩУЮ ОДНОЙ ИЗ ГОСТИНИЦЗАВЕДУЮЩУЮ ОДНОЙ ИЗ ГОСТИНИЦЗАВЕДУЮЩУЮ ОДНОЙ ИЗ ГОСТИНИЦЗАВЕДУЮЩУЮ ОДНОЙ ИЗ ГОСТИНИЦЗАВЕДУЮЩУЮ ОДНОЙ ИЗ ГОСТИНИЦ
МОГУТ ПОСАДИТЬ НА 6 ЛЕТМОГУТ ПОСАДИТЬ НА 6 ЛЕТМОГУТ ПОСАДИТЬ НА 6 ЛЕТМОГУТ ПОСАДИТЬ НА 6 ЛЕТМОГУТ ПОСАДИТЬ НА 6 ЛЕТ

   27 сентября 2016 г., выне-
сен приговор в отношении
жителя г.Кондопога, кото-
рый в мае 2016 г., находясь в
квартире у знакомого, где
также находился потерпев-
ший, в ходе возникшего кон-
фликта, нанес потерпевше-

му удары металлической
трубой в область головы и
туловища, причинив рану
на лице и травму живота с
разрывом селезенки.
  Действия виновного судом
квалифицированы по п.»з» ч.2
ст.111 УК РФ и назначено нака-

зание в виде 2 лет лишения сво-
боды, с отбыванием наказания
в исправительной колонии об-
щего режима.

пресс-служба
Кондопожского
городского суда

ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДАЗА ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДАЗА ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДАЗА ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДАЗА ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ, ОПАСНОГО ДЛЯ ЖИЗНИЗДОРОВЬЮ, ОПАСНОГО ДЛЯ ЖИЗНИЗДОРОВЬЮ, ОПАСНОГО ДЛЯ ЖИЗНИЗДОРОВЬЮ, ОПАСНОГО ДЛЯ ЖИЗНИЗДОРОВЬЮ, ОПАСНОГО ДЛЯ ЖИЗНИ

   30 сентября 2016 г. выне-
сен приговор в отношении
ранее судимого жителя г.
Кондопога, который в июне
2016 года, в состоянии алко-
гольного опьянения из квар-
тиры потерпевшего, в при-
сутствии своей знакомой,
похитил мобильный теле-
фон и барсетку с находящи-
мися в ней паспортом граж-

данина РФ и личными доку-
ментами потерпевшего.
   Действия винного судом ква-
лифицированы по ч.1 ст.161
УК РФ - грабеж и по ч.2 ст.325
УК РФ - похищение у граждани-
на паспорта и другого важного
личного документа.
  С учетом обстоятельств со-
вершения преступлений и дан-
ных, характеризующих лич-

ность виновного, отменив ус-
ловное осуждение по предыду-
щему приговору, суд оконча-
тельно назначил наказание по
совокупности приговоров в ви-
де лишения свободы сроком на
3 года, с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии
общего режима.
пресс-служба Кондопожского

городского суда

ОСУЖДЕН ЗА ХИЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВА,ОСУЖДЕН ЗА ХИЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВА,ОСУЖДЕН ЗА ХИЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВА,ОСУЖДЕН ЗА ХИЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВА,ОСУЖДЕН ЗА ХИЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВА,
ПАСПОРТА И ДОКУМЕНТОВПАСПОРТА И ДОКУМЕНТОВПАСПОРТА И ДОКУМЕНТОВПАСПОРТА И ДОКУМЕНТОВПАСПОРТА И ДОКУМЕНТОВ

   26 сентября 2016 г. выне-
сен приговор в отношении
жителя с.Янишполе, кото-
рый весной текущего года в
г.Кондопога дважды совер-
шил хищение имущества,
вначале из квартиры друга
похитил золотой перстень,

а через несколько дней из ма-
газина похитил две бутылки
виски.
   Действия винного судом ква-
лифицированы по п.»в» ч.2 ст.
158, ч.1 ст.158 УК РФ и назна-
чено наказание в виде обяза-
тельных работ на 250 часов, в

местах, определяемых органом
местного самоуправления, по
согласованию с уголовно-ис-
полнительной инспекцией.

пресс-служба
Кондопожского
городского суда

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ОСУЖЕНМОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ОСУЖЕНМОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ОСУЖЕНМОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ОСУЖЕНМОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ОСУЖЕН
ЗА ХИЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВАЗА ХИЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВАЗА ХИЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВАЗА ХИЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВАЗА ХИЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

криминал

криминал

криминал

криминал

криминал

   В полицию обратилась 60-
летняя жительница Кондо-
поги с сообщением о том,
что у нее из дома пропали
деньги. При этом потерпев-
шая пояснила, что также у
нее исчезли ключи от квар-
тиры.
   Стражи порядка установили,
что гражданка в ночь на 6 ок-

тября была в гостях у знакомо-
го. Там она и уснула. Именно в
тот момент 49-летний спутник
женщины похитил из кармана
ее куртки ключи и отправился
к ней домой. В квартире он на-
шел без малого 3 000 рублей. В
дальнейшем, средства были
потрачены на спиртное.
   По признакам состава прес-

тупления, предусмотренного
частью 3 статьи 158 Уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции “Кража, совершенная с
незаконным проникновением в
жилище”, возбуждено уголов-
ное дело. Подозреваемому изб-
рана мера пресечения в виде
подписки о невыезде.

пресс-служба МВД РФ по РК

ЗЛОУМЫШЛЕННИК ПОХИТИЛЗЛОУМЫШЛЕННИК ПОХИТИЛЗЛОУМЫШЛЕННИК ПОХИТИЛЗЛОУМЫШЛЕННИК ПОХИТИЛЗЛОУМЫШЛЕННИК ПОХИТИЛ
У ПОТЕРПЕВШЕЙ КЛЮЧИ ОТ ДОМАУ ПОТЕРПЕВШЕЙ КЛЮЧИ ОТ ДОМАУ ПОТЕРПЕВШЕЙ КЛЮЧИ ОТ ДОМАУ ПОТЕРПЕВШЕЙ КЛЮЧИ ОТ ДОМАУ ПОТЕРПЕВШЕЙ КЛЮЧИ ОТ ДОМА

  В дежурную часть ОМВД
России по Кондопожскому
району поступил звонок от
продавца одного из магази-
нов. Женщина сообщила,
что в торговый зал зашел не-
известный молодой чело-
век, забрал с прилавка кол-
басные изделия и, не распла-
тившись, направился к вы-
ходу. Его попытались задер-
жать, однако злоумышлен-
ник скрылся.
   В ходе расследования престу-
пления сотрудниками уголов-

ного розыска были опрошены
свидетели произошедшего и
просмотрена запись камеры
видеонаблюдения. Личность
подозреваемого была установ-
лена. Им оказался 20-летний
молодой человек, который в
июне освободился из мест ли-
шения свободы. В отделе поли-
ции он дал явку с повинной.
   По признакам состава прес-
тупления, предусмотренного
частью 2 статьи 161 УК РФ,
возбуждено уголовное дело.

пресс-служба МВД РФ по РК

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙПОДОЗРЕВАЕМЫЙПОДОЗРЕВАЕМЫЙПОДОЗРЕВАЕМЫЙПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
В ГРАБЕЖЕВ ГРАБЕЖЕВ ГРАБЕЖЕВ ГРАБЕЖЕВ ГРАБЕЖЕ

  Кондопожанин обокрал не-
скольких приятелей, сооб-
щает МВД Карелии.
   Как сообщили в пресс-службе
МВД Карелии, в дежурную
часть полиции по Кондопожс-
кому району обратился 31-лет-
ний местный житель с заявле-
нием о пропаже телевизора
стоимостью 25 тысяч рублей.
Накануне вечером мужчина в
компании приятелей распивал
спиртные напитки и о пропаже
телевизора узнал только ут-
ром.
   Полицейские установили лич-
ности всех участников засто-
лья и выявили подозреваемого
– ранее судимого 28-летнего
гражданина. Тот дал явку с по-
винной и объяснил, что украл
телевизор и продал его неизве-
стному за 10 тысяч рублей, по-

тому что ему нужны были день-
ги на спиртное.
   У полицейских были основа-
ния полагать, что это не един-
ственная кража на счету задер-
жанного. Подозреваемый неко-
торое время назад был в гостях
у другого, 29-летнего кондопо-
жанина, проживающего в этом
же доме. Когда хозяин кварти-
ры уснул, злоумышленник вы-
нес мобильный телефон, пле-
ер, веб-камеру и другое иму-
щество на сумму более 16 ты-
сяч рублей, которое продал, а
выручку потратил на личные
нужды.
   По фактам краж возбуждены
уголовные дела. Часть похи-
щенного изъята. Подозревае-
мый находится под подпиской
о невыезде.

ДВЕ КРАЖИ В ОДНОМ ДОМЕДВЕ КРАЖИ В ОДНОМ ДОМЕДВЕ КРАЖИ В ОДНОМ ДОМЕДВЕ КРАЖИ В ОДНОМ ДОМЕДВЕ КРАЖИ В ОДНОМ ДОМЕ

   18 октября 2016 года в Адми-
нистрации Кондопожского му-
ниципального района (пл. Ле-

нина, д. 1, 3 этаж, каб. 53) в
17.00 состоится IV заседание
Совета неправительственных

организаций Кондопожского
муниципального района.

   В соответствии с реализа-
цией Федерального закона
от 21 ноября 2011 года №
324-ФЗ “О бесплатной юри-
дической помощи в Россий-
ской Федерации” принято
решение о ежегодном про-
ведении Дня правовой по-
мощи детям. Основное со-
держание мероприятия –
правовая помощь детям, на-
ходящимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

  18 ноября с 9.00 до 17.00 в
Администрации Кондопожско-
го муниципального района
пройдет прием граждан в рам-
ках Дня правовой помощи де-
тям. На интересующие вопро-
сы ответят специалисты отде-
ла социальной политики по во-
просам опеки Администрации
района.
  Прием пройдет по адресу: г.
Кондопога, пл. Ленина, д.1,
каб. № 38.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМПОМОЩЬ ДЕТЯМПОМОЩЬ ДЕТЯМПОМОЩЬ ДЕТЯМПОМОЩЬ ДЕТЯМ правовая
помошь

   Администрация Кондопо-
жского городского поселе-
ния объявляет конкурс на
предоставление грантов на-
чинающим субъектам мало-
го предпринимательства на
создание собственного де-
ла.
   Размер гранта не превыша-
ет 500 тыс. рублей на одного
получателя поддержки.
   Условия и порядок предос-

тавления грантов определены
ведомственной целевой прог-
раммой “Поддержка малого
предпринимательства в Кон-
допожском городском поселе-
нии в 2016-2018 гг.”.
  Заявки подаются в течение
30 календарных дней с 12 ок-
тября 2016 года по адресу: г.
Кондопога, пл. Ленина, д. 1,
каб. 7-А.

rk.kondopoga.ru



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.35
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 “ШАКАЛ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д.ф. “Тайные общества.
Наследники тамплиеров”
(12+)
01.30, 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, 01.00 “СВАТЫ” (12+)
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)

17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
21.00 “МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ” (12+)
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.55 “ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК” (16+)

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 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”
(16+)
21.35 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени
(16+)

05.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 01.30, 02.00
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: “За
горизонтом времени” (16+)
12.00, 16.05
Информационная программа
112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ДЕЖАВЮ” (16+)
17.00, 04.20 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 02.20 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
19.15 Гость в студии (16+)
20.00 Х.ф. “СУДЬЯ ДРЕДД”
(16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Х.ф. “НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ” (18+)
03.20 Странное дело (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И… (16+)
08.50 Х.ф. “ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА” (16+)
10.35 Д.ф. “Жанна Болотова.

Девушка с характером” (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: “Тайна
майонеза” (16+)
16.00 10 самых… “Война за
наследство” (16+)
17.35 “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ”
(16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно,
мошенники! (16+)
23.05 Прощание. Дед Хасан
(16+)
00.00 События 25 час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х.ф. “ТЕСТ НА
ЛЮБОВЬ” (12+)
04.50 Д.ф. “Знахарь XXI века”
(12+)
05.35 Тайны нашего кино:
“Сирота казанская” (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.25,
14.25 Х.ф. “СМЕРШ
СКРЫТЫЙ ВРАГ”, 1-4с. (16+)
16.10 Х.ф. “БЕЛЫЙ ТИГР”
(16+)
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”

(16+)
20.20, 21.10, 23.15 “СЛЕД”
(16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
00.00 Х.ф. “РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ” (16+)
01.55 Х.ф. “ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ” (12+)
03.30, 04.15, 05.00 “ОСА”
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 “Крылья России” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 “ТАЙНАЯ
СТРАЖА” (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
13.35, 14.05 “РАЗВЕДЧИЦЫ”
(16+)
18.30 “Без срока давности:
“Алекс Лютый” (16+)
19.20 Легенды армии с
Александром Маршалом (12+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.25 Улика из прошлого:
“Взрыв линкора
“Новороссийск” (16+)
23.15 Звезда на “Звезде” с
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х.ф.”ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ” (12+)
01.55 Х.ф. “МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН” (12+)
03.55 Х.ф. “СЛУЧАЙНЫЕ
ПАССАЖИРЫ” (12+)
05.30 “Москва фронту” (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.40
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 “ШАКАЛ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д.ф. “Марис Лиепа.
Невыносимая легкость быти”
(12+)
01.30, 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 “СВАТЫ” (12+)
15.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
21.00 “МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ” (12+)
23.50 Команда с Рамзаном
Кадыровым (12+)
02.45 “ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК” (16+)

Профилактика до 10.00
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 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”
(16+)
21.35 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители:
“Кеосаян” (12+)
02.50 Их нравы

03.00 Дачный ответ
04.00 “СЫЩИКИ” (16+)

Профилактика до 10.00
10.00, 04.20 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 15.55
Информационная программа
112 (16+)
12.30, 19.00 Новости. В
курсе. Погода (16+)
12.45 Гость в студии (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “СУДЬЯ ДРЕДД”
(16+)
16.00, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 01.30 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
19.15 Моя дача (16+)
20.00 Х.ф. “СТИРАТЕЛЬ”
(16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х.ф. “БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ” (12+)
02.30 Странное дело (16+)

06.00 Х.ф. “О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ” (12+)
07.30 Х.ф. “НОЧНОЙ

ПАТРУЛЬ” (12+)
09.00 Х.ф. “ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ” (12+)
12.00, 01.10 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
13.50, 03.00 Мой герой (12+)
14.30, 19.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. Дед Хасан
(16+)
16.00 10 самых…
“Похудевшие звезды” (16+)
16.35 Естественный отбор
(12+)
17.35 “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ”
(16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского
быта: “Походнополевые
жены” (12+)
00.00 События 25 час
00.25 Русский вопрос (12+)
03.45 “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
10.40, 12.40 Х.ф.
“КРЕПОСТЬ” (12+)
13.25 Х.ф. “ПРОРЫВ” (12+)
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. “РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ…
СНОВА” (16+)
02.15 Х.ф. “РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… НА
СВАДЬБЕ” (16+)
04.05, 04.55 “ОСА” (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 “Крылья России” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 “ТАЙНАЯ
СТРАЖА” (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
13.35, 14.05 “РАЗВЕДЧИЦЫ”
(16+)
18.30 “Без срока давности:
“Под номером 28” (16+)
19.20 Последний день:
“Людмила Гурченко” (12+)
20.05 Спец.репортаж (12+)
20.30 Процесс (12+)
22.25 “Секретная папка” (12+)
23.15 Звезда на “Звезде” с
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х.ф. “ПОРОХ” (12+)
01.55 Х.ф. “ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ” (12+)
03.50 Х.ф. “РЯДОМ С НАМИ”

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная
закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.20 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.25
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 “ШАКАЛ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25, 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
11.40, 14.40, 17.25, 20.45
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55, 01.00 “СВАТЫ” (12+)
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой

Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
21.00 “МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ” (12+)
23.00 Поединок (12+)
03.00 “ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК” (16+)

05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО ” (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, 00.55 Место встречи
(16+)
16.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”
(16+)
21.35 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды… (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 “СЫЩИКИ” (16+)

05.00, 04.00 Территория

заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Моя дача (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
12.00, 16.00
Информационная программа
112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “СТИРАТЕЛЬ”
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
19.15 Домашний доктор (16+)
20.00 Х.ф. “10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.” (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х.ф. “РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ” (16+)
02.30 Минтранс (16+)
03.15 Ремонт по - честному
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.40 Х.ф. “ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА” (12+)
10.30 Д.ф. “Вячеслав
Шалевич. Любовь немолодого
человека” (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: “Походнополевые
жены” (12+)
16.00 10 самых…
“Несчастные красавицы”
(16+)
16.35 Естественный отбор
(12+)
17.35 “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ”
(16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 10 самых… “Странные
заработки звезд” (16+)
23.05 Д.ф. “Диагноз: Клоун”
(12+)
00.00 События 25 час
02.20 Д.ф. “Людмила
Хитяева. Командую парадом
я!” (12+)
03.15 Засекреченная любовь:
“Земля и небо резидента”
(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. “ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ” (12+)
12.00 Х.ф. “ТАНГО НАД
ПРОПАСТЬЮ” (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. “ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК” (16+)
02.10 Х.ф. “ПРОРЫВ” (12+)
04.05 Х.ф. “КРЕПОСТЬ” (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 “Крылья России” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 “ТАЙНАЯ
СТРАЖА” (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
13.35 Спец.репортаж (12+)
14.10 Х.ф. “НЕ ЗАБЫВАЙ”, 1-
4с. (12+)
18.30 “Без срока давности:
“ГФП-520” (16+)
19.20 Легенды космоса:
“Юрий Яковлев” (6+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Прогнозы (12+)
22.25 “Поступок” (12+)
23.15 Звезда на “Звезде” с
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х.ф. “В НЕБЕ
НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ” (6+)
01.40 Х.ф. “КОГДА СДАЮТ
ТОРМОЗА” (6+)
03.15 Х.ф. “СТРАННЫЕ
ЛЮДИ”
05.15 “Хроника Победы” (12+)
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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, 04.50 Модный
приговор (16+)
12.15 Про любовь (16+)
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 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+)
00.15 Д.ф. “Стив Маккуин.
Человек и гонщик” (16+)
02.20 Х.ф. “ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ” (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.25, 20.45
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55, 01.55 “СВАТЫ” (12+)
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)

17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой
Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
21.00 Аншлаг и Компания
(16+)
23.55 Х.ф. “В ПЛЕНУ
ОБМАНА” (12+)

05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (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 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.40 Экстрасенсы против
детективов (16+)
21.15 Х.ф. “ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ” (16+)
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и
мы: “Таблетка молодости”
(12+)
02.30 Их нравы

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

05.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Домашний
доктор (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
12.00 Культурный разговор
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.” (16+)
16.00 Информационная
программ 112 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.10 Открытая дверь (16+)
20.00 Док.спецпроект:
“Живой и мертвый товар
(18+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х.ф. “ОБЛАСТИ ТЬМЫ”
(16+)
01.00 Х.ф. “V” ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА” (16+)
03.00 Х.ф. “ВОЗВРАТА НЕТ”
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Х.ф. “НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ” (12+)
09.20, 11.50 Х.ф.
“ОПЕРАЦИЯ “ТАЙФУН”.
ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ” (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
События
13.15, 15.10 Х.ф. “НЕВЕСТА
ИЗ МОСКВЫ” (12+)
14.50 Город новостей
17.40 Х.ф. “ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ” (12+)
19.30 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов
(12+)
00.25 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (16+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Д.ф. “Вячеслав
Шалевич. Любовь немолодого
человека” (12+)
03.30 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
(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, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40,  14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 “РАЗВЕДЧИКИ”
(16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.40
“СЛЕД” (16+)
01.30, 02.10, 02.55, 03.35,
04.15, 04.55, 05.40
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)

06.20 Х.ф. “СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА” (12+)
08.20, 09.15, 10.05 Х.ф. “У
ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости
10.35 Х.ф. “СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО” (6+)
12.35 Теория заговора (12+)
13.25, 14.05 Х.ф. “В ИЮНЕ
41-ГО”, 1-4с. (16+)
18.30 Х.ф. “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА”
20.15 Х.ф. “НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ” (12+)
22.25 Х.ф. “ЗАСТАВА В
ГОРАХ” (12+)
00.30 Концерт “Олег Митяев.
Юбилей в кругу друзей”
02.55 Х.ф. “ОН, ОНА И
ДЕТИ”
04.30 Х.ф. “ДВОЕ”
05.20 “Хроника Победы” (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. “МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ”
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. “Саид и Карлсон”
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 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+)
23.50 Подмосковные вечера
(16+)
00.45 Х.ф. “ХОРОШИЙ ГОД”
(16+)
02.55 Х.ф. “ВЕРНЫЙ
ВЫСТРЕЛ” (16+)
04.40 Модный приговор

04.50 Х.ф. “СЛОВО ДЛЯ
ЗАЩИТЫ”
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 Сложно ли быть
Михалковым? (12+)
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!
(16+)
14.30 Х.ф. “МИР ДЛЯ
ДВОИХ” (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. “БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ” (12+)
01.00 Х.ф. “СЕРДЦЕ БЕЗ
ЗАМКА” (12+)
03.15 “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”
(12+)

05.00 Их нравы
05.35 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО” (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 Двойные стандарты
(16+)
14.05 Однажды… с Сергеем
Майоровым (16+) (16+)
15.05 Своя игра
16.20 Д.ф. “Куда уходит
детство?” (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 “СЫЩИКИ” (16+)

05.00 Х.ф. “ВОЗВРАТА НЕТ”
(16+)
05.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
06.30 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША” (12+)
08.20 Анимационный фильм.
“Иван Царевич и Серый Волк”
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по - честному
(16+)
11.30 Самая полезная
программа (16+)
12.30 Культурный разговор
(16+)
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
17.30, 04.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
19.00 Х.ф. “ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ”
(16+)
22.20 Х.ф. “ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ” (16+)
02.00 Х.ф. “ИДАЛЬГО” (16+)

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х.ф. “КОТ В САПОГАХ”
(6+)
07.20 Х.ф. “УДАЧНЫЙ
ОБМЕН” (16+)
09.05 Православная
энциклопедия (6+)
09.30 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ”
11.30, 14.30,23.25 События
11.40 Х.ф. “ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ” (12+)
13.25, 147.40 Х.ф. “Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ” (12+)
17.20 Х.ф. “ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА” (12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса
02.50 Спец.репортаж: “Труба
зовет” (16+)
03.20 “ВЕРА” (16+)
05.10 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, 20.40, 21.35
Х.ф. “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА”,
1-4с. (16+)
22.30, 23.30, 00.35, 01.30,
02.30, 03.35, 04.35, 05.35
“РАЗВЕДЧИКИ” (16+)

06.00 М.ф.
06.30 Х.ф. “КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ”
08.15 Папа сможет? (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15 Легенды кино: “Юрий
Яковлев” (6+)
09.45 Легенды спорта:
“Вячеслав Лемешев” (6+)
10.15 Последний день:
“Людмила Гурченко” (12+)
11.00 Не факт! (6+)
11.35 “Крылья России” (6+)
12.45, 13.15 Х.ф. “ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН” (12+)
16.00 Х.ф. “ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС” (12+)
18.20 Х.ф. “ДЕЛО
“ПЕСТРЫХ”
20.25, 22.20 Х.ф. “ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА”
22.40 Х.ф. “ИЖОРСКИЙ
РЕПОРТАЖ” (12+)
00.35 Х.ф. “ПОСЛЕДНИЙ
РЕПОРТАЖ” (12+)
03.20 Х.ф. “ЛЕВ ГОТОВИТСЯ
К ПРЫЖКУ” (12+)
04.55 “Легендарные
полководцы: “Александр
Суворов” (6+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. “ВЕРБОВЩИК”
(16+)
08.10 М.ф. “Смешарики.
ПИН-код”
08.30 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.25 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.55 Теория заговора (16+)
13.50 Церемония вручения
народной премии “Золотой
граммофон” (16+)
17.40 Голосящий КиВиН
2016 (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х.ф. “ДРАКУЛА” (16+)
01.30 Х.ф. “ТРИ ДЮЙМА”
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

05.05 Х.ф. “ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ” (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 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х.ф. “ШАНС” (12+)
18.00 Удивительные люди
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
00.30 Х.ф. “УЛЫБНИСЬ,
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
02.30 “БЕЗ СЛЕДА” (16+)

05.00 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: “Вячеслав
Фетисов” (16+)
16.20 Секрет на миллион:
“Анастасия Волочкова” (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу (16+)
22.40 Х.ф. “О БЕДНОМ

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО…”
02.05 “РОЗЫСК” (16+)
04.00 “СЫЩИКИ” (16+)

05.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
05.40 Х.ф. “ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ”
(16+)
09.00 Х.ф. “ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ” (16+)
12.45 “УБОЙНАЯ СИЛА-3”
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)

06.20 Х.ф. “НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ” (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Короли эпизода:
“Валентина Телегина” (12+)
09.00 Х.ф. “СУМКА
ИНКАССАТОРА” (12+)
10.55 Барышня и кулинар
(12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)

12.00 Х.ф. “ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ” (12+)
13.40 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х.ф. “ПОБЕДИТЕЛЬ”
(16+)
17.00 Х.ф. “СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН”
20.35 Х.ф. “БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ” (12+)
00.40 Х.ф. “РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ” (16+)
02.25 Х.ф. “МОЙ АТТИЛА
МАРСЕЛЬ” (16+)
04.30 Д.ф. “Диагноз: клоун”
(12+)
05.15 Д.ф. “Ольга
Остроумова. Любовь земная”
(12+)

06.35 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00 Х.ф. “ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК” (16+)
13.15 Х.ф. “МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА” (12+)
15.05 Х.ф. “ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ” (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25,

23.20, 00.20, 01.15, 02.15
“ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ” (16+)
03.10 Х.ф. “ТАНГО НАД
ПРОПАСТЬЮ” (16+)

06.05 Х.ф. “ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!”
07.30 Х.ф. “СКВОЗЬ ОГОНЬ”
(12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив
(12+)
11.05 Спец.репортаж (12+)
11.30, 13.15 Теория
заговора: “Гибридная война”
(12+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.20 Х.ф. “ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР” (16+)
17.35 Теория заговора (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 “Легенды советского
сыска. Годы войны” (16+)
22.20 Фетисов (12+)
23.05 Х.ф. “ЛИЧНЫЙ
НОМЕР” (12+)
01.20 Х.ф. “ШТОРМОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ” (12+)
03.00 Х.ф. “ТРИЖДЫ О
ЛЮБВИ” (6+)
04.45 Д.ф. “Гангутское
сражение” (12+)
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нимать никаких действий по
рубке соснового бора до реше-
ния всех вопросов в правовом
поле. Вырубки в июле 2016 го-
да были остановлены. Но уст-
ную договоренность с предста-
вителями бизнеса редактор
“Черники” Валерий Поташов,
освещающий конфликт в Сун-
ском бору, посчитал несерьез-
ной и необязательной для раз-
работчиков карьера. По его
предложению юристы ОНФ

подготовили соглашение о мо-
ратории на разработку карьера
в рамках озвученных директо-
ром обязательств. Проект сог-
лашения был направлен для
корректировки и подписания
защитникам Сунского бора, и
директору ООО “Сатурн Норд-
строй”. Обе стороны отказа-
лись подписывать документ.
Как нам сегодня сообщили ак-
тивисты, они направили за-
явление в Верховный суд РФ,
поэтому считаем, что это дает
основания, чтобы вырубки
компанией ООО “Сатурн Норд-
строй” не были возобновлены
в рамках обязательств, данных
руководством. В настоящий
момент мной подготовлено и
направлено письмо по данному
вопросу директору компании”.

СУНСКИЙ БОР.
ХРОНИКА
ПРОТИВОСТОЯНИЯ
   Жители деревни Суна в оче-
редной раз «живым щитом» ос-
тановили рубку своего бора.
– У нас начали лес пилить! –
взволнованно прокричала в те-
лефонную трубку одна из ак-
тивных защитниц Сунского бо-
ра пенсионерка Нина Шалае-
ва. Сразу собираюсь и выез-
жаю на место событий. Через
час я уже на базе “сунских пар-
тизан”.
   На базе несколько пенсионе-
ров, сидят, греются у костра.
Нина Петровна рассказывает:
“Слышу, моторы загудели, по-
том  “хорек”  (харвестер – прим.
“Черники”) появился и начал
пилить.  Я к нему наперерез, в
это время нашим в деревню
звонить начала. Их главный
сказал, что если я мешаться
буду, полиция меня заберет и в
Петрозаводск увезет. Потом не-
сколько раз над головой пилой
провели, для острастки, навер-
ное”. Создалось впечатление,
что пенсионерка рассказывает
не о лесозаготовительной тех-
нике, а об атаке вражеских тан-
ков…
   Начинаю фотографировать.
Лесозаготовители продвину-
лись в сторону бора метров на
150. Знаменитую на всю стра-
ну палатку с надписью “Штаб
“сунских партизан” предусмот-
рительно снесли. Вокруг стоит
запах свежей смолы. Пошел в
лагерь лесозаготовительной
бригады. Когда уже подходил,
навстречу выехал форвадер и
двинулся в сторону свежей вы-
рубки.
   В лагере стоит вагончик вах-
товиков, в нем рабочие. Фото-
графирую. Из двери выгляды-
вает один. Спрашиваю, собира-
ются ли они дальше пилить лес,
те весело подтверждают: “Да,
будем, нам добро дали”. Звоню
директору компании ООО “Са-
турн Нордстрой”, он тоже бод-

ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА
КАРЕЛИИ О СИТУАЦИИ
В СУНСКОМ БОРУ: “ВЛАСТЬ
НЕ СЛЫШИТ ЛЮДЕЙ”
   “Черника” попросила проком-
ментировать последние собы-
тия в Сунском бору депутата
карельского парламента от
Кондопожского района, руко-
водителя исполкома регио-
нального отделения Общерос-
сийского народного фронта Ан-
ну Лопаткину:

   “Ситуацию по Сунскому бору
знаю хорошо, так как регио-
нальное отделение Общерос-
сийского народного фронта с
2015 года оказывает правовую
и экспертную помощь жителям
карельских сел, которые бо-
рются за сохранение Сунского
бора от вырубок, – заявила Ло-
паткина. – Наши активисты не-
однократно выезжали в лес
вместе с учеными и жителями
Суны, в результате были обна-
ружены краснокнижные рас-
тения. Совершались выезды и
с представителями власти и
бизнеса, которых ОНФ призы-
вало выстроить с населением
конструктивный диалог.
  Проблема в том, что власть не
слышит людей и даже не пыта-
ется с ними встречаться. Раз-
работку карьера на террито-
рии Сунского бора, как говорят
жители, им сразу преподнесли
как свершившийся факт. И ме-
ня это не может не возмущать.
Если бы с жителями деревень,
для которых Сунский бор жиз-
ненно важен, провели встречи,
где выслушали их мнение и,
возможно, изначально сумели
прийти с представителями
фирмы и населением к компро-
миссу (на которые арендатор
готов был идти, предлагая сох-
ранить сосновый бор и разви-
вать карьер на оставшейся тер-
ритории), то острого социаль-
ного конфликта удалось бы из-
бежать. Региональное отделе-
ние со своей стороны неодно-
кратно обращалось в природо-
охранную прокуратуру респуб-
лики. Ведомство нас поддержа-
ло, и были выданы предписа-
ния о недопустимости уничто-
жения обнаруженных в бору
растений, занесенных в Крас-
ную книгу. С помощью депута-
тов Государственной Думы,
представителей ОНФ, обраща-
лись в Министерство природ-
ных ресурсов и экологии РФ.
Наши эксперты усомнились в
правомерности выдачи компа-
нии разрешения на добывание
краснокнижных растений, по-
сле чего они выпиливались
варварским способом”.
  “Когда ситуация в Сунском
бору накалилась до предела, и
население из-за начавшихся
рубок поставило около леса па-
латки и стало дежурить в лесу,
мы предприняли все возмож-
ные действия, чтобы остано-
вить разработчиков карьера, –
продолжила депутат. – Вновь
обратились в прокуратуру, ко-
торая объявила руководству
компании предостережение о
недопустимости нарушений
природоохранного законода-
тельства. На встрече в минис-
терстве по природопользова-
нию и экологии республики ди-
ректор ООО “Сатурн Норд-
строй” пообещал не предпри-
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рым голосом говорит: “Я дейст-
вую по закону, поэтому мы и
дальше будем продолжать вал-
ку леса”.
  Возвращаюсь к пенсионе-
рам. Там гости: дежурный опер-
уполномоченный Кондопожс-
кого отдела полиции Виталий
Иванов и представители фир-
мы-лесозаготовителя “Ди-
Брок”. Полицейский интересу-
ется, почему пенсионеры жгут
костер в лесу, потом требует у
них документы. Василий Ми-
хайлович Дийков, 79 лет, что-
то пытается втолковать лесору-
бам, те только снисходительно
ухмыляются: “Дед, у тебя доку-
менты на землю есть? Нет? Так
иди домой, не мешайся под но-
гами”. Директор компании нер-
вничает. Из-за каких-то пенси-
онеров работа простаивает, да
еще пара журналистов снует,
фотографирует и что-то про-
комментировать просят. Кор-
респонденту “Черники” он поо-
бещал фотоаппарат засунуть в
“одно место”.
   Пятница, 7 октября, 21:30.
“Сидим вчетвером, жжем кос-
тер. Лесозаготовители пока уш-
ли, но завтра с утра обещали
вернуться и продолжить руб-
ку”, – рассказывает жительни-
ца Суны Татьяна Ромахина.
Пенсионеры, ветераны труда,
восстанавливавшие страну
после войны, недоедавшие и
недосыпавшие, заслужившие
спокойный отдых на пенсии,
сидят в темном, сыром, холод-
ном лесу и охраняют свою зем-
лю от уничтожения. Чиновни-
ки из правительства Карелии,
администрации Кондопожско-
го района и коммерсанты пре-
спокойно отдыхают в тепле и
уюте после трудов праведных…

НА СУНСКОМ “ФРОНТЕ”
БЕЗ ПЕРЕМЕН
  После нескольких попыток ле-
созаготовительной бригады во-
зобновить вырубку Сунского
бора в лесу, где обосновались
протестующие карельские
пенсионеры, наступило за-
тишье.
  Наступавшая на сосновый
бор компания “ДиБрок” отвела
харвестер с линии противосто-
яния в свой лагерь, располо-
женный в нескольких сотнях
метров от базы “сунских пар-
тизан”.
   Как сообщила “Чернике” жи-
тельница Суны Нина Шалаева,
защитникам бора стали оказы-
вать поддержку карельские
предприниматели и гражданс-
кие активисты. Кто-то приво-
зит пенсионерам продукты,
кто-то предлагает помощь в
приобретении теплой палатки
или электрогенератора. А один
из петрозаводских предприни-
мателей Виталий Флеганов да-
же остался в лагере “сунских
партизан” на ночную вахту.
– Я узнал об этом лагере из пуб-
ликаций в СМИ, и мне захоте-
лось узнать, против чего проте-
стуют жители деревни Суна, –
рассказал Виталий. – Я пони-
маю этих людей, которых фак-
тически лишают пропитания,
и поэтому решил из солидарно-
сти их поддержать. Я приехал
сюда на сутки, но мы хотим ор-
ганизовать с волонтерами пла-
новое дежурство, чтобы дать
возможность пожилым защит-
никам Сунского бора отдох-
нуть, и в случае необходимости
остановить рубку.
– Мы наш лес никому не от-
дадим! Это наша родина, и мы
ее защищаем! Тут в лесу повсю-
ду старые окопы, это наши от-
цы и деды защищали нас, а те-
перь мы защищаем свой бор! –
категорически заявил 80-лет-
ний житель Суны Василий
Дийков. – В округе никакого
производства, люди выживают,
как могут. Собирают и продают
ягоды. Бор их кормит. Не будет
леса – как они будут выживать?
Их что – на карьер возьмут ра-
ботать? Кому нужны пенсионе-
ры?
   Как подчеркнула одна из ли-
деров “сунских партизан” Тать-
яна Ромахина, разрешение на
добычу песчано-гравийной

смеси было выдано без учета
мнения местного населения,
которое на общественных слу-
шаниях высказалось против
открытия карьера. Ромахина
даже обратилась в следствен-
ные органы, чтобы те разобра-
лись, на каком основании адми-
нистрация Янишпольского
сельского поселения Кондо-
пожского района и местное лес-
ничество согласовали разра-
ботку карьера в Сунском бору,
где находятся не только крас-
нокнижные виды, но и стоянки
древнего человека.
  Однако пока надзорные и
следственные органы разбира-
ются в этой истории, пенсионе-
ры из деревни Суна каждый
день и каждую ночь отправля-
ются к старым окопам на защи-
ту своей малой родины.

ПОКУПАТЕЛЯМИ
ДРЕВЕСИНЫ У ФИРМЫ
“ДИБРОК”, НАЧАВШЕЙ
РУБКУ СУНСКОГО БОРА,
ЯВЛЯЛИСЬ FSC-
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ
КОМПАНИИ
   Карельские экологии предуп-
редили лесопромышленников о
риске приобретения древеси-
ны у компании, уничтожающей
лес высокой природоохранной
ценности.
   Согласно данным Единой го-
сударственной автоматизиро-
ванной информационной сис-
темы “Учет древесины и сделок
с ней”, покупателями древеси-
ны у ООО “ДиБрок”, которое на-
чало рубку Сунского бора в Кон-
допожском районе Карелии,
являлись несколько лесопро-
мышленных компаний, серти-
фицированных Лесным попе-
чительским советом (FSC). В их
числе, в частности - ЗАО “Шуя-
лес”, ПАО “Соломенский лесо-
завод” , ООО “Стора Энсо Фо-
рест Вест”. Правда, последние
сделки этих компаний с ООО
“ДиБрок” датированы перио-
дом до рубки бора.
   Как уже сообщал “Лесной пор-
тал Карелии”, в июне нынеш-
него года карельская природо-
охранная организация “СПОК”
обратилась к покупателям дре-
весины с призывом отказаться
от ее приобретения у ООО “Ди-
Брок”. Как пояснили экологи,
эта компания “участвует в уни-
чтожении исключительно цен-
ного для местных жителей ле-
са”. Кроме того, как отметили
в “СПОК”, на лесном участке
обнаружены места обитания
видов, занесенных в Красные
книги России и Карелии. Таким
образом ООО, “ДиБрок” участ-
вует не только в уничтожении
лесов высокой природоохран-
ной ценности, но и нарушает
природоохранное законода-
тельство Российской Федера-
ции, говорится в обращении
экологов.

ЗАЩИТНИКИ
СУНСКОГО БОРА
ГОТОВЯТСЯ
ВСТРЕЧАТЬ
В ЛЕСУ ЗИМУ
  Пенсионеры из карельской
деревни Суна, организовавшие
лесной лагерь, получили под-
держку из соседней Мурманс-
кой области. Жители города
Апатиты прислали в Суну зим-
нюю палатку с печкой-буржуй-
кой, и теперь защитники бора
могут нести свою вахту даже в
холода.
   “Мы не собираемся сдавать-
ся! – заявила “Лесному порталу
Карелии” одна из лидеров “сун-
ских партизан” Татьяна Рома-
хина. – Сунский бор – это наша
малая родина, которую мы за-
щищаем!”.
   Свою помощь пенсионерам
из Суны оказывают и жители
карельской столицы. Кто-то из
них привозит в лесной лагерь
продукты, а кто-то даже при-
нимает участие в дежурстве в
бору, что особенно важно для
пожилых защитников леса, ко-
торые нуждаются в отдыхе.

ЗАЩИТНИЦА
СУНСКОГО БОРА
ОТКАЗАЛАСЬ

ОТ УЧАСТИЯ
В “КРУГЛОМ СТОЛЕ”
  На встрече руководителей ми-
нистерств и ведомств, ученых,
бизнесменов с защитниками
Сунского бора, состоявшейся
в министерстве по природо-
пользованию и экологии Каре-
лии 13 октября, диалога с ме-
стным населением не получи-
лось.
  Открывая встречу, первый
замминистра Алексей Павлов
отметил, что главной пробле-
мой, из которой выросла конф-
ликтная ситуация, является
недонесение информации до
местного населения. Конфликт
он назвал “искусственно смоде-
лированным”, объяснив, что
недропользователь (компания
«Сатурн нордстрой») имеет все
законные основания для пред-
принимательской деятельнос-
ти (то есть разработки песчано-
го карьера) на территории Сун-
ского бора.
   И.о.начальника управления
лесного хозяйства Андрей Быч-
ко привел все доводы в пользу
законности разработок. Крас-
нокнижные лишайники лаба-
рия перенесены за террито-
рию, где ведутся разработки, а
вокруг найденной в этом месте
стоянки первобытных людей
создана буферная зона. На тер-
ритории не будут проводиться
взрывные и другие опасные ра-
боты, а после использования
будет проведена рекультивация
и лесовосстановление. Следо-
вательно, оснований для при-
остановки действий «Сатурн
нордстроя» министерство не
видит.
   С этим категорически не сог-
ласилась активистка, житель-
ница поселка Суна Татьяна Ро-
махина, которая считает, что
лес вырублен, а лишайники
уничтожены. Татьяна Ромахи-
на выразила недовольство тем,
что на “круглый стол” не при-
гласили тех ученых и биологов,
которым доверяют местные
жители. Неявку на мероприя-
тие других активистов она объ-
яснила тем, что они дежурят в
лесу, после чего назвала меро-
приятие “игрой в одни ворота”
и покинула зал.
   Между тем, присутствовав-
шие в зале ученые – профессо-
ра Владимир Луканин и Олег
Кузнецов – выразили мнение,
что не все биологи придержи-
ваются одной точки зрения.
«Без даров природы, без лесо-
и недропользования жить не-
возможно, - сказал представи-
тель ПетрГУ Владимир Лука-
нин. – Поэтому не нужно устра-
ивать в Карелии экологические
войны”. Он считает, что
деятельность организации
«СПОК» каждый раз “превра-
щается в спектакль в области
экологии».
   О том, что пользоваться тем,
что дает природа, во благо эко-
номики региона просто необхо-
димо, напомнили также замди-
ректора института экономики
Евгений Жирнель, представи-
тель администрации Кондо-
пожского района Виталий Са-
довников и глава Янишпольско-
го поселения Татьяна Иванихи-
на.
   Депутат Ольга Залецкая, не-
однократно подчеркнувшая,
что она “в теме” только в тече-
ние последней недели, считает
главной причиной конфликта
недоверие местных жителей к
словам представителей власти
и бизнесменам. Она вызвалась
быть переговорщицей со сто-
роны защитников Сунского бо-
ра на различных встречах.
   Подытожив встречу, Алексей
Павлов выразил сожаление,
что представитель местных ак-
тивистов покинула зал, и приз-
вал к продолжению диалога с
привлечением всех заинтере-
сованных сторон. «То, что вы
ночуете в лесу, – не решение
проблемы. Давайте искать ком-
промисс», - сказал Павлов.
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mustoi.ru,

stolica.onego.ru и
Лесного портала Карелии

АННА ЛОПАТКИНА: “ВЛАСТЬ НЕ СЛЫШИТ ЛЮДЕЙ”АННА ЛОПАТКИНА: “ВЛАСТЬ НЕ СЛЫШИТ ЛЮДЕЙ”АННА ЛОПАТКИНА: “ВЛАСТЬ НЕ СЛЫШИТ ЛЮДЕЙ”АННА ЛОПАТКИНА: “ВЛАСТЬ НЕ СЛЫШИТ ЛЮДЕЙ”АННА ЛОПАТКИНА: “ВЛАСТЬ НЕ СЛЫШИТ ЛЮДЕЙ”



КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ 7НОВОСТИ КАРЕЛИИНОВОСТИ КАРЕЛИИНОВОСТИ КАРЕЛИИНОВОСТИ КАРЕЛИИНОВОСТИ КАРЕЛИИ

№ 14(235) от 17.10.2016№ 14(235) от 17.10.2016№ 14(235) от 17.10.2016№ 14(235) от 17.10.2016№ 14(235) от 17.10.2016

алкоголизация населенияЖИДКАЯ ВАЛЮТАЖИДКАЯ ВАЛЮТАЖИДКАЯ ВАЛЮТАЖИДКАЯ ВАЛЮТАЖИДКАЯ ВАЛЮТА
   Почему шараханье государ-
ственной алкогольной поли-
тики от запретительной до
разрешительной ничего не
меняет в нашей жизни?
  Минпромторг подготовил
предложения по снижению
розничной цены до уровня 100
рублей на один из главных рос-
сийских “продуктов питания” -
водку. Кроме того, ведомство в
своем докладе предлагает пере-
смотреть политику выдачи ли-
цензий на торговлю спиртным
в сторону упрощения и удеше-
вления процедуры для сельс-
ких и небольших городских по-
селений.
   Аргументация Минпромтор-
га проста: это увеличит акциз-
ные поступления в бюджет не
менее, чем на 20%, нанесет
удар по теневому рынку сбыта
контрафактного алкоголя, по-
высит обороты розничной тор-
говли.
   С одной стороны, насторажи-
вает, насколько быстро меняет-
ся в нашей стране вектор регу-
лирования торговли алкоголем
с ограничительного на разре-
шительный. С другой стороны,
понятно, что бюджет государ-
ства чувствует явный дефицит
поступлений из-за ограниче-
ний, введенных в последние не-
сколько лет. В обоих случая -
как “закручивания”, так и “отк-
ручивания” гаек, - находится
веская аргументация в пользу
одного или другого: то народ ис-
кренне убеждают, что “Питие
на Руси - веселие есть”, то горя-
чо говорят о том, что алкоголи-
зация российского обывателя
происходит насильственно, а
по сути-то мы непьющий на-
род.
   Золотой середины в вопросе
торговли алкоголем, по всей ви-
димости, просто не существует
в природе. При любом колеба-
нии рынка в направлении лю-
бого из векторов будут наблю-
датся как положительные тен-
денции, так и перекосы. Что,
конечно же, будет сопровож-
даться острыми дискуссиями
либо о поголовном спаивании
населения, либо о том, что госу-
дарство слишко рьяно лезет в
вопросы рыночных отноше-
ний и лишает бизнес возмож-
ности зарабатывать деньги.
  Если рассматривать новую
инициативу Минпромторга
именно в контексте сельских
поселений и небольших горо-
дов, то, как это ни странно,
предложения министерства
выглядят и обоснованными, и
оправданными.
  Судите сами, сегодняшняя
минимальная розничная цена
на водку держится на уровне
190 рублей за поллитра. Для
жителей городов, где доходы
населения сегодня значитель-
но, иногда в разы, выше, чем
доходы жителей сельского на-
селения, такая цена на водку
не кажется слишком высокой.
А вот для жителей села эта цена
иногда просто неподъемна. Тем
более, что почти гарантирован-
но за эту цену человек покупа-
ет хоть и акцизный, но, все-та-
ки, не слишком качественный

алкоголь. И если в городах есть
достаточно большой выбор как
торгующих организаций, так и
номенклатуры алкогольных то-
варов, то на селе такого выбора
нет в помине. И в этом - явный
перекос в реализации прав по-
требителей, которые по разу-
мению в стране должны быть
равными.
  Спаивание населения, осо-
бенно сельского - это главный
аргумент запретителей водоч-
ной торговли. В этом есть доля
правды, но, как это ни странно,
запретительные и ограничи-
тельные меры мало влияют на
динамику алкоголизации на-
селения. Отталкиваться всегда
стоит от того, что водка - это
товар с высоким спросом, вы-
сокой прибыльностью и быст-
рой оборачиваемостью. То есть
- очень выгодный для рознич-
ной торговли. Как только начи-
нают накладываться ограниче-
ния на “белых” торговцев алко-
голем, этим сразу же пользуют-
ся “теневые” торговцы. Ввели
высокую цену - теневики выиг-
рывают на низкой цене, ввели
запрет продажи после 23.00,
теневики повысили свои ноч-
ные обороты.
  Дело в том, что розничный
оборот алкоголя, как на “свет-
лой”, так и на “темной” сторо-
не, - это, по сути, сообщающие-
ся сосуды: уклон в одну, либо в
другую сторону тут же приво-
дит к увеличению уровня дохо-
дов другой стороны. Можно по-
днять цену на водку до 500 руб-
лей за бутылку и это немину-
емо приведет к тому, что та
часть сосуда, которая именует-
ся “теневым сектором” будет
просто переполняться прибы-
лью. Ведь алкоголики в одноча-
сье трезвенниками не станут,
а население, умеренно потреб-
ляющее спиртное, вынуждено
перейдет на покупку паленой
водки.
   Сторонники запретительных
и ограничительных мер гово-
рят о том, что надо усиливать
борьбу с теневиками: штрафо-
вать безжалостно или сажать
поголовно. Но так ли все просто
на самом деле, и будут ли эф-
фективными меры по ужесто-
чению наказаний за торговлю
безакцизным алкоголем? Едва
ли. Опыт борьбы с наркомафи-
ей говорит ровно об обратном:
ни сроки, ни штрафы не дейст-
вуют там, где на другой чаше
весов оказывается хорошая
прибыль.
  Тем более, что у теневиков
сельской местности есть своя
специфика. Возьмите любое
село в любой точке России, - в
каждом из них есть свои “точ-
ки”, торгующие паленой безак-
цизной водкой. О них все зна-
ют, вплоть до участковых инс-
пекторов, но никто эти точки
“не сдает”. Ибо зачем резать
корову, которая всех поит моло-
ком? Потребность в алкоголе у
жителей села постоянная - это
жидкая “валюта”, которой мож-
но расплачиваться за услуги.
Что делать, например, пожи-
лым людям, особенно одино-
ким, если их дети живут в дру-

гих городах и поселках? Как на-
колоть дров, вскопать огород,
выкопать картофель? Пере-
чень работ и услуг, выполняе-
мых на селе, образно говоря,
“за бутылку” необычайно ши-
рок - от обычной повседневной
домашней, рутинной работы в
деревне, до вылова рыбы на за-
каз.
   И это не смешно. Это устояв-
шийся десятилетиями уклад
жизни, который устоит перед
любыми государственными ре-
формами и перегибами в ту,
или иную сторону. И если пен-
сионер, инвалид или одинокая
пожилая женщина не могут ку-
пить легальную “жидкую валю-
ту” в магазине, они, вне всякого
сомнения, приобретут ее у те-
невого торговца. Как вариант,
рассчитаются за услугу деньга-
ми из расчета розничной стои-
мости именно паленой водки.
   Что касается людей из груп-
пы социального риска, то им
тем более нет нужды “сдавать”
властям своих поставщиков
спиртного. Какой смысл им пе-
рекрывать собственное горло,
если они отчетливо понимают,
что в магазине для них альтер-
нативы нет и “подпольщик” -
это единственный источник, у
которого они в буквальном смы-
сле, могут утолить свою жажду?
   Сама формулировка вопроса
“борьба с алкоголизмом и чрез-
мерным употреблением спирт-
ного” выстроена таким обра-
зом, что подразумевает собой
какие-то насильственные ме-
ры и способы искоренения это-
го зла. Человечество испытало
уже, наверное, все доступные
насильственные методы борь-
бы с пьянством - от всеобщего
сухого закона до кодирования
каждого отдельно взятого ин-
дивида. И где успех? Успеха нет.
Закон физики о сообщающихся
сосудах действует вопреки госу-
дарственной и человеческой
логике.
   Наверное, успех не в борьбе,
а в преодолении обществом
проблемы пьянства и алкого-
лизма состоит в другом. В каче-
ственном улучшении самой
жизни населения. В качест-
венно лучшем, позитивном во-
сприятии этой жизни самим
населением. Чтобы с утра у че-
ловека не возникало желания
напиться, забыться и не ви-
деть эту “стрёмную” жизнь, а
было желание жить, работать,
учится, участвовать, действо-
вать.
   Путь к этому трудный, дол-
гий, но не бесконечный. И это
не только путь всего общества,
это еще и путь каждого отдель-
ного человека. И в этом плане
государство способно как по-
мочь обществу и гражданину
идти по своему пути, так и от-
бросить назад - к исходной точ-
ке, всякий раз меняя правила
движения по этому пути и уста-
навливая барьеры, противоре-
чащие не только обществен-
ным правилам и традициям, но
и самой человеческой природе.

Андре Туоми
vesti.karelia.ru
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   За 8 месяцев 55 пьяных не-
совершеннолетних совер-
шили 64 преступления.
   «Несмотря на принимаемые
меры антиалкогольной направ-
ленности, увеличилось количе-
ство преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними,
находящимися в состоянии ал-
когольного опьянения. Так, по
итогам 8 месяцев 2016 года 55
несовершеннолетних, нахо-
дясь в состоянии опьянения
совершили 64 преступления,

из них 11 преступлений было
совершено подростками в сос-
тоянии наркотического опья-
нения», - сказал представитель
МВД России по Карелии Олег
Аверьянов на совещании по
обеспечению правопорядка.
   За аналогичный период про-
шлого года таких преступлений
было 47.
   По итогам 8 месяцев в Каре-
лии отмечено снижение уров-
ня подростковой преступности
на 15,7%, уточнил он.

   Для справки:
  По данным МВД в январе-сен-
тябре 2016 г. число зарегист-
рированных преступлений в
республике составило 10516 и
по сравнению с январем-сен-
тябрём 2015 г. уменьшилось на
4,9%.
   Справочно: в январе-сентяб-
ре 2015 г. по сравнению с янва-
рем-сентябрём 2014 г. увели-
чилось на 15,3%.

stolica.onego.ru

криминал

   Минтруд РФ предлагает
уменьшить на 300 рублей
прожиточный минимум
пенсионера в 2017 году, что
может привести к сниже-
нию федеральных социаль-
ных доплат к пенсиям и
уменьшить до 2% величину
индексации социальных
пенсий.
  Об этом сообщает ТАСС со
ссылкой на федерального чи-
новника, знакомого с ситуаци-
ей. Социальные доплаты к пен-
сии неработающим пенсионе-
рам введены в России с 1 янва-
ря 2010 года, чтобы ликвиди-
ровать бедность среди граждан
старшего поколения и инвали-
дов. Ранее глава Минтруда Мак-
сим Топилин заявлял, что в
России по формальным приз-
накам нет бедных пенсионе-
ров, имея в виду как раз тот
факт, что каждый пенсионер в
РФ получает либо федераль-
ную, либо региональную соци-
альную доплату к пенсии.
  С 2010 года прожиточный ми-
нимум пенсионера, от которого
зависит размер социальной до-
платы, ежегодно увеличивался
- с 4,78 тысячи рублей в 2010
году до 8,809 тысячи рублей в
2016 году.
   Таким образом, показатель в
2016 году оказался на 1,64 ты-
сячи выше, чем в 2015-м. «Про-
житочный минимум на 2016
год устанавливался прошлой
осенью, исходя из прогнозных
показателей, и составил 8,809
тысячи рублей. Но жизнь пока-
зала, что в расчетах ошиблись
и он оказался завышен. Сейчас
Минтруд, прогнозируя прожи-
точный минимум пенсионера
на 2017 год, предлагает умень-
шить его на 300 рублей», - рас-
сказал собеседник агентства.
   Чиновник пояснил, что от ве-
личины прожиточного мини-
мума пенсионера в целом по РФ
зависит, какой будет показа-
тель в каждом регионе и, соот-
ветственно, какую доплату бу-
дут получать пенсионеры: фе-

деральную или региональную.
   Так, региональную доплату к
пенсии выплачивают регионы,
если региональный прожиточ-
ный минимум пенсионера вы-
ше, чем федеральный. Феде-
ральные социальные доплаты,
которые выплачиваются в
большинстве регионов, уста-
навливает и выплачивает Пен-
сионный фонд РФ в том случае,
если общая сумма материаль-
ного обеспечения пенсионера
не достигает величины прожи-
точного минимума, установ-
ленного в регионе, которая, в
свою очередь, не достигает ве-
личины показателя в целом по
РФ.
   Другой федеральный чинов-
ник подтвердил ситуацию, ко-
торая складывается с прожи-
точным минимумом, и добавил,
что размер показателя влияет
также на величину индексации
пенсий по государственному
обеспечению, в том числе соци-
альных пенсий, которая осу-
ществляется ежегодно 1 апре-
ля. Социальную пенсию в Рос-
сии получают самые незащи-
щенные слои населения - это,
прежде всего, инвалиды и дети,
потерявшие кормильца. «ПМП
учитывается при расчетах ве-
личины индексации социаль-
ных пенсий. И если он будет по-
нижен в этом году, величина
индексации может оказаться
чуть более 2%», - сказал источ-
ник. По данным ПФР, величина
индексации социальных пен-
сий ежегодно снижается. Так,
в 2014 году социальные пенсии
индексировались на 17,1%, в
2015-м - на 10,3%, а в 2016-м -
на 4%.
   По словам источника, умень-
шение в 2017 году прожиточ-
ного минимума пенсионера в
целом по РФ может привести к
тому, что около 20 регионов
РФ, где он в 2016 году оказался
выше федерального значения,
будут его снижать.
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   С 1 января 2017 года исчис-
ление и уплата страховых
взносов в Пенсионный
фонд России, Фонд социаль-
ного страхования и Феде-
ральный фонд обязательно-
го медицинского страхова-
ния будет регулироваться
Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, феде-
ральный закон, регламенти-
рующий в настоящее время
порядок исчисления и упла-
ты страховых взносов, с 1
января 2017 года утратит си-
лу.
   Функции по контролю, обес-
печению исполнения обязан-
ности по уплате страховых
взносов на обязательное пен-
сионное страхование, обяза-
тельное социальное страхова-
ние на случай временной не-
трудоспособности и в связи с
материнством и обязательное
медицинское страхование с 1
января 2017 будут осуществ-
лять налоговые органы.
   Правильность и своевремен-
ность уплаты страховых взно-
сов, обеспечение исполнения
обязанности по уплате страхо-
вых взносов будет осуществ-
ляться в соответствии с поряд-
ком, установленным Налого-
вым Кодексом.
   При этом за Фондом социаль-
ного страхования сохранены
полномочия по администриро-
ванию расходов на выплату
страхового обеспечения по вре-
менной нетрудоспособности и
в связи с материнством.
   На основании сведений, полу-
ченных от налогового органа,
Фонд социального страхования
будет осуществлять проверку
правильности произведенных
работодателями расходов на
выплату страхового обеспече-
ния на случай временной не-
трудоспособности и в связи с

материнством, и в случае пре-
вышения расходов над суммой
начисленных страховых взно-
сов возмещать работодателям
произведенный перерасход
средств.
  Межведомственный обмен ин-
формацией между ФСС РФ и
налоговым органом, в том чис-
ле в части заявленных страхо-
вателем доходов, расходов, ре-
зультатов контрольной работы,
будет осуществляться в соот-
ветствии с Порядком взаимо-
действия отделений Фонда со-
циального страхования Рос-
сийской Федерации с управле-
ниями Федеральной налоговой
службы по субъектам Российс-
кой Федерации, утвержден-
ным руководителями ФНС Рос-
сии и ФСС РФ 22.07.2016г.
  Также Фонд социального стра-
хования продолжит осуществ-
лять контроль за правильнос-
тью исчисления и уплаты
страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на
производстве и профессио-
нальных заболеваний, а также
расходов на выплату страхово-
го обеспечения. Сохраняется
обязательная отчетность в
ФСС по данному виду страхо-
вания.
   Во избежание возникновения
спорных ситуаций рекоменду-
ем работодателям республики
проверить все расчеты с Фон-
дом социального страхования
Российской Федерации, пере-
числить задолженность по
страховым взносам, пени и
штрафам, обратиться в Фонд
социального страхования за
возмещением перерасхода
средств на выплату пособий.
Данные действия помогут из-
бежать возникновения спор-
ных ситуаций в переходный
период и после него.

СБОР СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВСБОР СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВСБОР СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВСБОР СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВСБОР СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

   Министерство экономиче-
ского развития сообщило о
снижении цен на овощи в
Карелии.
  «В сентябре текущего года, как
и в августе, в Карелии наблюда-
лась продовольственная деф-
ляция, то есть снижение цен
на 0,7 процентных пункта по

сравнению с предыдущим ме-
сяцем. Указанная тенденция
обусловлена сезонным сниже-
нием цен на фрукты и овощи.
Наиболее значительно в отчет-
ном месяце подешевели карто-
фель – 26,6%, капуста белоко-
чанная свежая – 25,2%, лук
репчатый – 20,9%, морковь –

13,7%, яблоки - 11,5%».
   Вместе с тем, сообщили в ми-
нистерстве, в сентябре в Каре-
лии немного подорожали бара-
нина, молоко, чай, яйца, сли-
вочное масло.
   В целом ситуация на потре-
бительском рынке республики
стабильна.
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

приглашаем
на работу

Пришли Бедность и
Богатство к одному
человеку и спрашивают:
- Кто из нас красивее?
Испугался человек, думает:
«Скажу, что Бедность
красивее, так Богатство
рассердится и уйдет, а
скажу, что Богатство
прекрасно, так Бедность
обидится и меня замучает».
Подумал немного, а потом и
говорит:
- Пока вы так на месте
стоите, я не могу решить.
Вы пройдитесь.
Стали Бедность и
Богатство прохаживаться
туда-сюда. Поглядел на них
человек и говорит:
- Ты, Бедность, очень хороша
со спины, когда уходишь. А
ты, Богатство, просто
прекрасно в момент
прихода.

«Сиди и не квакай!» - так
иногда Иван-царевич напо-
минал своей жене о ее прош-
лом.

- Я забыл, ты куришь или
бросила?
- «Не начинала» в наше время
звучит странно?

- Мы встречаемся с тобой
уже полгода. И у меня поне-
воле возник вопрос... Ты дей-
ствительно хочешь варить
мне борщ, гладить рубашки,
стирать носки?
- Это ты мне сейчас пред-
ложение делаешь?

Мне 38! Не знаю, чего больше
хочу. Внуков или поскакать
на концерте в мокрой фут-
болке.

- Я потратила на тебя свои
лучшие годы.
- Я тоже на тебя сильно по-
тратился.

- Кошелек или жизнь?
- Мне кажется, это не луч-
ший слоган для больницы.

- Два Рома!
- Марьиванна, вы все-таки
на уроке математики, а не
в баре.
- Рома! Два-а-а-а!!!

- Дорогая, ну ведь не рабо-
тать скучно.
- Ага, а работать - обхохо-
чешься.

- На борту есть хиропрак-
тик?
- А что?
- Тут гомеопату плохо!

Я поменяла гудок в мaшине
нa звук выстрела. Тепeрь лю-
ди намнoго быстрее уступа-
ют мне дорoгу.

Подруга завела котёнка, а у
мужа аллергия. Теперь ну-
жно срочно отдать! Может
кто возьмёт? Брюнет, рост
180 см, зовут Андрей.

- Как у такой очарователь-
ной, доброй, красивой девуш-
ки нет парня?
- Умер от счастья...

Мне иногда задают вопрос:
«Кaк я отнесусь к изменe
мужчины?» Откровенно? Аб-
солютно спокойно... Нагуля-
ется - вернeтся! Рогами пос-
тучит, я открoю!

Радую своим присутствием,
убиваю тишинoй, выношу
мозг, оставляю слeды в па-
мяти, разбиваю сердца - ко-
рочe вся в делах.

Утро начинается не с кофе.
Утро начинается с мысли:
«Нужно было лечь пораньше».

Когда вы чувствуете себя
идиотом - просто помните,
сколько людей по-настояще-
му верят, что пара пингви-
нов преодолела весь путь из
Антарктиды до Ближнего
Востока, чтобы сесть на
Ковчег.

Нашел плюс ожирения. Чем
жирнее становишься, тем
меньше воды нужно, чтобы
принять ванну.

   Министерство социальной
защиты, труда и занятости
Республики Карелия просит
оказать содействие в наборе
педагогических и медицин-
ских работников для сопро-
вождения организованных
групп детей на период с ок-
тября по декабрь 2016 года в
детские оздоровительные
учреждения Южного феде-
рального округа.
   Требования к педагогическо-
му работнику:
-предпочтительно наличие пе-
дагогического, психологичес-
кого, социально-педагогичес-
кого, социального образования;
-отсутствие судимости;
   Содержание деятельности -
сопровождение детей к месту
отдыха и обратно;
   Требования к медицинскому
работнику:
-квалификация: педиатрия, ле-
чебное дело, сестринское дело
(наличие действующего серти-

фиката);
   Содержание деятельности -
сопровождение детей к месту
отдыха и обратно, наблюдение
за состоянием детей во время
следования поезда, оказание
первой медицинской помощи.
   Сопровождающим предостав-
ляется бесплатный проезд, су-
точные 3000 рублей (из расче-
та 500 рублей*6 дней);
   Набор осуществляет ГБУ СО
Республики Карелия «Респуб-
ликанский центр социальной
помощи семье и детям «Сампо»,
информацию можно получить
по телефонам 8-965-817-13-
54, 8-965-817-13-52.
   Полную информацию можно
получить в отделе организации
отдыха детей и регионального
контроля в сфере социального
обслуживания Министерства
социальной защиты, труда и за-
нятости РК по телефону
(8142)792-976 (Зинкова Екате-
рина Анатольевна).

ВНИМАНИЮВНИМАНИЮВНИМАНИЮВНИМАНИЮВНИМАНИЮ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХПЕДАГОГИЧЕСКИХПЕДАГОГИЧЕСКИХПЕДАГОГИЧЕСКИХПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ!РАБОТНИКОВ!РАБОТНИКОВ!РАБОТНИКОВ!РАБОТНИКОВ!

   Отделение ПФР по Респуб-
лике Карелия напоминает
владельцем сертификатов
на материнский капитал,
что обратиться за получени-
ем единовременной выпла-
ты из средств материнского
капитала в размере 25 тыс.
руб. (или остатка средств)
можно не позднее 30 ноября
текущего года.
   Воспользоваться правом на
получение единовременной
выплаты из средств материнс-
кого капитала могут все семьи,
которые получили право на
сертификат на материнский
капитал до 30 сентября 2016
года и не использовали всю
сумму капитала. Подать заяв-
ление на единовременную вы-
плату можно в клиентские слу-
жбы Пенсионного фонда, отде-
лы многофункционального
центра или в электронной фор-
ме через сайт Пенсионного
фонда России pfrf.ru. Элект-
ронное заявление надо направ-
лять в территориальный орган
Пенсионного фонда, который
выдал сертификат

   Чтобы получить услуги Пен-
сионного фонда в электронном
виде на сайте www.pfrf.ru, не-
обходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на едином
портале государственных услуг
(gosuslugi.ru). Если гражданин
уже зарегистрирован на пор-
тале, необходимо использовать
логин и пароль, указанные при
регистрации. Для удобства
граждан в клиентских службах
Пенсионного фонда России
специалисты осуществляют
подтверждение учетной запи-
си гражданина, который про-
шел регистрацию на сайте пор-
тала госуслуг.
   За три месяца с начала дей-
ствия антикризисной прог-
раммы по единовременной
выплате из средств материн-
ского капитала в Карелии
9567 семей обратились с заяв-
лениями в органы Пенсионно-
го фонда. 7519 семей уже по-
лучили выплаты, а общая
сумма перечислений состави-
ла более 185,5 млн. рублей.

ОПФР
по Республике Карелия

МАТКАПИТАЛ: ЗАЯВЛЕНИЕМАТКАПИТАЛ: ЗАЯВЛЕНИЕМАТКАПИТАЛ: ЗАЯВЛЕНИЕМАТКАПИТАЛ: ЗАЯВЛЕНИЕМАТКАПИТАЛ: ЗАЯВЛЕНИЕ
В ПФР ДО 30 НОЯБРЯВ ПФР ДО 30 НОЯБРЯВ ПФР ДО 30 НОЯБРЯВ ПФР ДО 30 НОЯБРЯВ ПФР ДО 30 НОЯБРЯ

   В Российской Федерации с
1 октября 2016 года старто-
вала оперативно-профилак-
тическая акция “Призыв-
ник”, проводимая совмест-
но МВД Российской Федера-
ции и Министерством обо-
роны Российской Федера-
ции.
   Одной из целей мероприятия
является профилактика и пре-
дупреждение призыва на воин-
скую службу молодых людей,
злоупотребляющих наркотика-
ми и совершивших правонару-
шения, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков.
   В Республике Карелия акция
проводится Управлением по
контролю за оборотом наркоти-
ков совместно с Военным ко-
миссариатом Республики Ка-
релия, военной комендатурой
и военной прокуратурой Пет-
розаводского гарнизона. Сот-
рудники полиции совместно с
коллегами из Министерства
обороны в течение осеннего
призыва проведут комплекс
мероприятий по профилактике
наркомании среди призывни-
ков, в том числе по выявлению
фактов употребления наркоти-
ков непосредственно накануне
призыва.
   Престиж военной службы по-
вышается из года в год. Служба
в российской армии открывает
более широкие возможности

для молодых людей. Но как мо-
жно доверить высокотехноло-
гичное оружие и ответствен-
ные задачи по защите и оборо-
не Родины военнослужащим,
чья психика и здоровье пора-
жены наркотиками? К сожале-
нию, статистика привлечения
молодёжи призывного возрас-
та к уголовной и администра-
тивной ответственности за со-
вершение правонарушений в
сфере незаконного оборота
наркотиков, показывает: проб-
лема наркотизации существует.
   Как сообщил заместитель на-
чальника Управления по конт-
ролю за оборотом наркотиков
МВД по Республике Карелия
Вадим Измайлов, часто моло-
дые люди, ранее употребляв-
шие наркотики, сами ищут
способ попасть на службу в ар-
мию, т.к. приходит осознание,
что без службы в армии их воз-
можности в обществе ограни-
чены. Необходимо вовремя
сказать “Нет” наркотикам.
   Желающим поступить на во-
енную службу по контракту
следует помнить: в случае при-
влечения к административной
ответственности за употребле-
ние наркотиков в течение одно-
го года после наложения нака-
зания, контракт с таким жела-
ющим заключён быть не может.
пресс-служба МВД РФ
по Республике Карелия
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  Общественники приняли
участие во всероссийском
мониторинге наличия и сто-
имости льготных лекарст-
венных препаратов в апте-
ках, сообщают в пресс-служ-
бе Общероссийского народ-
ного фронта в Карелии.
   Объектом исследования стал
список из 24 льготных препа-
ратов, которые относятся к
группе жизненно важных.
   “При обследовании аптечной
сети республики, где часть пун-
ктов осуществляют только вы-
дачу по рецептам бесплатных
лекарств, проблем с нехваткой
жизненно важных препаратов
выявлено не было. Если где-то
список был неполон, это было
связано с отсутствием потреб-
ности у пациентов, получаю-
щих здесь лекарства, в конк-
ретных препаратах. Большие
сложности у льготников есть с
получением так называемых
расходных материалов. На-
пример, люди, страдающие са-
харным диабетом, месяцами
не могут получить тест-полос-
ки”, - рассказала член регио-
нального штаба ОНФ в Каре-
лии Оксана Шаманская.
   Жалобы от населения на пе-
ребои с выдачей средств само-
контроля (тест-полосок) стали
поступать в региональное отде-
ление еще летом нынешнего
года. Например, в Кондопожс-
ком районе пациенты, обеспе-
чивающиеся ранее тест-полос-
ками ежемесячно, в 2016 году
получили их лишь три раза.
Как выяснили активисты
ОНФ, в Территориальный ор-
ган Росздравнадзора по Каре-
лии поступали многочислен-
ные обращения от больных са-
харным диабетом со всей рес-
публики с аналогичной пробле-
мой. По данным Минздрава Ка-
релии, тест-полоски в настоя-
щее время закупаются при ус-
ловии, что потребность в пре-
паратах инсулина обеспечена
в полном объеме.
  “В Минздраве не скрывают,
что средств, выделяемых в
рамках федеральной програм-
мы на обеспечение льготными
лекарства, недостаточно. Из
более 81 тысячи карельских
льготников монитизировали
льготу почти 60 тысяч человек.
Из оставшейся 21 тысячи 18 –
это люди, нуждающиеся в до-
рогостоящих препаратах. 758
рублей, которые выделяются
на каждого льготника, не хва-
тает, чтобы обеспечить нужды
пациентов. Республика пред-
принимает дополнительные
мероприятия в виде приобре-
тения препаратов за счет дру-
гих источников – бюджета рес-

публики и ОМС, возможности
которых сегодня невелики. В
результате возникают перебои
с расходными материалами для
больных сахарным диабетом”,
- констатировала член регио-
нального штаба ОНФ в Каре-
лии Анна Лопаткина.
   По мнению экспертов, проб-
лем с обеспечением льготных
категорий граждан бесплатны-
ми лекарствами не избежать,
пока в федеральном законода-
тельстве не будет четкого опре-
деления уровня ответствен-
ности Российской Федерации
и ее субъекта. В Постановле-
нии Правительства РФ от 30
июля 1994 г. N 890 “О государ-
ственной поддержке развития
медицинской промышленно-
сти и улучшении обеспечения
населения и учреждений здра-
воохранения лекарственными
средствами и изделиями меди-
цинского назначения” такого
определения нет.
   Опасения у экспертов вызы-
вает и переход аптечных орга-
низаций - государственных и
муниципальных унитарных
предприятий - с 1 января 2017
года на работу по Закону о кон-
трактной системе (44-ФЗ), ко-
торый не позволяет аптекам,
предприятиям розничной тор-
говли, оперативно следить за
конъюнктурой рынка. МУПы и
ГУПы, которые сегодня в отда-
ленных районах республики
остаются единственными пос-
тавщиками лекарств, могут
обанкротиться.
   Эксперты считают, что в за-
конопроект “О внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации по вопросам закупок
товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и
муниципальных нужд и нужд
отдельных видов юридических
лиц”, который был принят в ию-
не 2016 года Государственной
Думой РФ, необходимо вернуть
формулировку “при выделении
бюджетных ассигнований”.
Если аптеки с 2017 года начнут
закупать лекарства по 44 за-
кону, гарантий того, что весь
товар ими будет реализован,
нет. В течение года у МУПов и
ГУПов может накопиться на
складе товар в огромном коли-
честве, а оборотные средства
иссякнут. В итоге ассортимент
у аптек, обслуживающих сегод-
ня населения в районах рес-
публики, будет очень скром-
ным.
   “Если аптеки в районах разо-
рятся, жители республики во-
обще останутся без лекарств.
Этого допустить нельзя”, - счи-
тает Анна Лопаткина.
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  Медики советуют гото-
виться к приходу гриппа и
делать прививки.
   Как сообщили в Карельском
отделении Рсопотребнадзора,
заболеваемость ОРВИ в рес-
публике находится на 10 про-
центов выше эпидемиологиче-
ского порога. Зарегистрирова-
но 5711 случаев (за аналогич-
ный период прошлого года –
5433 случая). Превышение по-
рога наблюдается в группах де-
тей от 0 до 2 лет на 7,7 процен-
та, от 3 до 6 лет – на 13,8 про-
цента. А вот в возрастной груп-
пе в возрастной группе 7-14 лет
уровень заболеваемости ниже
эпидпорога на 16,0%.
   Проходит еженедельный мо-
ниторинг за циркуляцией ви-
русов гриппа и ОРВИ.
   Как сообщают медики, в пре-
дстоящем эпидсезоне ожида-

ется более активная циркуля-
ция вирусов гриппа А (H3N2) и
гриппа В, к которым у населе-
ния низкий иммунитет.
   Также специалисты отмеча-
ют, что наиболее эффектив-
ным способом профилактики
остается иммунизация - прове-
дение прививок против грип-
па. Вакцины, используемые в
нынешнем эпидсезоне, вклю-
чают в себя все актуальные
штаммы вирусов гриппа, реко-
мендуемые Всемирной органи-
зацией здравоохранения.
   В республике продолжается
прививочная кампания против
гриппа, уже привито более 90
тысяч человек или 15% населе-
ния, это в 2 раза больше, чем
за аналогичный период 2015
года. Рост активности отмеча-
ется и среди детей.
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