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1 модуль(4,4 см * 3,3 см)............200руб.
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Закон запрещает причи-
нять должнику вред, угро-
жать, применять физи-
ческую силу и т.д.

Разве можно говорить о
том, что не получится, не
попробовав, пальцем о
палец не ударив?

Эти люди рассчитывают
только на собственные
силы, а не на “заботу и
помощь” государства.

Работа по организации
сбора мусора местными
властями просто игно-
рируется. 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
24 октября

Вторник
25 октября

Среда
26 октября

Четверг
27 октября

Пятница
28 октября

Суббота
29 октября

Воскресенье
30 октября

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

зарплата

  В ЗАО «Свинокомплекс
«Кондопожский» была выяв-
лена задолженность по зара-
ботной плате, сообщили в
Госинспекции труда Каре-
лии.
   В ходе проверки, проведен-
ной Государственной инспек-
цией труда в Карелии в ЗАО
«Свинокомплекс «Кондопожс-
кий», была выявлена задолжен-
ность по заработной плате за
август 2016 г. в размере 364,7

тыс. руб. перед 42 работника-
ми. Кроме того, при прекраще-
нии трудового договора выпла-
та всех сумм, причитающихся
работникам от работодателя,
не была произведена в день
увольнения, а также был не-
своевременно оплачен отпуск.
   В ходе проверки были выяв-
лены и иные нарушения трудо-
вого законодательства.
   Для устранения выявленных
нарушений трудового законо-

дательства работодателю выда-
но предписание, требующее
погасить задолженность по
заработной плате, устранить
иные нарушения норм трудо-
вого законодательства.
   Решается вопрос о привлече-
нии виновных лиц к админист-
ративной ответственности за
нарушение законодательства о
труде.

stolica.onego.ru
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   Аукцион на покупку внедо-
рожника Mitsubishi Pajero
стоимостью 2,3 млн. рублей
объявило ООО “Кондопожс-
кое ДРСУ”, которое находит-
ся в государственной собст-
венности.
  Согласно конкурсной доку-
ментации, это должен быть ав-
томобиль серебристого цвета с
черным кожаным салоном и ко-

жаной отделкой руля, круиз- и
климат-контролем и прочими
благами цивилизации.
   Из четырех предлагаемых на
российском рынке вариантов
комплектаций заказчик выб-
рал максимально возможную.
При этом он планирует покуп-
ку машины 2015 года выпуска,
не бывшую в эксплуатации, ко-
торая строит дешевле анало-

гичного автомобиля 2016 года
выпуска.
  Учредителем ООО “Кондо-
пожское ДРСУ” является Госко-
митет по управлению государ-
ственным имуществом респуб-
лики Карелия, которому при-
надлежит доля в уставном капи-
тале компании в размере
100%.

vesti.karelia.ru
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   Сначала немного истории:
мало кто забыл о страшных
июньских днях, которые по-
трясли Карелию, Россию и,
конечно, Кондопогу – ведь
дети сотрудников комбина-
та и ООО «Кареллестранс» то-
гда оказались в эпицентре
событий, отдыхая в парк-
отеле Сямозеро.
- С 3 по 23 июня 16 наших ре-
бят отдыхали по путевкам в
первую смену, – рассказывает
Д.Зацепин, профсоюзный ли-
дер ОАО «Кондопога». - Надо от-
дельно сказать, что мы с дирек-
тором по социальной работе
комбината И.Э.Петровым лич-
но выезжали туда до начала
смены, чтобы проверить – в ка-
ких условиях будут жить и от-
дыхать наши ребята. Нам пон-
равилось, но мы еще, не дове-
ряя «взрослому» взгляду, прие-
хали в лагерь в середине смены,
побеседовали с кондопожскими
ребятами: ни одной жалобы,
ни одной претензии ни к каче-
ству питания, ни к организа-
ции отдыха у ребят не возник-
ло. Тогда мы очень порадова-
лись за семьи, которые приоб-
рели путевки на отдых сюда.
Ведь ребята отдыхали в хоро-
ших условиях, а их родители не
несли больших материальных
затрат: стоимость путевки бы-
ла означена в 13 тысяч рублей
– для детей сотрудников комби-
ната, из которых большая
часть подлежала компенсации
по республиканской програм-
ме детского отдыха, часть зат-
рат компенсировал профсоюз
нашего комбината. Но что слу-
чилось, то случилось, и выбора
у нас не было – мы 20 июня сов-
местно с ООО «Кареллес-
транс», ГИБДД, родителями,
сотрудниками ОАО «Кондопога»
спешно эвакуировали детей.
Им оставалось отдыхать только
2 дня.

   В соответствии с постановле-
нием правительства РК, рас-
считывать на компенсацию за-
трат на летний отдых детей мо-
гут те родители (законные
представители), которые пред-
ставят определенный пакет  до-
кументов, подтверждающих
факт отдыха. При попытке
сдать необходимые документы
в  ГКУ СЗ «Центр Социальной
работы г.Кондопога и Кондопо-
жского района» (начальник Ни-
конова Т.А.)  и получить компен-
сацию, родители получили от-
каз. Руководствуясь буквой за-
кона, чиновники отказали в
приеме документов из-за от-
сутствия в них обратного тало-
на к путевке. Он выдается в
конце смены и является подт-
верждающим документом, сви-
детельствующим об отдыхе де-
тей  по путевке. Причина от-
сутствия такого талона  у роди-
телей наших детей печальна.
Уже 20 июня, в день трагедии,
начались обыски в офисе парк-
отеля, все документы были изъ-
яты. Получить их у следствен-
ных органов невозможно, а без
этого отрывного талона - отдых
«не считается», и компенсации
не положено.
- Нужно было что-то решать,
ведь 11 тысяч (компенсация)
деньги немалые, каждой семье
нужны. Мы обивали пороги ми-
нистерств, писали письма во
все инстанции. Удалось внести
изменения в постановление,
регламентирующее компенса-
ционные выплаты именно в
этом конкретном случае. По-
этому документы у наших ро-
дителей уже приняты, в конце
октября родители получат по-
лагающиеся денежные выпла-
ты, - комментирует Д. Заце-
пин.

пресс-служба
ОАО “Кондопога”
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  Администрации Кондо-
пожского городского посе-
ления 9 ноября 2016 года
проводит публичные слу-
шания проекта бюджета
Кондопожского городского
поселения на 2017 год и пла-

новый период 2018 и 2019
годов.
   Слушания будут проходить в
помещении райадминистра-
ции по адресу: г. Кондопога,
пл.Ленина, д.1, актовый зал
(каб. № 53) в 16=00.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

  Окончательная цена тор-
гов составила почти 11,2
миллиона рублей.
  Компания “Карелия Палп”
признана победителем аукцио-
на на право заключения догово-
ра купли-продажи лесных на-
саждений, который проводило
17 октября министерство по

природопользованию и эколо-
гии Карелии. Компания зай-
мется уборкой ветровала в
Шальском участковом лесни-
честве в Пудожском районе.
   Как сообщили в карельском
Минприроды, на торги было
выставлено право проведения
сплошной санитарной рубки и

очистки лесов от захламления
на общей площади более 206
гектаров при ликвидном объе-
ме древесины около 35,7 тыся-
чи кубометров. Окончательная
цена аукциона составила почти
11,2 миллиона рублей.

Лесной портал
Карелии
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  МАУ “Центр культуры и до-
суга Кондопожского город-
ского поселения” пригла-
шает жителей и гостей го-
рода и района на фестиваль
национальных культур “Мы
живем в Карелии”, посвя-
щенный Дню народного
единства.
  Мероприятие пройдет во

Дворце Искусств ОАО “Кондо-
пога” 5 ноября в 15=00.
   В программе концерта высту-
пления Вепского народного хо-
ра, студии эстрадного вокала
“Альтернатива” (п.Пяльма),
танцевального ансамбля “Соз-
вездие”, дизайн-студии “Тради-
ции и современность” (г.Петро-
заводск, детский Дворец твор-

чества), исполнительницы пе-
сен на карельском языке Ана-
стасии Фёдоровны Бубен (п.
Берёзовка) и многих других.
  Так же гостей праздника
ждет демонстрация нацио-
нальных костюмов, народных
промыслов и художественных
ремёсел с проведением мас-
тер-классов.
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конкурс

слово редактора

  “Администрация Кондо-
пожского муниципального
района сообщает, о начале
выдвижения кандидатур
для участия в конкурсе “Че-
ловек года Кондопожского
муниципального района -
2016”.
   В конкурсе участвуют лица,
проживающие на территории
Кондопожского муниципаль-
ного района и занятые по роду
своей деятельности в организа-
циях, учреждениях, на пред-
приятиях Кондопожского му-
ниципального района, незави-
симо от организационно-пра-
вовых форм и форм собствен-
ности.
  Ходатайства о включении пре-
тендентов на участие в Конкур-
се, в виде письменного предс-
тавления, необходимо не позд-
нее 1 декабря 2016 года предс-
тавить в адрес конкурсной ко-

миссии по определению лауре-
атов (г. Кондопога, пл. Ленина
1, каб. № 43 - приемная). Хода-
тайство должно быть заверено
руководителем организации и
содержать сведения о претен-
денте (ФИО, число, месяц, год
рождения, род деятельности,
наименование, адрес органи-
зации, должность, контактный
телефон), а также перечень за-
слуг и достижений претенден-
та.
   Конкурс проводится по номи-
нациям, согласно утвержден-
ному Положению о конкурсе
“Человек года”, с текстом кото-
рого можно ознакомиться на
сайте Администрации.
   По возникающим вопросам
обращаться по телефонам:

8-964-317-83-20,
8(81451)7-94-52.

amsu.kondopoga.ru

ЧЕЛОВЕК ГОДАЧЕЛОВЕК ГОДАЧЕЛОВЕК ГОДАЧЕЛОВЕК ГОДАЧЕЛОВЕК ГОДА
КОНДОПОЖСКОГОКОНДОПОЖСКОГОКОНДОПОЖСКОГОКОНДОПОЖСКОГОКОНДОПОЖСКОГО

  Республиканский празд-
ник “Главная Елка Карелии”
состоится 22 декабря в Му-
зыкальном театре. Соответ-
ствующее распоряжение
подписал Глава Карелии
Александр Худилайнен.
   “Главная Елка Карелии” – тра-
диционное мероприятие, кото-
рое организуется с 1998 года.
За это время на празднике по-
бывали 9 тысяч ребят. Каждый
раз юных гостей лично позд-
равляет Глава Республики Ка-
релия. Также готовится увлека-
тельная программа, которая
включает театрализованное
представление, мастер- клас-
сы, интерактивные занятия,
экскурсии и подарки от Деда
Мороза.
   К участию в празднике приг-
лашаются ребята в возрасте от

9 до 13 лет, являющиеся отлич-
никами учебы, победителями
конкурсов и олимпиад, имею-
щие значительные достиже-
ния в интеллектуальной, спор-
тивной, художественно-твор-
ческой и общественно значи-
мой деятельности.
   Формирование делегаций де-
тей для участия в празднике
осуществляется органами ме-
стного самоуправления муни-
ципальных районов и городс-
ких округов на основе ходатай-
ств общеобразовательных ор-
ганизаций, некоммерческих
организаций, общественных
объединений и фондов. После
этого списки детей направля-
ются в Министерство образо-
вания Республики Карелия.

пресс-служба
Правительства РК
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   Активисты ОНФ в Карелии
попросили прокуратуру
Кондопожского района ра-
зобраться со стихийными
свалками в Кончезерском
поселении.
   О проблемах со сбором и вы-
возом мусора в поселении об-
щественникам рассказали ме-
стные жители. После чего
представители ОНФ выехали в
Кондопожский район, где об-
наружили у поселка Сопоха
стихийные свалки твердых бы-
товых отходов.
   «По дороге в дачный коопера-
тив «Березка», на выезде из по-
селка Сопоха и на въезде на
кладбище, наши активисты об-
наружили сразу несколько му-
сорных свалок. Работа по орга-
низации сбора и вывоза быто-

вых отходов и мусора местны-
ми властями просто игнориру-
ется. Образующиеся стихий-
ные свалки нарушают все до-
пустимые нормы СанПиНов и
доставляют огромные неудоб-
ства жителям Кончезерского
сельского поселения, посеща-
ющим кладбище», - рассказал
руководитель региональной
группы общественного мони-
торинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса Влади-
мир Кванин.
   «Фронтовики» попросили про-
курора принять меры в отно-
шении лиц, ответственных за
организацию сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора.
   «Свалки должны быть ликви-
дированы, а не уйти под снег
до весны», – отметил Кванин.
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   В целях профилактики до-
рожно-транспортных про-
исшествий с участием несо-
вершеннолетних, контроля
за перевозкой детей авто-
мобильным транспортом 14
октября 2016 года на терри-
тории Кондопожского райо-
на проведено профилакти-
ческое мероприятие по обе-
спечению безопасности до-
рожного движения под ус-
ловным названием “Дети –
пассажиры”.
   На этот раз наряд ДПС провел
проверку водителей, перевозя-
щих маленьких пассажиров в
селе Янишполе. Отрадно, что
все родители, которые привез-
ли малышей в детский сад в ав-
томобилях, использовали дет-
ские автокресла.
   Хочется напомнить, что сог-
ласно п. 22.9 ПДД РФ перевоз-
ка детей допускается при усло-
вии обеспечения их безопасно-
сти  с учетом особенностей кон-
струкции транспортного сред-

ства. Перевозка детей до 12-
летнего возраста в транспорт-
ных средствах, оборудованных
ремнями безопасности, долж-
на осуществляться с использо-
ванием детского удерживаю-
щего устройства, соответству-
ющих весу и росту ребенка, или
иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помо-
щью ремней безопасности,
предусмотренных конструкци-
ей ТС, а на переднем сиденье
автомобиля – только с исполь-
зованием ДУУ. Запрещается
перевозить детей до 12-летнего
возраста на заднем сиденье
мотоцикла. За нарушение дан-
ного пункта ПДД предусмотре-
но наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере
3000 рублей.
  Уважаемые взрослые! Помни-
те, что ни один, даже самый ос-
торожный водитель, не сможет
предусмотреть все дорожные
ситуации.

ГИБДД г. Кондопоги
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реорганизация

   Мы давно уже привыкли к
словам “оптимизация”, “ре-
организация” и довольно
пассивно на них реагируем.
Ну идет где-то очередная оп-
тимизация, задуманная на-
шими “любимыми” чинов-
никами, да и ладно… Прохо-
дит где-то очередная реорга-
низация, да и Бог с ней, зна-
чит кому-то это надо. А ко-
му это надо? Только нашим
чиновникам это и надо, что-
бы сэкономить бюджетную
копейку. Чтобы денег хвати-
ло! А вот на что должно хва-
тить - это уже другой разго-
вор.
  Мы вяло реагируем на оче-
редную проводимую реоргани-
зацию, пока нас напрямую это
не коснется. Пока нас не “выки-
нут на улицу”, делая вынужден-
ными тунеядцами. Пока нам не
урежут оклады, делая нищими
в богатой стране. Пока нам не
создадут такие условия, от ко-
торых выть хочется от безвы-
ходности и безысходности. По-
ка нас не поставят в тупик, из
которого выхода нет…
   Задумки наших местных чи-
новников, как провести оче-
редную реорганизацию – не
знают границ. Их планы по
урезанию штатов и экономии
бюджетной копейки очень ко-
варны и граничат с некой, я бы
сказал, бесчеловечностью. Нет
ни понимания, ни сострада-
ния. Урезая оклады до мини-
мально возможных границ, чи-
новники даже не думают о том,
а как на эти копейки людям
жить, а точнее, выживать?!
Или, еще раз подтверждают в
действии народную мудрость
“Сытый голодного не разуме-
ет”?!

ФИНАНСОВЫЕ
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА
ОТ НАШЕЙ ВЛАСТИ
  Очередной скандал развер-
нулся при введенной в дейст-
вие реорганизации детских са-
дов.
   Работники одного из ДОУ пи-
шут:
   «Просим Вас разобраться,  в
чём же плюсы реорганизации
ДОУ, произошедшей в июле это-
го года? Сколько бюджетных
средств было сэкономлено, и на
какие цели они отправлены?
Почему не осуществлено обе-
щанное повышение окладов
младшему персоналу ДОУ?
   Как получается, что уборщик
служебных помещений, работ-
ник прачечной (работники
АХУ) имеет оклад 6200=00, му-
зыкальный руководитель (пе-
дагоги с образованием и квали-
фикацией) – 6400=00, повар
(работники с образованием, от-
вечающие за технологию и бе-
зопасность приготовления пи-
щи) – 3900=00, помощник вос-
питателя (работники обеспечи-
вающие уход за детьми, нахо-
дящиеся  постоянно с ними в
контакте, отвечающие за чис-
тоту и соблюдение санитарных
норм ) – 3300=00!
  Получается, перефразировав
слова премьер-министра: «Хо-
тите зарабатывать - идите в
АХУ!»?»

   А, действительно, в чем “пре-
лесть” проведенной реоргани-
зации? В чем её суть, если при
тех же служебных обязаннос-
тях, урезаны оклады. Особо за-
метим, это работники, которые
отвечают за наших маленьких
деток! Это – детский сад! К кото-
рому мы, взрослые родители,
всегда питаем особое уваже-

ние. Мы полностью доверяем
своих детей в руки воспитате-
лей, помощников воспитате-
лей, персоналу, готовящим пи-
щу и т.д. и т.п. Мы знаем, что
отдаем деток на весь день в на-
дежные руки. Мы не хотим
знать, сколько наш воспита-
тель получает. Мы не хотим
знать, сколько получают дру-
гие работники детского сада.
Мы свято верим, что все они
получают достойную зарплату.
Достойную их труду и терпе-
нию. А оказывается-то нет! На-
ша вера одномоментно рассы-
пается с подачи чиновников
райадминистрации. Их прове-
денная реорганизация ставит
нас в моральный тупик. Мы не
понимаем, за что и почему ра-
ботают наши уважаемые сот-
рудники детских садов. За эту
мизерную зарплату? За идею?
Или еще какой-то неведомый
нам моральный аспект держит
этих людей на рабочих местах?
Но как бы то ни было, зная всю
эту ситуации, мы восхищаем-
ся терпению этих людей, их
мужеству и самообладанию.
Выносить такие финансовые
издевательства от нашей влас-
ти и быть преданным своему
делу – достойно глубокого ува-
жения.

КТО ПОСТРАДАЛ
БОЛЬШЕ ВСЕГО?
ДЕТИ!
   Далее работники детского са-
да в своем обращении пишут:
   «На сегодняшний день мы ви-
дим только минусы от реорга-
низации ДОУ.
  - Изменился режим работы
помощников воспитателей, так
называемый «разрывной день»,
когда помощник отсутствует с
13.00 до 15.00 часов и воспита-
тель один (!) находится с груп-
пой детей. В эти два часа, у вос-
питателя нет возможности по-
кинуть групповую комнату,
выйти в методический кабинет,
чтобы подготовиться к заняти-
ям, отрепетировать роль в бу-
дущем утреннике… Помощни-
ки же просто физически не ус-
певают выполнять весь объём
работы, который раньше расп-
ределялся на 1.5 ставки, а те-
перь укладывается в одну, но с
2-ух часовым перерывом .В ре-
зультате, не соблюдаются гра-
фики уборки помещений, тре-
бования СанПина. Как в таком
режиме проводить карантин-
ные и генеральные мероприя-
тия вообще не понятно?!
   - Графики работы воспитате-
лей тоже изменились: три вос-
питателя на две группы или два
воспитателя, но на неполную
ставку. При таком графике ра-
боты совершенно не остаётся
времени для подготовке к за-
нятиям, работе с документаци-
ей, пополнения развивающей
среды и для других служебных
обязанностей, которые педагог
должен выполнять вне заня-
тий с детьми.
   - При выходе на больничный
лист или во время отпусков нет
замены работника, и админи-
страция решает эти проблемы
путём объединения групп или
заменой воспитателя узкими
специалистами (музыкальный
руководитель, инструктор по
физическому воспитанию) в
ущерб занятиям.
   И это ещё не все минусы, ко-
торые мы испытали на себе в
результате реорганизации.
   К чему пришли? Кто постра-
дал больше всего? Дети!!!
   Давайте вернёмся в недалё-
кое прошлое, когда в детских

садах на группах работало по
два воспитателя и по два по-
мощника, логопеды, психоло-
ги, достаточно поваров и обслу-
живающего персонала - всё де-
лалось для детей, для их благо-
получия, воспитания и обуче-
ния. Почему сейчас в XXI веке,
в отдельно взятом районе реши-
ли всё изменить в худшую сто-
рону, открыто заявляя об эко-
номии на детях?!
   Считаем, что в таких услови-
ях образовательная услуга и ус-
луга по уходу за детьми не мо-
жет оказываться качественно
и в полном объёме.»

   Как говорится, комментарии
излишни.

РАБОТНИКИ ДЕТСКОГО
САДА УШЛИ В БИЗНЕС
   Наши чиновники не вольны
в принятии решений. Им свер-
ху спущены инструкции по
экономии бюджетных средств
– они их выполняют. А вот как
они их выполняют, в каком фор-
мате и виде  – это уже их фанта-
зии и, порой, нелепые придум-
ки.
   Наш глава райадминистра-
ции (Николай Михайлович Ла-
гута), если не выполнит постав-
ленных условий по реорганиза-
ции и оптимизации, получит
по одному месту от вышестоя-
щего руководства. Если выпол-
нит, то будет получать от недо-
вольного нижеподчиненного
персонала. Но, утихомирить
взбунтовавшийся персонал
можно, для этого есть множест-
во средств. А вот утихомирить
высшее начальство – задача не
выполнимая. Вот поэтому и
идет в полную силу в нашем
районе процесс оптимизации
и реорганизации. Идет, порой,
необдуманно и несогласованно
со всеми заинтересованными
в этом процессе сторонами.
   Одним росчерком пера, од-
ним велением руки можно лег-
ко сломать десятилетиями выс-
троенную систему функциони-
рования детских садов. Одним
необдуманным решением мож-
но поставить под угрозу жизнь
и деятельность этих организа-
ций.
  Совет премьер-министра
Дмитрия Медведева, мол, “зай-
митесь бизнесом”, данный не-
давно учителям, недовольным
условиям оплаты, наши работ-
ники детских садов могут взять
себе на вооружение. И не удив-
ляйтесь тогда, уважаемые ро-
дители, когда, приведя своего
ребенка в детский сад, вы упре-
тесь в закрытую на амбарный
замок дверь и увидите неболь-
шую надпись на прикреплен-
ном к этой двери листке “Работ-
ники детского сада ушли в биз-
нес”… Тогда можно сразу смело
вести своего малыша в здание
районной администрации – оно
большое, кабинетов много, чи-
новников – еще больше. Есть
где ребенку побегать и есть ко-
му за ним присмотреть. Да и
кухня, я вам скажу, там совсем
не плохая… Ведь, наши дально-
видные чиновники запустили
эту реорганизацию – вот они
пусть и расхлёбывают её пос-
ледствия.

Сергей Кононов

   Законопроект, предусмат-
ривающий сокращение про-
житочного минимума пен-
сионера в Карелии, был одо-
брен 18 октября комитетом
по здравоохранению и соци-
альной политике парламен-
та республики.
   В проекте закона указана пла-
нируемая величина прожиточ-
ного минимума пенсионера, на

основании которой в 2017 году
будут назначаться социальные
доплаты к пенсиям жителей
Карелии. Они положены тем
пенсионерам, размер пенсий
которых ниже прожиточного
минимума.
   Эту сумму предлагается уста-
новить в размере 8593 рубля.
В 2016 году она составляла
8803 рубля.

   Как сказано в пояснительной
записке к законопроекту, ука-
занная величина прожиточно-
го минимума соответствует фе-
деральному закону “О прожи-
точном минимуме в Российс-
кой Федерации”. Она устанав-
ливается “на основании потре-
бительской корзины и данных
об уровне потребительских цен
на продукты питания”.
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пенсии



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 “ПРАКТИКА” (12+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.20
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 Андре-
ем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 “ПАУК” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 “АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ 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+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45
Местное время. “Вести – Ка-
релия”
11.55, 00.50 “СВАТЫ” (12+)
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой
Скабеевой и Евгением Попо-

вым (12+)
21.00 “МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ” (12+)
23.50 Спец.корреспондент
(16+)
02.55 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК” (16+)

05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО” (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (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+)
19.45 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”
(16+)
21.35 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ” (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Д.ф. “Куда уходит дет-
ство?” (16+)
03.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 “СЫЩИКИ” (16+)

05.00, 02.15 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 Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект: “Земля.
Смертельный магнит ” (16+)
12.00, 16.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ОБЛАСТИ ТЬМЫ”
(16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 01.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
19.15 Контроль Главы (16+)
20.00 Х.ф. “БРАТ” (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Х.ф. “НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ” (16+)
04.10 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х.ф. “ОТ ПЕР-
ВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО

СЛОВА” (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
События
12.25 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание
(12+)
16.00 10 самых… “Сомни-
тельные репутации 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: “Дон-
басс. Попытка развода” (16+)
23.05 Без обмана: “Белки
против углеводов” (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х.ф. “БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ” (12+)
04.35 Осторожно, мошенни-
ки! “Уголовный секс” (16+)
05.10 “Короли эпизода: “Ва-
лентина Телегина” (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, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 “ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ”

(16+)
19.00, 19.40, 01.20, 02.05,
02.45, 03.20, 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
08.10, 09.15, 10.05 “В ИЮНЕ
41-го” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00. 14.00 Военные новос-
ти
13.20, 14.05 “БАЛАБОЛ” (16+)
18.30 “Без срока давности”
(16+)
19.20 Теория заговора с Анд-
реем Луговым (12+)
20.05 Спец.репортаж (12+)
20.30 “Предатели с Андреем
Луговым” (16+)
22.25 “Загадки века с Сергеем
Медведевым: “Николай Кузне-
цов. Мифы и реальность”
(12+)
23.15 Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым
(6+)
00.00 Х.ф. “ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ” (12+)
01.45 Х.ф. “ДВА БЕРЕГА”
(12+)
03.20 Х.ф. “ДО ПЕРВОЙ
КРОВИ” (12+)
05.05 “Легендарные полко-
водцы: “Петр Багратион”
(12+)
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криминалправовая
поддержка

   В начале октября на терри-
тории Кондопоги полицейс-
кими зарегистрировано нес-
колько краж из автомобилей
горожан.
   В ночное время злоумышлен-
ники проникали в приглянув-
шуюся им машину, в большин-
стве случаев не оборудованную
сигнализацией, и забирали из
нее все, что имело хоть какую-
то ценность. Особых предпоч-
тений у них не было, поэтому
среди похищенного были маг-
нитолы, акустические систе-

мы, аккумуляторные батареи,
канистры с техническими жид-
костями, аптечки и огнетуши-
тели.
   В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий поли-
цейские установили подозрева-
емых в совершении данных
преступлений. Ими оказались
двое 20-летних жителей Петро-
заводска. По предваритель-
ным данным, молодые люди в
выходные дни на автомашине
выезжали на “гастроли” в Кон-
допогу, а после совершения

краж возвращались домой. Зна-
чительную часть похищенного
полицейские обнаружили и
изъяли в местах проживания
подозреваемых.
   По фактам совершения краж
возбуждены уголовные дела.
На время следствия один из по-
дозреваемых находится под
подпиской о невыезде, а вто-
рой задержан в порядке статьи
91 УПК РФ.

пресс-служба МВД РФ
по Республике Карелия
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   Кондопожанин задолжал
ребенку 200 тысяч по али-
ментам и не хотел платить,
пришлось применить жест-
кие методы борьбы с такими
должниками, сообщили в
управлении службы судеб-
ных приставов Карелии.
   Житель Кондопоги задолжал
200 тысяч по алиментам.
   Должник отказывался опла-
чивать задолженность, объяс-

няя это отсутствием денежных
средств, в то же время трудо-
устраиваться официально не
собирался.
   Судебный пристав-исполни-
тель выяснил, что алиментщик
скрывает свой доход, работая
водителем без официального
оформления.
   Чтобы заставить алиментщи-
ка выплатить долг, пристав вы-
нес постановления об ограни-

чении права выезда должника
за пределы Российской Феде-
рации.
   Должник, опасаясь остаться
без работы и дохода, погасил
часть задолженности и офици-
ально трудоустроился для того,
чтобы судебный пристав смог
производить ежемесячные
удержания из его заработной
платы.

stolica.onego.ru

   12 октября 2016 г. вынесен
приговор в отношении мо-
лодого человека, не имею-
щего постоянного места жи-
тельства и регистрации на
территории Российской Фе-
дерации, который в июле
2016 г., находясь в г. Кондо-
пога совершил угон автомо-
биля марки ВАЗ-2109, с це-
лью поездки к знакомому,
проживающему в Ленинг-
радской области.
   В ходе угона молодой человек
обнаружил, что в баке автомо-
биля практически отсутствует
бензин, в связи с чем он доехал
до находящегося неподалеку
автомобилю марки “Газель”, из
бака которого незаконно слил
20 л. бензина, залив его в уг-

нанный автомобиль.
   Проехав некоторое расстоя-
ние, в автомобиле села аккуму-
ляторная батарея. Не смутив-
шись данным обстоятельст-
вом, молодой человек тайно по-
хитил из находящегося непода-
леку автомобиля марки ВАЗ-
2106 аккумуляторную бата-
рею, установив ее в угнанный
автомобиль, после чего продол-
жил движение в заданном на-
правлении.
  Однако, не доехав до места
назначения, угонщик был ос-
тановлен и задержан сотрудни-
ками полиции на посту ДПС в
Лодейнопольском районе Ле-
нинградской области.
   Действия виновного судом, по
факту угона автомобиля, ква-

лифицированы по ч.1 ст.166
УК РФ и с учетом личности ви-
новного назначено наказание
в виде 1 года лишения свободы
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего
режима. Приговор не вступил
в законную силу.
   По факту хищения бензина и
аккумуляторной батареи дей-
ствия молодого человека квали-
фицированы по администра-
тивному законодательству с
вынесением отдельных поста-
новлений (ч.ч.1,2 ст.7.27 КоАП
РФ - мелкое хищение чужого
имущества), и назначено нак-
азание в виде административ-
ного штрафа.

Кондопожский
городской суд
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АВТОМОБИЛЯАВТОМОБИЛЯАВТОМОБИЛЯАВТОМОБИЛЯАВТОМОБИЛЯ

   Правовые основы деятель-
ности по возврату просро-
ченной задолженности гра-
ждан устанавливаются Фе-
деральным законом от 03.
07.2016 № 230-ФЗ “О защите
прав и законных интересов
физических лиц при осуще-
ствлении деятельности по
возврату просроченной за-
долженности”.
  В частности, он запрещает
причинять должнику вред, уг-
рожать и применять физичес-
кую силу, оказывать психоло-
гическое давление, повреж-
дать имущество и т.д. Общение
с коллектором начинается
лишь по истечении четырех
месяцев от даты начала прос-
рочки. Причем у должника есть
право отказаться от такого об-
щения. Для этого он обязан от-
править частному взыскателю
долгов заявление, заверенное
нотариально, или письмо с уве-
домлением о вручении. После
этого коллектор не может бес-
покоить должника, а для взыс-
кания долга обязан обратиться
в суд.
   После того, как в январе 2017
года данный закон полностью
вступит в силу, коллекторы дол-
жны перестать докучать граж-
данам в рабочие дни с 22:00 до
8:00, а в выходные - с 20:00 до
9:00. Лично встречаться с дол-
жником дозволяется лишь раз
в неделю, звонить - не чаще од-
ного раза в сутки, двух раз в
неделю и восьми раз в месяц.
Также коллекторам запрещает-
ся общаться с родственниками
и коллегами должника, если тот
не дал на это письменного сог-
ласия. Кроме этого, они не
имеют права скрывать номер
телефона или адрес электрон-
ной почты, с которых осущест-
вляются звонки или рассылка.
  Закон прописывает опреде-
ленные требования к коллекто-
рам. Ими не смогут стать лица
с непогашенной (неснятой) су-
димостью за преступления
против личности, экономичес-
кой направленности, против
государственной власти и об-
щественной безопасности.

Коллекторской деятельностью
не могут заниматься микрофи-
нансовые фирмы и ломбарды.
Контролировать работу коллек-
торов будет уполномоченный
орган, который пока не опреде-
лен.
  За допущенные нарушения
коллекторам грозит админист-
ративный штраф до 200 тысяч
рублей, для юридических лиц -
до 500 тысяч рублей. Кроме то-
го, деятельность последних мо-
жет быть приостановлена до
90 суток. В свою очередь, за
незаконную коллекторскую де-
ятельность, то есть за невнесе-
ние в реестр коллекторских
агентств, для физических лиц
предусмотрен штраф до 500
тысяч рублей, для должност-
ных лиц - до 1 миллиона, для
юридических лиц - до 2 миллио-
нов.
   При оформлении кредитных
договоров гражданам следует
смотреть, какие способы взаи-
модействия кредитора (банка)
и действующих от его имени
лиц (коллекторов) там предус-
мотрены. Также необходимо
обращать внимание на частоту
взаимодействия с должником:
по договору она может быть из-
менена по сравнению с тем,
что указано в законе. Если что-
то из условий взаимодействия
не устраивает, нужно потребо-
вать исключения этих пунктов
из договора.
  Что касается действующих
кредитных договоров, гражда-
не могут в любое время напи-
сать в банк (коллекторам) заяв-
ление об отказе от его исполне-
ния в части способов взаимо-
действия при взыскании прос-
роченного долга. Заявление
надо вручить лично под распис-
ку на вашем экземпляре, пос-
лать заказным письмом с уве-
домлением или направить че-
рез нотариуса. С момента по-
лучения вашего заявления
банк (коллектор) не сможет вза-
имодействовать с вами теми
способами, которые были ука-
заны в договоре.

пресс-служба МВД РФ
по Республике Карелия
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОНСПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОНСПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОНСПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОНСПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН

   11 октября 2016 г. вынесен
приговор в отношении жи-
теля г.Кондопога, который
осенью 2015 г., во дворе сво-
его дома, в теплице, неза-
конно хранил без цели сбы-
та части (фрагменты) нарко-
тикосодержащих растений

рода конопля в крупном раз-
мере.
   В судебном заседании мужчи-
на свою вину в совершении
преступления признал полно-
стью, раскаялся в содеянном,
просил рассмотреть дело в осо-
бом порядке.

  Действия виновного судом
квалифицированы по ч.2 ст.
228 УК РФ и назначено нака-
зание в виде 3 лет лишения сво-
боды условно с испытательным
сроком 2 года.
пресс-служба Кондопожского

городского суда

судебные приставы

суд



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 “ПРАКТИКА” (12+)
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 Андре-
ем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “ПАУК” (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Д.ф. “Николай Бурляев.
На качелях судьбы” (12+)
01.25, 03.05 “АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ 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, 14.40, 17.25, 20.45
Местное время. “Вести - Ка-
релия”
11.55, 01.00 “СВАТЫ” (12+)
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)

18.50 60 минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
21.00 “МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ” (12+)
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
03.05 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК” (16+)

05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО” (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (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 ВОЙ-
НЫ” (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени
(16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 “СЫЩИКИ” (16+)

05.00, 04.00 Территория заб-
луждений с Игорем Прокопе-
нко (16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Контроль Главы
(16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект: “Черные
тени Земли” (16+)
12.00, 16.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “БРАТ ” (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 01.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
19.15 Гость в студии (16+)
20.00 Х.ф. “БРАТ-2” (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.25 Х.ф. “СЕСТРЫ” (18+)
02.10 Странное дело (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.35 Х.ф. “ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ” (12+)

10.25 Д.ф. “Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку” (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана: “Белки
против углеводов” (16+)
16.00 10 самых… “Забытые
звезды 90-х” (16+)
16.35 Естественный отбор
(12+)
17.35 “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ”
(16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45, 03.50 Петровка, 38
(16+)
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
23.05 Прощание. Владислав
Листьев (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х.ф. “ПОБЕДИТЕЛЬ”
(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
10.40, 11.20, 12.30, 12.40,
13.35 Х.ф. “ОПЕРАЦИЯ “ГОР-
ГОНА”, 1-4с. (16+)

14.25, 15.20, 16.00, 16.40,
17.35, 01.50, 02.50, 03.55,
04.55 Х.ф. “ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД”, 1-4с. (16+)
19.00, 19.40 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 “СЛЕД”
(16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
00.00 Х.ф. “МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА” (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 “Крылья России” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15, 10.05 “ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ”
(16+)
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
13.20, 14.05 “БАЛАБОЛ” (16+)
18.30 “Без срока давности”
(16+)
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом: “Сергей
Соколов” (12+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Особая статья (12+)
22.25 Улика из прошлого:
“Царевич Дмитрий” (16+)
23.15 Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым
00.00 Ночные волки.
Севастополь-2016 (12+)
00.20 Х.ф. “СТАРШИНА” (12+)
02.05 Х.ф. “ДЕНЬ И ВСЯ
ЖИЗНЬ” (6+)
03.45 Х.ф. “СОКРОВИЩА
ПЫЛАЮЩИХ СКАЛ”
05.20 “Хроника Победы” (12+)

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
12.15 “ПРАКТИКА” (12+)
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет (16+)
16.00, 03.20 Мужское/Жен-
ское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “ПАУК” (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25, 03.05 “АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ 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 - Ка-
релия”
11.55, 00.50 “СВАТЫ” (12+)
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
17.45 Прямой эфир (16+)

18.50 60 минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
21.00 “МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ” (12+)
23.50 Команда с Рамзаном
Кадыровым (12+)
03.00 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК” (16+)

05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО” (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (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 ВОЙ-
НЫ” (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители:
“Смоктуновский” (12+)
02.50 Дачный ответ
03.55 “СЫЩИКИ” (16+)

05.00, 04.30, 09.00 Террито-
рия заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Гость в студии
(16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
11.00 Док.проект: “Вторая
жизнь души” (16+)
12.00, 16.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “БРАТ-2” (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман
(16+)
18.00, 01.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
19.15 Моя дача (16+)
20.00 Х.ф. “ЖМУРКИ” (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х.ф. “БУМЕР” (18+)
02.40 Странное дело (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Х.ф. “СУМКА ИНКАС-
САТОРА” (12+)
10.35 Д.ф. “Донатас Банио-
нис. Я остался совсем один”
(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Прощание. Владислав
Листьев (16+)
16.05 10 самых… “Громкие
разорения” (16+)
16.40 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 Д.ф. “Вирус на прода-
жу” (16+)
00.00 События 25 час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х.ф. “ДВЕ ВЕРСИИ
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ”
(12+)
03.05 Д.ф. “Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку” (12+)
04.10 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 Место происшествия
10.30, 04.35 Х.ф. “ХОД КО-
НЕМ” (12+)
12.30, 01.40 Х.ф. “НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ” (12+)

14.00, 03.05 Х.ф. “НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ” (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. “ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ” (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 “Крылья России” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15, 10.05 “ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ”
(16+)
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
13.20, 14.05 “БАЛАБОЛ” (16+)
18.30 “Без срока давности”
(16+)
19.20 Последний день: “Ана-
толий Серов” (12+)
20.05 Спец.репортаж (12+)
20.30 Процесс (12+)
22.25 “Секретная папка: “Вся
правда о СМЕРШ” (12+)
23.15 Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым
(6+)
00.00 Х.ф. “ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ” (6+)
02.50 Х.ф. “В ТРУДНЫЙ ЧАС”
(6+)
04.50 Д.ф. “Полковник
“Вихрь”. Алексей Ботян в ты-
лу врага” (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.20 “ПРАКТИКА” (12+)
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 Андре-
ем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “ПАУК” (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Д.ф. “Будьте как дети”
01.35, 03.05 “АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ 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 - Ка-
релия”
11.55, 01.00 “СВАТЫ” (12+)
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)

17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
21.00 “МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ” (12+)
23.00 Поединок (12+)
03.00 “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК” (16+)

05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО ” (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (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 ВОЙ-
НЫ” (16+)
00.00 Однажды… с Сергеем
Майоровым (16+)
02.55 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)

03.55 “СЫЩИКИ” (16+)

05.00, 04.00 Территория заб-
луждений с Игорем Прокопе-
нко (16+)
06.00, 09.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45, 19.15 Моя дача
(16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
12.00, 16.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “ЖМУРКИ” (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
20.00 Х.ф. “ДМБ” (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х.ф. “БУМЕР: ФИЛЬМ
ВТОРОЙ” (16+)
02.40 Минтранс (16+)
03.20 Ремонт по - честному
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.40 Х.ф. “СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА” (12+)
10.40 Д.ф. “Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле”

(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 Д.ф. “Вирус на прода-
жу” (16+)
16.00 10 самых… “Особенные
люди” (16+)
16.35 Естественный отбор
(12+)
17.35 “ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ”
(16+)
20.05 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.35 10 самых… “Любовные
треугольники” (16+)
23.05 Д.ф. “Трудные дети
звездных родителей” (12+)
00.00 События 25 час
02.25 Д.ф. “Мосфильм”. Фаб-
рика советских грез (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
10.40, 12.40, 04.10 Х.ф.
“СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” (16+)
13.25, 02.10 Х.ф. “МУЖС-
КОЙ ХАРАКТЕР, ИЛИ ТАНГО
НАД ПРОПАСТЬЮ-2” (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. “УРОК ЖИЗНИ”
(12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 “Крылья России” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15, 10.05 “ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ”
(16+)
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
13.20, 14.05 “БАЛАБОЛ” (16+)
18.30 “Без срока давности”
(16+)
19.20 Легенды космоса: “Сер-
гей Крикалев” (6+)
20.05 Теория заговора (12+)
20.30 Прогнозы (12+)
22.25 “Поступок” (12+)
23.15 Звезда на “Звезде” с
Александром Стриженовым
(6+)
00.00 Х.ф. “НА СЕМИ ВЕТ-
РАХ”
02.05 Х.ф. “ЕЩЕ О ВОЙНЕ”
(16+)
03.15 Д.ф. “СССР- Куба. Ис-
тория одной любви” (12+)
05.20 “Хроника Победы” (12+)

ВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИК

СРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДА
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.15 “ПРАКТИКА” (12+)
13.20, 14.15, 15.15, 04.45
Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д.ф. “Роджер Уотерс.
Стена” (16+)
02.50 Х.ф. “СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ” (12+)

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 - Ка-
релия”
11.55, 01.10 “СВАТЫ” (12+)
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)

17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
21.00 Юморина (16+)
23.15 Х.ф. “ВЕСОМОЕ ЧУВС-
ТВО” (12+)

05.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО” (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА” (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 РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.40 Экстрасенсы против
детективов (16+)
21.15 Х.ф. “ПРОСТО ДЖЕК-
СОН” (16+)
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и
мы: “Другая еда” (12+)
02.25 Их нравы

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

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 09.00 Док.проект (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Домашний док-
тор (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
12.00, 16.05 Информацион-
ная программ 112 (16+)
12.00 Карельский капитал
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х.ф. “БУМЕР: ФИЛЬМ
ВТОРОЙ” (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.10 Открытая дверь (16+)
20.00 Док.спецпроект: “Хи-
мическая угроза. Кто хочет
отравить мир?” (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х.ф. “МРАЧНЫЕ ТЕНИ”
(16+)
01.00 Х.ф. “БЕОВУЛЬФ” (16+)
03.15 Х.ф. “ИДЕАЛЬНЫЙ

МИР” (16+)

06.00 Настроение
08.05 Д.ф. “Георгий Юматов.
О герое былых времен” (12+)
09.10, 11.50 Х.ф. “СВОЙ ЧУ-
ЖОЙ СЫН” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.15 Х.ф. “ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ” (16+)
14.50 Город новостей
17.30 Х.ф. “ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!” (16+)
19.30 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви:
“Алена Хмельницкая” (16+)
00.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” (16+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Д.ф. “Вера Васильева.
Продолжение души” (12+)
04.00 “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 Х.ф. “БАЛЛАДА О ДОБ-

ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО” (12+)
12.30 Х.ф. “ЮНОСТЬ ПЕТРА”
(12+)
15.15, 16.00 Х.ф. “В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ” (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.10, 23.00, 23.55, 00.40
“СЛЕД” (16+)
01.30, 02.10, 02.55, 03.35,
04.15, 04.55, 05.35 “ДЕТЕК-
ТИВЫ” (16+)

06.00 “Москва фронту” (12+)
06.25, 09.15, 10.05 Х.ф.
“БАЛТИЙСКОЕ НЕБО” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новос-
ти
10.20 Х.ф. “СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА” (6+)
12.00 Спец.репортаж (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.20, 14.05 “ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ” (16+)
18.30 Х.ф. “ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”
20.05 Х.ф. “СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ” (6+)
22.25 Х.ф. “ОСКАР” (12+)
00.10 Х.ф. “ДВОЙНОЙ
КАПКАН” (12+)
02.55 Х.ф. “ДЕЛО ДЛЯ НАС-
ТОЯЩИХ МУЖЧИН” (12+)
04.15 Х.ф. “ЗОСЯ”

05.30, 069.10 Наедине со
всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Анимационный фильм:
“Самолеты”
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 М.ф. “Смешарики. Но-
вые приключения”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д.ф. “Валентина Маля-
вина. Роль без права перепис-
ки” (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.15 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать милли-
онером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.50 Подмосковные вечера
(16+)
00.45 Х.ф. “ТРИ БАЛБЕСА”
(12+)
02.30 Х.ф. “КРУТАЯ КОМПА-
НИЯ” (12+)
04.35 Мужское/Женское
(16+)

04.50 Х.ф. “ПТИЦА СЧАСТЬЯ”
(12+)
06.45 Диалоги о животных

07.40, 11.20, 14.20 Местное
время. “Вести-Карелия”
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время
09.15 Сто к одному
10.05 Д.ф. “Семейный аль-
бом. Марк Захаров” (12+)
11.30 Большой бенефис Евге-
ния Петросяна “50 лет на
эстраде” (16+)
14.30 Х.ф. “ФРОДЯ” (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. “НАВАЖДЕНИЕ”
(12+)
01.25 Х.ф. “НОЧНАЯ ФИАЛ-
КА” (12+)
03.20 “МАРШ ТУРЕЦКОГО-3”
(12+)

05.00 Их нравы
05.35 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО” (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
плюс
08.45 Готовим с Алексеем Зи-
миным
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, 16.20 Х.ф. “ВЕТЕРАН”
(16+)

18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские
сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу
(16+)
22.50 Международная пило-
рама с Тиграном Кеосаяном
(16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 “Таинственная Россия”
(16+)
02.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 “СЫЩИКИ” (16+)

05.00 Х.ф. “ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР” (16+)
05.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
06.20 Х.ф. “МРАЧНЫЕ ТЕНИ”
(12+)
08.30 Анимационный фильм.
“Иван Царевич и Серый Волк-
2” (6+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по - честному
(16+)
11.30 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.30 Карельский капитал
(16+)
13.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17.00, 03.50 Территория
заблуждений с Игорем Про-

копенко (16+)
19.00 Концерт Михаила Задо-
рнова “Мы все учились по-
немногу” (16+)
21.00 Х.ф. “МАСКА” (16+)
23.00 Х.ф. “КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ЧТИВО” (18+)
02.00 Х.ф. “СПАУН” (16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.45 Х.ф. “ХОЧУ РЕБЕНКА”
(16+)
08.45 Православная энцикло-
педия (6+)
09.15 Х.ф. “ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК” (12+)
11.00, 11.45 Х.ф. “Я ВСЕ
ПРЕОДОЛЕЮ” (12+)
17.05 Х.ф. “КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ” (16+)
21.00 Постскриптум с Алек-
сеем Пушковым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса
02.55 Спец.репортаж: “Дон-
басс. Попытка развода” (16+)
03.25 “ВЕРА” (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

06.15 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 “СЛЕД” (16+)

19.00, 20.05, 21.05, 22.10
“ШУЛЕР” (16+)
00.20 Х.ф. “24 ЧАСА” (16+)
01.55 Х.ф. “ЮНОСТЬ ПЕТРА”
(12+)
04.40 Х.ф. “БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО” (12+)

06.00 Х.ф. “МАРКА СТРАНЫ
ГОНДЕЛУПЫ”
07.20 Х.ф. “ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15 Легенды космоса: “Сер-
гей Крикалев” (6+)
09.45 Легенды цирка с Эдга-
ром Запашным: “Ирина Ас-
мус” (6+)
10.15 Последний день:
“Анатолий Серов” (12+)
11.00 Не факт! (6+)
11.30, 13.15 Х.ф. “НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ”
14.25 Х.ф. “ССОРА В ЛУКА-
ШАХ”
16.25 Х.ф. “К ЧЕРНОМУ МО-
РЮ”
18.25 Х.ф. “ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ” (16+)
20.05 Х.ф. “СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА” (12+)
22.20 Х.ф. “4 ТАКСИСТА И
СОБАКА”
00.35 Х.ф. “4 ТАКСИСТА И
СОБАКА-2” (12+)
03.15 Х.ф. “МИШКА, СЕРЕГА
И Я”
05.20 “Хроника Победы” (12+)

05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. “ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ”
08.05 М.ф. “Смешарики.
ПИН-код”
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 Концерт “Ээхх, Разгу-
ляй!” (12+)
16.10 Х.ф. “БЕЛЫЕ РОСЫ”
(12+)
17.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Х.ф. “ИСХОД: ЦАРИ И
БОГИ” (16+)
01.20 Х.ф. “ФИЛОМЕНА”
(16+)
03.10 Модный приговор
04.15 Мужское/Женское
(16+)

05.10 Х.ф. “МАЧЕХА”
07.00 Мультутро: “Маша и
Медведь”
07.30, 03.35 Сам себе режис-
сер
08.20, 04.25 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. “МИРТ ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ” (12+)
18.00 Удивительные люди
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
00.30 Д.ф. “Я твердо все ре-
шил. Евгений Примаков”
(12+)
01.30 “БЕЗ СЛЕДА” (12+)

05.00, 01.40 Их нравы
05.25 Охота (16+)
07.00 Центральное телеви-
дение (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 Своя игра

16.20 Секрет на миллион:
“Елена Воробей” (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу (16+)
22.40 Х.ф. “ЗА СПИЧКАМИ”
(12+)
00.40 Научная среда (16+)
02.00 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”
(18+)
04.00 “СЫЩИКИ” (16+)

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)
05.45 Концерт Михаила За-
дорнова “Мы все учились по-
немногу” (16+)
07.45 “УБОЙНАЯ СИЛА-4”
(16+)
13.50 “УБОЙНАЯ СИЛА-5”
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.30 Х.ф. “РУМПЕЛЬ-
ШТИЛЬЦХЕН” (12+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х.ф. “ВПЕРВЫЕ

ЗАМУЖЕМ”
10.05 Короли эпизода: “Ири-
на Мурзаева” (12+)
10.55 Барышня и кулинар
(12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х.ф. “ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!” (12+)
13.55 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х.ф. “МУСОРЩИК”
(12+)
16.55 Х.ф. “ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
20.30 Х.ф. “СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА” (16+)
00.45 “ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ” (12+)
02.35 Х.ф. “ХОЧУ РЕБЕНКА”
(16+)
04.35 Жена. История любви:
“Алена Хмельницкая” (16+)

06.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00, 11.45, 12.30, 13.15,
14.05, 14.50, 15.35, 16.25,
17.10 “СЛЕД” (16+)
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.40, 22.40,

23.45 “ШУЛЕР” (16+)
00.55 Х.ф. “ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ” (16+)
02.35 Х.ф. “В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ” (12+)
05.10 “Агентство специаль-
ных расследований с В.Разбе-
гаевым” (16+)

06.00 Х.ф. “МРАМОРНЫЙ
ДОМ”
07.40 Х.ф. “ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ” (12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив
(12+)
11.10,.13.15 “ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ” (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
16.05  Х.ф. “С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ” (16+)
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. “ПОСЛЕДНИЙ
ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА” (16+)
01.00 Х.ф. “ЗВЕЗДА” (12+)
02.55 Х.ф. “РАЗВЕДЧИКИ”
(12+)
04.30 Х.ф. “СТЕПНАЯ ЭС-
КАДРИЛЬЯ”

ПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦА
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   Корреспондент «Столицы
на Онего» решил своими гла-
зами посмотреть на проис-
ходящее в Сунском бору и
узнал, кому бор – батюшка,
а кому – лишняя головная
боль.

   Деревня Суна в Кондопожс-
ком районе встречает серень-
кой погодой, золотой листвой
и живописными домиками раз-
ной степени ухоженности. Бе-
гают дружелюбные деревенс-
кие собаки, в некоторых огоро-
дах копошатся местные жите-
ли, по гладкой, усеянной остро-
вами реке перемещаются лод-
ки с рыбаками.
   На одной из таких лодок к нам
подъезжает Татьяна Ромахина
– одна из главных инициаторов
защиты Сунского бора, та са-
мая, что не пожелала обсуж-
дать его судьбу несколькими
днями ранее на «круглом столе»
в министерстве по природо-
пользованию и экологии Каре-
лии. Она приехала «с того бере-
га» - именно напротив деревни
расположена территория, ко-
торую защищают около двух
десятков местных. Напомним,
что уже пятый месяц они круг-
лосуточно дежурят, ночуя в па-
латке: опасаются, что предпри-
ниматели уничтожат их люби-
мый бор.

ОДНИ НЕ ПОМОГАЮТ,
ДРУГИЕ НЕ ВЕРЯТ
  Впрочем, неверно было бы
сказать, что бор находится «на
том берегу» от деревни, как ут-
верждал на «круглом столе» в
министерстве один из его пред-
ставителей. Ведь деревня Суна
расположилась на обоих бере-
гах одноименной реки. На про-
тивоположном (от федераль-
ной трассы) берегу также есть
жизнь - стоят старые дома, хо-
зяева которых когда-то держа-
ли большое количество скота,
поскольку именно здесь распо-
лагались поляны, богатые кор-
мом для животных. Конечно,
времена теперь не те, но дома
остались и люди в них живут.
Жители обоих берегов с удо-
вольствием пользуются гриба-
ми, ягодами из Сунского бора,
просто приходят подышать
сосновым воздухом, если болит
голова.
- И чернику собираем, и брус-
нику, и клюковку, и грибы на зи-
му насушим, отварим, - гово-
рит Татьяна Ромахина, ловко
управляющаяся с веслами. – В
огороде картошка, в лесу и реке
– большое подспорье. Рыбу ло-
вим. Вот поймаю щуку на спин-
нинг, разделаю ее и заморожу
в контейнерах на зиму. Ну что
такое 12 тысяч пенсии? Надо
дров купить с пенсии тысяч на
25, распилить-расколоть их.
Нам ведь никто не помогает, ус-
ловия только ухудшают.
   Вот потому, что никто не по-
могает, и решили обратиться
жители Суны в середине октяб-
ря к президенту - записали
видеообращение и отправили
его на разные ресурсы. Спра-
шиваю:
- Почему не все жители Суны
охраняют ваш бор, ведь вон их
сколько по огородам и на рыбал-
ке? А пользуются лесом все?

Может быть, это дачники?
- Нет, не дачники. Многие, хоть
и против карьера, жить в лес
не ходят. Они не верят, говорят
нам: вы дураки, все равно у вас
этот лес заберут, только там здо-
ровье свое оставите.

- А вдруг они правы?
- Нет, не правы. Знаете, разве
можно говорить о том, что не
получится, не попробовав,
пальцем о палец не ударив?
- Но ведь уже пятый месяц идет
противостояние, а вы все в лесу
живете…
- Если бы не жили, лес давно
был бы срублен. Мы же его спа-
сли. Было уже три попытки
уничтожить его. Что тут гово-
рить, если вальщики «Сатурн
нордстроя» ночью, в 12 часов,
как воры, идут целыми брига-
дами валить лес…

ВОЙНА –
ПРОШЕДШАЯ И
НАСТОЯЩАЯ
   Выходим на берег, берем рюк-
зак Татьяны Ромахиной:
- У вас что, там кирпичи?
- Совершенно верно. Вот везу
два кирпича, чтобы печечку
обложить, теплее будет. Носим
потихоньку. Все непросто, все
тяжело. А вот и наша Нина Ива-
новна, которая обращалась на
видео к президенту…
   Навстречу нам идет класси-
ческая деревенская старушка,
в платочке и с ведром. Останав-
ливаемся возле ее домика – не-
большого, построенного еще в
20-е годы прошлого века.
- А вы за карьер или против? -
спрашиваю. – И как думаете,
дойдет ваше обращение до Пу-
тина?
- Да я здесь выросла, в этом
«карьере», - язвит старушка и
дальше говорит серьезно. – На-
деемся мы на президента.
Ведь, как я на видео говорила,
он всем помогает: и Крыму, и
Донбассу, и Сирии. Так неуже-
ли нам не поможет?
  Нина Ивановна Маккоева рас-
сказала, что родилась в Петро-
заводске, в Суну попала уже
после войны. Когда война нача-
лась, ей было пять лет, но пом-
нит она те страшные события
отчетливо:
- Война началась, а нам сказа-
ли, что приедет в Петрозаводск
баржа и нас увезет. Но баржу
разбомбили. И мы поехали к
знакомому отца в деревню Тул-
губу - здесь, недалеко. Помню,
отец пошел с ружьем на охоту,
а мы с мамой готовились уез-
жать, потому что сказали, что
и деревни тоже будут бомбить.
Вы знаете, у меня перед глаза-
ми целые комнаты наших воен-
ных, кто где раненый лежит, так
жалко! Не помню, отступали
они или что, но финны узнали,
что наших много здесь, в де-
ревнях и начали бомбить. А от-
ца финны поймали на охоте –
ведь он с ружьем был. Назвали
партизаном и забрали в конц-
лагерь. Девять месяцев про-
держали, потом увидели, что
он беззубый, как старик, и от-
пустили. Мама у меня работала
лесорубом после войны. Пом-
ню, люди, которые занимались
вырубками, следили, чтоб нигде
и ветка не валялась. А тут – та-

кую грязь оставляют, после
них ничего ведь не вырастет…
   Теперь Нина Ивановна на де-
вятом десятке лет сама «пар-
тизанит» - уже в Сунском бору.
Воюет за свою землю против
своих же – русских бизнесме-
нов.
- Видите, я ведь не обманула, и
на этой стороне реки есть до-
ма? – говорит Татьяна Ромахи-
на. – Я почему ушла с «круглого
стола»? Потому что видела, что
там говорят неправду, что все
будут говорить об одном и том
же…

СУНСКАЯ
ЭКОНОМИКА
- А кого бы вы хотели видеть
среди обсуждающих вашу си-
туацию?
- Хочу, чтобы точки зрения бы-
ли разными. Чтобы выступили
специалисты-лихенологи, за-
нимающиеся мхами и лишай-
никами, а не геоботаники, как
приглашенные Нешатаев, Лу-
канин и Кузнецов. Есть такие
ученые-лихенологи в ПетрГУ,
как Анжела Сонина и Виктория
Тарасова, нужно их послу-
шать… Хотела бы видеть тех
специалистов РАН, которые
выезжали сюда и сделали эко-
логическую экспертизу, а также
археологов. А на ту встречу
пригласили чиновников – Рос-
природнадзор, министерство
по природопользованию, про-
куратуру – и Народный фронт.
Но ведь они не выезжали на ме-
сто… Я просила замруководи-
теля из Института экономики
Евгения Жирнеля сделать эко-
номическое обоснование. Вот,
если вырубят лес – сколько де-
нег потеряем мы, пенсионе-
ры? К примеру, на несколько
тысяч в год каждый из нас ку-
пит (а не соберет) ягоды-гри-
бы. Таких здесь – человек двес-
ти, ведь не только жители Суны
в бору кормятся, но и из Яниш-
поля приходят, из Чупы, Луче-
вого, из Петрозаводска и Кон-
допоги приезжают, всем всего
хватает. Если подсчитать, то в
общей сложности мы обеднеем
уже на 1,4 миллиона в год. А
умножьте эту сумму на 20 лет!
Кто компенсирует это населе-
нию? Я попросила Жирнеля по-
считать, сколько денег запла-
тит нашему государству «Са-
турн нордстрой», который за
два года здесь разработает ка-
рьер, вывезет ресурсы и оста-
вит голую землю. И он сказал,
что это сложно… Чем нас вза-
мен накормит государство – так
и непонятно. И так живем от
пенсии к пенсии, так зачем от-
бирать последнее?
  Вдоль кустарника натянута
ниточка – чтобы в темноте не
сбиться с пути, ведущему к бо-
ру и стоящей в нем палатке. Ид-
ти приходится по скользкой
глине, преодолевая по брев-
нышкам ручьи.
- А других мест, где грибы-яго-
ды растут, в округе нет?
- Видите, по какой болотине
нам приходится пробираться?
И такие болота везде. А сейчас
вы увидите наш бор. Мы там
не только дары собираем, но и
лекарственные растения нахо-
дим, лечиться ходим от голов-
ной боли…
- Что думают местные власти?
- Наша глава поселения подпи-
сала разрешение на выбор это-
го земельного участка, заявив,
что у местного населения в
этом отношении нет претензий
и мы согласны с карьером. Но
это неправда. Разрешение бы-
ло подписано ею в 2014 году, а
мы обращались к ней, а также
в администрацию Кондопожс-
кого района в 2012-м, отправ-
ляли письмо за подписью более
чем ста человек, которое было
зарегистрировано. Как можно
после этого писать, что у людей
нет претензий? Считаю это
должностным подлогом.

СВИСТОК
МИШКЕ
   Идем, чавкая сапогами, по ле-
су. Татьяна Ромахина свистит

в свисток.
- Медведя отпугиваю, - поясня-
ет она. – Зверя в этом году мно-
го. Со стороны Воронова лес
вырублен, вот они и идут сюда,
жить-то где-то надо.
   То и дело попадаются медве-
жьи кучи и разрытые живот-
ными участки земли. Страшно-
вато. Кругом – следы «хозяйст-
венной деятельности» лесору-
бов: поваленные на землю здо-
ровые сосны и осины, кото-
рые, похоже, «хозяева» убирать
не собираются.
   Ну вот, собственно, и палатка.
Большая, оранжевая. Навстре-
чу нам несется веселая круп-
ная собака, вскоре здороваем-
ся с тремя «охранниками» –
женщиной в возрасте и парой
молодых крепких парней. По
всем правилам разведенный
костерок, петарды для отпуги-
вания диких зверей… Однаж-
ды, услышав жуткий рев, де-
журные по лесу решили, что ту
самую собаку по кличке Ника
съели медведи или волки, но
оказалось, что это относитель-
но миролюбивые лоси устроили
брачную ночь и ревели, как
«плачущая» собака.
   Нина Петровна Шалаева, от-
дежурившая в эту ночь, рас-
сказывает:
- Я за пять месяцев дежурств
еще ни разу не мерзла. Днем
мы всегда работаем, заготавли-
ваем дрова, пилим. На ночь у
нас есть теплые спальники, не-
давно сочувствующие мурман-
чане подарили новую зимнюю
палатку. Нормально. Сегодня
ночевала одна, с собакой.
Единственное, что теперь для
тепла нужно часто подбрасы-
вать в печку дрова. Дальше бу-
дем думать – может быть, сме-
ны будут покороче, чтоб люди
не замерзали. Когда начнет
становиться лед на Суне – у нас
тоже есть мысли, как сюда пе-
реправляться.
- Игоря Федотова (директора
ООО «Сатурн нордстрой» -
прим. авт.), который сейчас го-
ворит о ежедневных убытках,
мы предупреждали, чтобы он
не торопился, - продолжает за-
щитница бора. - Он сказал, что
рабочих мест для местного на-
селения (а оно пожилое) не бу-
дет, чтобы мы ни на что не рас-
считывали. Мол, разве что сто-
рожа-инвалида возьмет… Мы
объясняли ему, что лес нам ну-
жен, и мы будем бороться все-
ми возможными методами.
   Подхожу к молодым людям:
- Какое отношение имеете к
Сунскому бору?
- Узнали о конфликте из но-
востей, решили уточнить, в
чем проблема. Приехали,
спросили местных жителей.
Им карьер не нужен – и с ними
нельзя не согласиться, потому
что только им решать, как ис-
пользовать окружающую среду,
- сказал один из волонтеров.

И НАШЕЛСЯ
ЛИШАЙНИК
- Что касается краснокнижного
лишайника лобария легочная.
Наверняка большинство мест-
ных жителей и представления
не имели о том, что живут по
соседству с редким видом. Сто-
ит ли цепляться за этот факт,
если лишайников в Карелии
пруд пруди?
- Объясняю: мы живем в право-
вом государстве, - отвечает Та-
тьяна Ромахина. - Существует
Красная книга и существует за-
кон. Если ученые считают рас-
тение не редким, пусть выве-
дут его из разряда краснокниж-
ных законным путем. А то полу-
чается: если я уничтожу ли-
шайник, меня могут посадить,
а бизнесмен может его спокой-
но убивать, считая, что его там
нет. Я каждый вечер думала,
что нам сделать законного,
чтобы спасти наш лес? И у ме-
ня мелькнула мысль - пригла-
сить экологов и биологов. Я мо-
лилась: бор-батюшка, помоги,
сделай чудо!
   И нашелся лишайник. Навер-
ное, каждый из нас видел такой

в лесу. Сейчас в районе палат-
ки выглядит он, точнее то, что
от него осталось, жалко: сухой
и замерзший.
- Они там, где рубили, «положи-
ли» множество лобарии. Но:
краснокнижные еще есть! И
мы их никому не показываем.
Потому что, как только пока-
жем, все сразу срежут и унич-
тожат.
  Кто уничтожает, срезает и
спиливает лишайники со ство-
лов – бизнесмены или же мест-
ные – вопрос открытый, все
“валят” друг на друга. Остается
загадкой и то, кто переносит с
места на место спилы стволов
с еще живыми лобариями; кус-
ки этих бревен, которые, по
словам представителей «Са-
турн нордстроя», они вынесли
за территорию месторождения
и установили вертикально, на-
ходят поваленными, с умер-
шим лишайником. Татьяна Ро-
махина показала нам огромный
поваленный осиновый ствол,
который не то что пожилым
женщинам, но и мужикам в
расцвете сил сдвинуть сложно.
И на нем – умершая лобария.
Мраком покрыта и тайна с гвоз-
дями, которые кто-то вбивает
в стволы вековых деревьев, ко-
их на данный момент испорче-
но 47.
- Гвозди? Считаю, что их «Са-
турн нордстрой» вбил, чтобы
нас скомпрометировать и ска-
зать, что местное население
издевается над деревьями, - го-
ворит защитница бора.
   А еще местные нашли в бору
противогазы времен Великой
Отечественной, а также укреп-
ления в почве, из которых, по
их предположениям, отступа-
ющие бойцы нашей армии мог-
ли вести огонь по неприятелю:
- Здесь ведь могла проходить
линия отступления советских
войск из Петрозаводска, и кто
знает, может, в земле лежат па-
вшие солдаты. Никто исследо-
ваний не проводил, а бизнесме-
ны и по костям пойдут ради
прибыли, и ничего у них не ёк-
нет…

ДИАЛОГ
КАК ИТОГ
- Так вы будете вести перегово-
ры? Или продолжите тактику –
уходить со встреч из-за «непра-
вильных» приглашенных?
- Конечно, будем разговари-
вать. Уже обратились в Мин-
природы, созвонились с уче-
ными, планируем встречу на
27 октября. Мы готовы, хотим
вести продуктивный диалог. Не
просто говорить ни о чем. Хо-
тим, чтоб нас услышали все,
чтобы выслушали и нашу точку
зрения. В итоге мы хотим, что-
бы наш лес оставили в покое. Я
этот песчано-гравийный карь-
ер инвестицией не считаю. Ин-
вестиции – это заводы, фабри-
ки, сельское хозяйство, рабо-
чие места. А здесь все вычер-
пают за пару лет и оставят нас
на голом месте, - считает Татья-
на Ромахина.
   Кто-то скажет: мол, полтора
деревенских землекопа цепля-
ются за свой кусок леса, еще и
«ценные» краснокнижные ли-
шайники приплели. Стоит ли
серьезным, зарабатывающим
людям обращать на это внима-
ние?
   Как бы там ни было, даже ес-
ли дело не в лишайниках, око-
пах и археологических памят-
никах, – это их, местных жите-
лей, территория. И не хотят
они на старости лет оказаться
обездоленными, лишенными
своих прав на бор-батюшку.
   Карелия большая, лесов и пе-
ска вдоволь. И не везде живут
те, кто так нуждается в дарах
какого-то конкретного леса.
Так, может, уже стоит оставить
Сунский бор в покое? Пусть ме-
стные поверят в справедли-
вость, разум и уважительное
отношение к себе чиновников
и бизнесменов. А песок и гра-
вий найдутся.

Марина Кивирьян
stolica.onego.ru
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  Республиканское минис-
терство по природопользо-
ванию и экологии предпри-
няло попытку обсудить кон-
фликт вокруг Сунского бора
за “круглым столом” с учас-
тием всех сторон, вовлечен-
ных в противостояние. И
хотя, как признал первый за-
меститель руководителя
Минприроды Карелии Алек-
сей Павлов, “конструктив-
ного диалога не получи-
лось”, организаторы встре-
чи решили продолжить пе-
реговоры. Однако местные
жители словам чиновника
Минприроды Карелии не ве-
рят.
   Примечательно, что чинов-
ники республиканского прави-
тельства, районной админист-
рации и директор ООО “Са-
турн Нордстрой” Игорь Федо-
тов неоднократно озвучивали
информацию о том, что за пен-
сионерами стоит некая “тре-
тья сила”, которая провоцирует
людей на конфликт. Наш кор-
респондент дозвонился до гос-
подина Федотова и попросил
назвать эту “третью силу”.
   “Конкретно я не могу сказать,
но сама ситуация, мне кажет-
ся, к тому подводится. Понят-
но, что это пенсионеры, по-
нятно, что жалко и больно. Вы
поймите, это не по пенсионерс-
ки как-то, все заряжено очень
серьезно. Я даже сегодня лесо-
заготовителям сказал:  уводите
технику, мы вам заплатили ку-
чу денег, за простои с меня вы-
считывайте, но пока я это все
приостановлю. Как можно ба-
бушку 84 лет ставить впереди
себя буфером? Это не по людс-
ки. Чтобы не мучить этих ста-
риков, я взял и убрал технику,
и мне кажется, что за этим кто-
то стоит. Я не могу конкретно
людей обвинять. Сколько мы с
вами общались, и на хорошую
тему, и на плохую тему, работа
у нас такая. Слишком серьезно
все организовано. Когда в мае
прошлого года мы проводили
презентацию проекта в Яниш-
поле, специалисты нам сказа-
ли, что кто-то этим спектаклем
руководит. Меня все обвиняют,
что приду, раскопаю, все унич-
тожу и ничего не сделаю. Так
давайте я все же сделаю что-
нибудь. Я хочу и добро сделать
для той же Суны. Могу давать
тот же материал, который до-
бывать буду, в нем район нуж-
дается. У них нет хорошего пе-
ска. Помочь той же админист-
рации, которая задыхается,
как и в любом районе Карелии.
Дорогу на карьер делаем, он же
там и останется, я не собира-
юсь ничего там строить. Мест-
ным жителям самим же будет
лучше. И начнется лесовосста-
новление того района”, – заявил
нам Федотов.
   После того, как одна из ли-
деров “сунских партизан” Тать-
яна Ромахина покинула “круг-
лый стол”, в диалог вступила де-
путат парламента Карелии
Ольга Залецкая, поддерживаю-
щая позицию местных жите-
лей. “Черника” поинтересова-
лась у нее, чем же привлек де-
путата этот конфликт.
   “Я съездила в Сунский бор,
увидела все своими глазами,
сделала оценку происходяще-
му, познакомилась с этими
людьми. Знаете, это – потряса-
ющие и настоящие люди, ко-
торые по-настоящему любят

свою Родину. Я горжусь, что у
нас в Карелии такие люди жи-
вут. И естественно, я не могла
остаться в стороне, тем более
они просили помочь. Естест-
венно, я не смотрю на ситуа-
цию с какой-то одной стороны.
После “круглого стола” я пооб-
щалась с директором этой фир-
мы, послушала его точку зре-
ния, и все, что могу, я сделаю,
чтобы решить эту проблему.
Что я вижу? Проблема харак-
терна не только для этих людей.
Просто эта ситуация уникаль-
на тем, что здесь люди объеди-
нились и совершили такие пос-
тупки, которые остановили ле-
созаготовительную технику. В
Карелии много карьеров, но
людям не получается объеди-
ниться и защитить свои род-
ные места. То, что республи-
канские чиновники не в состоя-
нии контролировать такие си-
туации, это очевидно, мы все
видим, какие колоссальные
рубки сейчас происходят. И ес-
ли раньше производилось ле-
совосстановление, например, в
Гирвасе школьники летом, в ка-
никулы, даже подрабатывали,
сажая саженцы, сейчас же ни-
чего этого нет. То, что сейчас
остается, такое ощущение, что
прошла бомбежка. Я не собира-
лась выступать на “круглом сто-
ле”, но после того, как его поки-
нула Татьяна Ромахина и услы-
шала, что понеслось в ее адрес,
решила донести позицию лю-
дей. Не знаю, насколько хоро-
шо это получилось”, – ответила
Залецкая. Она также сказала,
что юридическую оценку раз-
работки этого карьера пока
дать не может, поскольку не до
конца изучила ситуацию.
   Корреспондент “Черники” об-
ратил внимание на еще один
любопытный факт. Уже после
заседания “круглого стола”
член Русского Ботанического
общества Василий Нешатаев
заявил, что нужно вызвать в
Сунский бор ОМОН и разог-
нать там всех пенсионеров.
Услышать из уст ботаника по-
добное предложение многим
было, по меньшей мере, стран-
но.

“СУНСКИЕ ПАРТИЗАНЫ”:
“ПУТИН,
СПАСИ НАШУ РОДИНУ!”
   Напомним, жители карельс-
кой деревни Суна, которые уже
на протяжении четырех меся-
цев вынуждены нести кругло-
суточное дежурство в лесном
лагере, чтобы не допустить
уничтожения соснового бора,
обратились с видеопосланием
к президенту России Владими-
ру Путину.
   Деревенские пенсионеры, ко-
торых в Карелии давно прозва-
ли “сунскими партизанами”,
призвали гаранта Конститу-
ции спасти их малую родину.
  “Уважаемый Владимир Влади-
мирович! Вы защищаете
Крым, Донбасс, Сирию. Защи-
тите нашу Родину – Сунский
бор!”, – заявила Путину 80-лет-
няя Нина Ивановна Маккоева.
   Как отметили в своем видео-
послании пенсионеры из Су-
ны, защиты у карельских влас-
тей ждать не приходится, по-
этому деревенские жители бы-
ли вынуждены обратиться за
помощью к главе государства.

по материалам
сайта

mustoi.ru
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  Правительство Карелии
внесло в парламент пакет за-
конопроектов, предусмат-
ривающих рост налоговой
нагрузки не только на биз-
нес, но и на физических лиц
– большинство жителей рес-
публики.
   Предлагается отмена налого-
вых льгот и повышение нало-
гов для ряда отраслей экономи-
ки и бюджетной сферы. Плани-
руется повышение транспорт-
ного налога для владельцев ав-
томобильного и других видов
транспорта. Вырастет налог на
недвижимость для физлиц.

ОТМЕНЯТ
“НЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ
И НЕЭФФЕКТИВНЫЕ”
ЛЬГОТЫ
   С 1 января 2017 года плани-
руется отмена ряда льгот по на-
логу на имущество для органи-
заций, занимающихся произ-
водством муки и теста для вы-
печки, а также ловом и судовой
переработкой рыбы и морепро-
дуктов. Предлагается отме-
нить льготы по налогу на иму-
щество для организаций, фи-
нансируемых из республикан-
ского и муниципальных бюдже-
тов.
   Кроме того, проектом закона
предусмотрено повышение
ставки налога для организаций,
занимающихся лесозаготовка-
ми, обработкой древесины и
производством изделий из де-
рева.
   Как сообщил депутатам заме-
ститель министра финансов
Карелии Александр Грищенков,
причины предлагаемой отме-
ны налоговых льгот или повы-
шения ставок налогов отлича-
ются для каждой из перечис-
ленных сфер деятельности.
   “Мы сокращаем льготу по ры-
бакам, потому что эта льгота не
была востребована абсолютно.
Наши рыболовецкие предприя-
тия работают на системе еди-
ного сельскохозяйственного
налога (на него льготы не расп-
ространяются – прим. ред.)”, -
пояснил Грищенков.
  В других случаях, примене-
ние низких налоговых ставок,
например, в лесозаготовке, не
дало ожидаемого экономичес-
кого эффекта.
   “Эта льгота у нас действовала
лет десять. Мы преференций
дали больше, чем сложилась
вся налоговая база в виде нало-
га на прибыль по этим пред-
приятиям. То есть мы просто
давали за счет бюджета обо-
ротные средства. Это не при-
вело ни к какому повышению
финансового результата”, - ска-
зал замминистра.
   Отмену льгот для производи-
телей муки он объяснил тем,
что она касалась лишь Кондо-
пожского комбината хлебопро-
дуктов, а это предприятие при-
знано банкротом и сейчас на-
ходится в стадии ликвидации.
   Сохранение льгот по налогу
на имущество для бюджетных
организаций правительство
считает нецелесообразным,
так как расходы на содержание
имущества этих организаций
фактически финансируются за

счет бюджета.  После отмены
льгот они будут получать целе-
вые субсидии для уплаты иму-
щественного налога.
   Кроме того, проектом закона
предусмотрен перевод торго-
вых центров общей площадью
свыше 500 кв. метров и поме-
щений в них, на новый порядок
исчисления налога на имуще-
ство организаций – исходя из
кадастровой стоимости. Для
налогообложения указанных
объектов предлагается устано-
вить ставку налога в размере
2%. Но для владельцев торго-
вых центров, которые относят-
ся к субъектам малого и средне-
го предпринимательства, при-
меняющим упрощенную сис-
тему налогообложения, ставка
составит 0,5%.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ:
КОМУ И НА СКОЛЬКО
ПОВЫСЯТ
   К принципиальным поправ-
кам в налоговом законодатель-
стве Карелии относится плани-
руемое повышение транспорт-
ного налога для владельцев ав-
томобилей, мотоциклов, снего-
ходов и водных видов транс-
порта.
   В частности, планируется по-
вышение транспортного нало-
га на автомобили мощностью
от 100 до 150 л.с. включитель-
но. Ставка налога, которая сей-
час составляет 30 рублей за
каждую лошадиную силу, с 1
января 2017 года повысится
до 35 рублей.
   Для автомобилей, оснащен-
ных менее или более мощными
двигателями, ставки налога ос-
танутся прежними. При этом
будут применяться разные
ставки для автомобилей мощ-
ностью до 100 л.с. в зависимос-
ти от их “возраста”. Чем “стар-
ше” автомобиль, тем ниже став-
ка.  Для автомобилей мощнос-
тью до 100 л.с, с момента вы-
пуска которых прошло более 10
лет, ставка налога будет мини-
мальной – 6 рублей.
  Повысится транспортный на-
лог для всех видов моторолле-
ров и мотоциклов. Для техники
с мощностью двигателя до 20
л.с. ставка вырастет с 4 до 6
рублей (с 2018 года – до 7 руб-
лей), с 20 до 35 л.с. – с 6 до 8
рублей ((с 2018 года – до 10 руб-
лей).
   Наиболее резкое повышение
транспортного налога ждет
владельцев мощных мотоцик-
лов. Сейчас для мотоциклов
мощностью от 35 до 38 л.с. дей-
ствует ставка в размере 8 руб-
лей, а для мотоциклов мощнос-
тью более 38 л.с. – 20 рублей.
С 1 января их уравняют и под-
нимут ставку до 50 рублей.
   Для снегоходов мощностью до
50 л.с. транспортный налог по-
высится с 17,5 до 50 рублей.
Для катеров до 100 л.с. ставка
поднимется с 10 до 13 рублей,
а для яхт до 100 л.с. – более
чем в два раза – с 90 до 200
рублей.
   Неприятное новшество ждет
ветеранов и некоторые другие
категории льготников. Сейчас
они освобождены от уплаты на-
лога, если владеют автомобиля-

ми с мощностью двигателя до
150 л.с.  В законопроекте пред-
лагается оставить эту льготу
только тем, чьи автомобили
имеют двигатели с мощностью
100 л.с.
   Эта поправка вызвала вопро-
сы у депутата Ольги Шмаеник.
Оно попросила Минфин объяс-
нить, “стоит ли овчинка выдел-
ки”, то есть какой эффект даст
бюджету ущемление интересов
льготников. Замминистра зат-
руднился с ответом, но пообе-
щал предоставить расчеты к
следующему чтению законо-
проекта.
   Законопроект одобрен парла-
ментским комитетом по бюд-
жету и налогам. В целом, весь
пакет налоговых поправок, по
расчетам правительства, поз-
волит в 2017 году пополнить
бюджет дополнительно на сум-
му около 176  млн. рублей.

“ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЭТО НЕ КРИТИЧНО”
   Еще один законопроект, одоб-
ренный комитетом, касается
налога на недвижимость физи-
ческих лиц. Если его примет
парламент, то с 1 января 2017
года он будет зависеть от када-
стровой стоимости.
   Как пояснил Грищенков, не-
обходимость принятия такого
законопроекта диктует феде-
ральное законодательство. Все
регионы должны перейти на
расчет налога от кадастровой
стоимости до 2020 года. В Ка-
релии это готовы сделать уже
в 2017 году.
   По словам Грищенкова, при-
нятие законопроекта не приве-
дет к резкому увеличению раз-
мера платежей для граждан.
  “Для населения это не кри-
тично”, - сказал замминистра.
   По его словам, органы мест-
ного самоуправления вправе
будут самостоятельно снижать
ставки налога или устанавли-
вать дифференцированные
ставки.
   Грищенков отметил, что при-
нятие закона позволит увели-
чить поступления в муници-
пальные бюджеты.
   В 2015 году объем поступле-
ний налога на имущество фи-
зических лиц в местные бюд-
жеты  составил, в целом по рес-
публике, 62,3 млн. рублей.
Платежи, рассчитанные от ка-
дастровой стоимости, начнут
поступать в 2018 году. По пред-
варительной оценке дополни-
тельные поступления налога
на имущество физических лиц
в 2018 году могут составить по-
рядка 110 млн. рублей.
   Судя по тому, что комитет ре-
комендовал парламенту при-
нять этот законопроект сразу
в двух чтениях, его прохожде-
ние через парламент не вызо-
вет затруднений. Ожидать
серьезных разночтений по
другим законопроектам тоже
не приходится.  Возможно, из-
менятся ставки отдельных на-
логов, но, в целом, планы пра-
вительства повысить налоги,
станут реальностью уже 1 ян-
варя.

Алексей Укконе
vesti.karelia.ru

  Законопроект о введении
налога “для трудоспособ-
ных, но не работающих гра-
ждан” свидетельствует о
глубинном непонимании
нынешними властями ситу-
ации с самозанятостью насе-
ления.
   Только в Карелии десятки ты-
сяч потенциальных “тунеяд-
цев” совершенно не бездельни-
чают, а работают, зачастую да-
леко за пределами офисно-чи-
новничьих “с девяти до пяти с
обедом”. Это и репетиторы, и
ремонтники “всего компьютер-
ного”, и занимающиеся част-
ным извозом в сельской мест-
ности и владельцы личных под-
собных хозяйств.
   Не стоит забывать и про сов-
ременные формы занятости.
Достаточно ознакомиться с
подготовленным чуть более го-
да назад Агентством стратеги-

ческих инициатив “Атласом
новых профессий”, представ-
ляющим собой альманах перс-
пективных отраслей и профес-
сий на ближайшие 15–20 лет.
Именно с ориентацией на но-
вые профессии формируют
профориентационные страте-
гии участники рынка образо-
вательных услуг. И важно пони-
мать, что в ситуации, когда жи-
тель республики работает, на-
пример, специалистом по ки-
берпротезированию или робо-
тотехнике, то в подавляющем
большинстве случаев он рабо-
тает дистанционно (удалённо) и,
как правило, в качестве фри-
лансера. Есть заказ – есть ра-
бота, нет заказа – его надо уси-
ленно искать.
   Все эти люди рассчитывают
только на собственные силы, а
не на “заботу и помощь” со сто-
роны государства. Они готовы

крутиться и вертеться, а не
просить пособия и ждать от-
числений на пенсию. А государ-
ство объявляет их “тунеядца-
ми”.
   Идея “налога для тунеядцев”
однозначно сигнализирует о
том, что из всего спектра воз-
можных мер администрирова-
ния рынка труда правительст-
во предпочитает систему “зак-
ручивания гаек”. Для него это
самой простой резерв для за-
тыкания дыр в разваливаю-
щейся системе пенсионных и
страховых сборов.
   В этом же ряду находится ме-
ра, предложенная главой ко-
митета по социальной полити-
ке Совета Федерации Валери-
ем Рязанским о лишении туне-
ядцев социальных льгот и при-
вилегий...
   Что дальше?

Олег Реут

“ТУНЕЯДЦАМ” - БОЙ!“ТУНЕЯДЦАМ” - БОЙ!“ТУНЕЯДЦАМ” - БОЙ!“ТУНЕЯДЦАМ” - БОЙ!“ТУНЕЯДЦАМ” - БОЙ!

  В августе 2016 г. денеж-
ные доходы в среднем на
душу населения составили
24896,1 рублей и по сравне-
нию с августом 2015г. выро-
сли на 1,3%, потребительс-
кие расходы – 20373,0 руб-
лей, выросли на 5,6%.
   Реальные денежные доходы
населения в августе 2016г. по
сравнению c августом преды-
дущего года снизились на
5,7%, по сравнению с преды-
дущим месяцем снизились на

1,2%.
  Среднемесячная номи-
нальная начисленная зара-
ботная плата в целом по
республике за август 2016 г.
составила 31036,5 рубля и
увеличилась по сравнению
с  августом 2015 г. на 11,6%.
   Уровень реальной заработ-
ной платы, рассчитанный с
учётом индекса потребительс-
ких цен, вырос по сравнению
с августом 2015 г. на 4,3%.

Карелиястат
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   Смертность в 2016 г. увели-
чивается из-за сокращения
больничных коек, сообщает
РБК со ссылкой на доклад
фонда «Здоровье». Наиболь-
ший рост летальности про-
демонстрировали 10 регио-
нов, в том числе Карелия.
   В 2015 г. в российских боль-
ницах умерло на 24 000 чело-
век больше, чем годом ранее.
   За прошлый год была ликви-
дирована 41 000 коек, а с 2013
г. - более 100 000, приводит дан-
ные директор фонда “Здоро-
вье” Эдуард Гаврилов, добавив,
что из-за этого большое коли-
чество пациентов несвоевре-
менно попадают в больницу.
   Самые серьезные проблемы
с нехваткой коек - в сельской
местности, утверждают экс-
перты. На селе в первую оче-
редь сокращались специализи-
рованные лечебные места: кар-
диологические, неврологичес-
кие и пульмонологические.
   Наибольший рост летальнос-
ти, говорится в докладе, проде-
монстрировали 10 регионов:
Мурманская (+0,28), Курская

(+0,26), Пензенская области
(+0,24), Карелия (+0,22), Перм-
ский край (+0,22), Волгоградс-
кая область (+0,21), Марий Эл
(+0,21), Нижегородская (+0,20)
Тюменская области (+0,19) и
Краснодарский край (+0,19).
   Регионы, демонстрирующие
положительную динамику, то-
же есть, замечают в фонде.
Улучшения показателей доби-
лись в Чукотском автономном
округе (-0,25), Калининградс-
кой (-0,09), Тамбовской (-0,08),
Магаданской областях (-0,06),
Ингушетии (-0,05), Москве (-
0,04), Санкт-Петербурге (-
0,03), Астраханской области (-
0,01), Чечне (-0,01), Тыве (-
0,01). В этих регионах, подчер-
кивают в фонде, в 2015 г. росло
количество госпитализирован-
ных пациентов. В Санкт-Пе-
тербурге их число увеличилось
на 66 000.
  В Минздраве не отрицают
рост смертности в больницах,
но он не связан с сокращением
госпитализаций. Об этом РБК
заявили в пресс-службе ведом-
ства.

УВЕЛИЧЕНИЕ СМЕРТНОСТИУВЕЛИЧЕНИЕ СМЕРТНОСТИУВЕЛИЧЕНИЕ СМЕРТНОСТИУВЕЛИЧЕНИЕ СМЕРТНОСТИУВЕЛИЧЕНИЕ СМЕРТНОСТИ
ИЗ-ЗА СОКРАЩЕНИЯ КОЕКИЗ-ЗА СОКРАЩЕНИЯ КОЕКИЗ-ЗА СОКРАЩЕНИЯ КОЕКИЗ-ЗА СОКРАЩЕНИЯ КОЕКИЗ-ЗА СОКРАЩЕНИЯ КОЕК

   Сумма сбора в фонд обяза-
тельного медицинского
страхования (ОМС) с граж-
дан трудоспособного возра-
ста, имеющих доходы, но
официально не работаю-
щих, может составить 20
тысяч рублей в год.
   Об этом сказал журналистам
министр труда и социальной
защиты РФ Максим Топилин.
   «Мы хотим выявить тех, у ко-
го есть доходы, но они ничего
не платят, ни в чем не участву-
ют. Мне кажется, 20 тысяч -
это нормально, маловато да-
же», - сказал министр, чьи сло-
ва цитирует ТАСС.
  Вместе с тем он отметил, что
пока точная сумма не определе-
на.
  «Давайте исходить из того, что
человек легально работает, ког-
да он заплатил подоходный на-
лог. За год, если считать его с
МРОТ, сумма составит 11 700
рублей. Если человек «в тени»,

за него взнос в фонд ОМС пла-
тит субъект РФ. В среднем в
регионах - 8-9 тысяч. Итого 20
тысяч в год, для начала», - от-
метил Топилин.
  По его словам, сбор должен
взиматься только с граждан
трудоспособного возраста.
  28 сентября вице-премьер
Ольга Голодец заявила, что раз-
рабатывается законопроект,
согласно которому неработаю-
щие россияне будут платить за
фактическое использование
социальной инфраструктуры.
В Минфине идею поддержали,
а глава Минздрава Вероника
Скворцова заявила, что ведом-
ство выступает против выведе-
ния неработающего населения
из системы ОМС, но придер-
живается позиции, что «все
должно быть справедливо».
   Идея «налога на тунеядство»
вызывает многочисленные
возражения со стороны экс-
пертов.

НАЛОГ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОНАЛОГ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОНАЛОГ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОНАЛОГ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОНАЛОГ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНО
НЕРАБОТАЮЩИХНЕРАБОТАЮЩИХНЕРАБОТАЮЩИХНЕРАБОТАЮЩИХНЕРАБОТАЮЩИХ

   Все больше россиян счита-
ют себя бедными, следует из
данных Высшей школы эко-
номики.
  Доля населения, у которого де-
нег не хватает на покупку одеж-
ды или даже продуктов пита-
ния, в июне увеличилась до
41,4%, а доля тех, кто оценива-
ет свое материальное положе-
ние как плохое или очень пло-
хое, выросла до 23,2%, гово-
рится в выпуске социально-
экономического мониторинга
ВШЭ.
  Значительно выросла доля
пенсионеров, оценивающих
свое материальное положение
как плохое, до 31%. Кроме того,
негативно оценивают свое ма-
териальное положение каждая
пятая бездетная семья и более
трети (38%) одиночек. Высокие
риски бедности сохраняются
также среди семей с двумя и
более детьми: 23% из них наз-
вали свое материальное поло-
жение плохим или очень пло-
хим.
   А глава Счетной палаты Тать-
яна Голикова заявила, что в
России близок к исчерпанию
резерв экономии за счет насе-
ления и растет количество бед-
ных. По ее мнению, власти не
придают существенного значе-
ния нагрузке на граждан.
– Да, к сожалению, у нас растет
количество граждан, которые
находятся за чертой бедности,
– сказала Голикова в ответ на
соответствующий вопрос.
   По ее мнению, прогноз соци-
ально-экономического разви-
тия России должен содержать
варианты мер поддержки и эко-
номики, и населения, а также
оценку их последствий, однако
сейчас существенного значе-
ния нагрузке на граждан не
придается.
   А заместитель министра фи-
нансов РФ Татьяна Нестеренко
предупредила, что без эконо-
мических реформ к концу 2017
года у государства не останется
денег на выплату зарплат в
бюджетной сфере.

- - -
  Татьяна Голикова, глава
Счетной палаты России:
– Что касается нагрузки на
гражданина. Такие оценки ка-
кое-то количество лет назад де-
лались именно на стадии фор-
мирования бюджета. Сейчас
этому не придается сущест-
венного значения, хотя меха-
низмы государственной под-
держки в отношении отдель-
ных граждан как раз и должны
выстраиваться на базе таких
оценок. Общение властей с
гражданами говорит об огром-
ном количестве недоработок на
местах. Люди не понимают, как
расходуются деньги, но видят,
что происходит. Надо прини-
мать решения. И не всегда на
самом верху. Надо уметь от-
казаться от привычного, но с
этим у нас сложно.

- - -
  Иван Стариков, экс замми-
нистра экономики РФ:
– Мы стремительно приближа-
емся к роковой отметке в 50%
доходов, которые средняя рос-
сийская семья по итогам года
будет тратить на продукты пи-
тания. Это приведет к такому
печальному обстоятельству,
что после уплаты коммуналь-
ных услуг и каких-то самых не-
обходимых трат средств на по-
купку потребительских това-
ров фактически не останется.
Это означает, что возобновить
экономический рост за счет
развития внутреннего рынка
будет чрезвычайно сложно.
Чтобы остановить рост цен на
продовольствие, необходимо
провести демонополизацию и
приватизацию финансовых
институтов, создать сеть мик-
рокредитных организаций и
частных лизинговых компа-
ний. В сфере розничной тор-

говли требуется создание сетей
оптово-распределительных
центров с набором универсаль-
ных услуг для всех представи-
телей продовольственного ре-
тейла, от самых маленьких до
самых крупных. Местные орга-
ны власти, особенно в городах,
должны поддерживать аренду
и создание торговых площадей
под небольшие частные мага-
зины. Должен развиваться се-
мейный бизнес, который ведет
к возникновению особых форм
социальной солидарности, ког-
да вы в лицо знаете своего мо-
лочника или булочника. И, на-
конец, нужна государственная
поддержка малоимущих, про-
дуктовые карточки. В некото-
рых регионах люди уже сегод-
ня тратят на продукты пита-
ния более 60% от доходов се-
мейного бюджета, при том, что
35% по методике ОЭСР – это
уже показатель бедности. По-
лучается, в 2016 году практи-
чески вся страна будет бедной.
Как говорил Конфуций: “Если
у вас есть хлеб – у вас много
проблем, нет хлеба – у вас всего
одна проблема”. К сожалению,
сегодня эта проблема встает в
полный рост. Старая истина о
том, что Россия – богатая стра-
на, населенная бедными людь-
ми, оказывается подтвержден-
ной на уровне государственной
статистики.

- - -
  Владислав Жуковский,
экономист:
– Главная черта кризиса – то-
тальный погром среднего клас-
са. Население пущено под нож.
Сначала с овец стригли шер-
сть, потом стали снимать кожу,
потом стали отрезать куски мя-
са, скоро доберутся до жил, а
потом кости пустят на костную
муку. Принципиально важно
то, что кризис будет носить за-
тяжной характер, ждем паде-
ния уровня жизни подавляю-
щего большинства страны. 80
процентов россиян через 1,5-
2 года окажутся в состоянии
хронической бедноты. В 2013
году, по оценкам Института со-
циологии РАН, бедных в России
было 65 процентов, к 2014-му
их было 70 процентов, в 2015
году, по моим оценкам, таких
около 75 процентов. В ближай-
шие 2-3 года дойдем до беднос-
ти в районе 82-85 процентов.

- - -
   Андрей Рогалевич, депутат
карельского парламента:
- Странная ситуация складыва-
ется. Население страны, са-
мой богатой в плане ресурсов,
включая человеческий потен-
циал, готовят к тому, что “как
ни крути, но вы будете влачить
нищенское существование”.
Причём это состояние препод-
носится в сознание людей как
якобы безальтернативная нор-
ма. Ну как безальтернативная?
Альтернатива есть. Нужны эко-
номические реформы. Боюсь,
что с реформами быстро-то не
получится. А фразу “Денег нет,
но вы держитесь” люди уж точ-
но не поймут. Тем более когда
на фоне общей нехватки де-
нежных средств в стране же-
ны высокопоставленных чи-
новников нанимают самолёты
для перевозки домашних соба-
чек. Парадокс. И ведь пользу-
ются этим парадоксом власти.
Нагнут народ, мол, решайте
свои проблемы сами, у вас кри-
зис. А народ? А что народ? На-
род и не думает. Когда ему ду-
мать о внутренней политике в
этой позе, в которую его чинов-
ник и поставил, семью бы про-
кормить... А чтобы народ желе-
зобетонно не смог думать,
страшилки придумывают.
Раньше-то божеским попуще-
нием прикрывались, а сейчас
кризисом и экономическими
проблемами. Да ещё врагом за-
граничным.
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СБОР ПОДПИСЕЙ ПОДСБОР ПОДПИСЕЙ ПОДСБОР ПОДПИСЕЙ ПОДСБОР ПОДПИСЕЙ ПОДСБОР ПОДПИСЕЙ ПОД
ОБРАЩЕНИЕМ К ПУТИНУОБРАЩЕНИЕМ К ПУТИНУОБРАЩЕНИЕМ К ПУТИНУОБРАЩЕНИЕМ К ПУТИНУОБРАЩЕНИЕМ К ПУТИНУ
   10 октября члены КРО про-
фсоюза работников народ-
ного образования и науки
начали активный сбор под-
писей под обращением, ко-
торое требует вмешательст-
ва первого лица в государст-
ве в трудовой кодекс и в ряд
федеральных законов.
   В обращении говорится:
   “Работникам образователь-
ных учреждений, занимаю-
щим должности обслуживаю-
щего и технического персона-
ла, библиотекарям, методис-
там, социальным педагогам и
т.д., устанавливаются ставки и
оклады от 3800 до 4 – 5 тысяч
рублей, на них начисляется
районный коэффициент. Тяже-
лое материальное положение
приводит к социальной напря-
женности в обществе.
   В настоящее время имеются
внутренние противоречия в
Трудовом Кодексе Российской
Федерации. Профактив рес-
публики регулярно осуществ-
ляет взаимодействие с Мин-
трудом России, депутатом Госу-
дарственной Думы РФ Пивнен-
ко В.Н. по вопросу внесений из-
менений в Трудовой Кодекс РФ
с целью устранения внутрен-
них противоречий (ст.129, 315
– 317), но, пока безрезультат-
но”.
  Напомним, что профсоюзы
Карелии неоднократно подни-
мали вопрос о том, что боль-
шинство работодателей пред-
почитает считать, что север-
ные надбавки и коэффициенты

уже входят в МРОТ, хотя на са-
мом деле именно их обязан-
ность платить “северные” сво-
им работникам.
   Как пишут в своем обраще-
нии педагоги:
   “В соответствии с позицией
Судов, районный коэффициент
и процентная надбавка за стаж
работы в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним ме-
стностях, для определения ми-
нимальной заработной платы,
должны начисляться на уста-
новленный в Российской Феде-
рации минимальный размер
оплаты труда, который с 01.07.
2016 г. установлен в размере
7500 рублей...
   Однако, на сегодняшний день
между органами законодатель-
ной, исполнительной и судеб-
ной властью отсутствует еди-
ный подход в определении
МРОТ, поэтому на федераль-
ном уровне рассматривается
вопрос о внесении изменений
в ТК РФ, в части законодатель-
ного закрепления понятия
МРОТ, а также, поэтапного по-
вышения МРОТ до величины
прожиточного минимума тру-
доспособного населения в субъ-
ектах Российской Федерации.
Указанный Законопроект был
подготовлен в 2015 году, одна-
ко, ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕ-
НИ НЕ ПРИНЯТ.”
   Акцию профсоюза одобри-
ло и министерство образо-
вания республики. Сбор под-
писей продлится до 1 нояб-
ря 2016 года.
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Мелкую пакость не приду-
мывaют, при взгляде на
ближнего она прихoдит в го-
лову сама по сeбе.

Мечтаю стать бумерангом.
Тебя кидaют, а ты им - об-
ратнo в морду!

Когда выходишь из «Одно-
классников», пoявляется
надпись: «Как, вы уже ухoди-
те? Так быстро?» И так этo
вежливо... трогательно...
так и хочeтся ответить:
«Нет, ну чтo вы! Сейчас до-
ползу до кровaти и с мо-
бильного зaйду!»

Кандидата спрашивают
журналисты:
- С какой целью вы балло-
тируетесь?
- Вы посмотрите, что тво-
риться во власти: чиновники
погрязли в разврате, воров-
стве, коррупции!
- И вы что, собираетесь со
всем этим бороться?
- Ну что вы, - отвечает кан-
дидат, - Я хочу во всем этом
участвовать!

- Я хочу проследить историю
своей семьи, но не знаю, как
за это взяться.
- Попробуйте выставить
свою кандидатуру на выбо-
рах.

Лозунг на избирательном
участке: «Будьте культур-
ны - плюйте в урны!».

Мужик заходит в магазин
сувениров. Видит малень-
кую бронзовую фигурку
кошки. На ценнике написа-
но: «кошка - 1000 рублей, её
история - 10 000 рублей.»
- Я могу купить кошку без
истории? - спрашивает он
продавца.
- Конечно, - отвечает про-
давец, - Но за историей вы
все равно вернетесь.
Мужик покупает малень-
кую бронзовую кошку и
идет по городу. Вдруг он за-
мечает, что следом за ним
сначала идет одна кошка, по-
том другая, потом еще. Че-
рез некоторое время за ним
уже идут тысячи кошек.
Мужик в ужасе начинает
убегать. Кошки не отста-
ют. Тогда он размахивается
и бросает маленькую брон-
зовую фигурку кошки в реку.
Все кошки, бежавшие до это-
го за мужиком, тут же пры-
гают в воду вслед за стату-
эткой и тонут.
Мужик идет обратно, в тот
же магазин сувениров.
- Я же предупреждал вас,
что вы вернётесь за исто-
рией, - говорит ему прода-
вец.
К черту историю! - отвеча-
ет мужик. - У вас есть ма-
ленький бронзовый едино-
росс?

- Как вы можете оценить
текущую политическую обс-
тановку в России?
- ЕРня…

- Ты куда идешь, страна?
- Я иду тихонько на…
- На работу? На ученье?
- Просто на, без уточнения.

С появлением сына я стал ча-
сто смотреть мультики
про «Свинку Пеппу».
Это нормально. Вчера вот
тоже смотрел. Не совсем
нормально, наверное, то, что
сын в это время спал в дру-
гой комнате.

- Бабушка, я на конференции
в Лондоне.
- А мне наплевать! Огурцы
брала? Чтобы банки сегодня
же привезла!

Запомните несложное пра-
вило русского языка:
Слово «извините» говорят,
когда хотят сделать какую-
то гадость.
А слово «простите» - когда
эту гадость уже сделали.

Бабушка специально зареги-
стрировалась «ВКонтакте»,
чтобы по количеству лайков
выбрать себе фотографию
на памятник.

- И как ты расходуешь свою
зарплату?
- 40% - на еду, 30% - на комму-
налку, 30% - на одежду, 20%
- на развлечения и непредви-
денные расходы.
- Но это же в сумме получа-
ется 120%!
- В том-то и проблема...


