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ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ

28 ÀÏÐÅËß

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕВ НОМЕРЕВ НОМЕРЕВ НОМЕРЕ 22222

ÖÅÍÀ 15 ÐÓÁ. ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ

1 модуль(4,4 см * 3,3 см)............200руб.
на 1-й полосе............................350руб.
рекламная статья..........................-40%

“Íèêàêîå áîãàòñòâî íå ñìîæåò ïåðåêóïèòü âëèÿíèå îáíàðîäîâàííîé ìûñëè”
À. Ñ. Ïóøêèí

(200)

+2...+9 +2...+8 +2...+7 +6...+13 0...+4+4...+7 +4...+4

погода

 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ

БАНКРОТСТВОБАНКРОТСТВОБАНКРОТСТВОБАНКРОТСТВОБАНКРОТСТВО
ММП ЖКХММП ЖКХММП ЖКХММП ЖКХММП ЖКХ

ОТЛОЖЕНООТЛОЖЕНООТЛОЖЕНООТЛОЖЕНООТЛОЖЕНО 33333
КОРОТКОЙКОРОТКОЙКОРОТКОЙКОРОТКОЙКОРОТКОЙ

СТРОКОЙСТРОКОЙСТРОКОЙСТРОКОЙСТРОКОЙ
ОБО ВСЕМОБО ВСЕМОБО ВСЕМОБО ВСЕМОБО ВСЕМ 55555

ТЕЛЕ-ТЕЛЕ-ТЕЛЕ-ТЕЛЕ-ТЕЛЕ-
ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮНА НЕДЕЛЮНА НЕДЕЛЮНА НЕДЕЛЮНА НЕДЕЛЮ 99999

ПОЧЕМПОЧЕМПОЧЕМПОЧЕМПОЧЕМ
ГАЗГАЗГАЗГАЗГАЗ

ДЛЯ НАРОДА?ДЛЯ НАРОДА?ДЛЯ НАРОДА?ДЛЯ НАРОДА?ДЛЯ НАРОДА?

âûõîäèò ñ 8 äåêàáðÿ 2008 ãîäà

2014

Он очень удивился, уз-
нав, что ночью его маши-
на была замечена в дру-
гом районе.

Суд обязал власти прове-
сти ремонтные работы в
квартире гражданина в
течение двух месяцев.

Еще недавно это заболе-
вание регистрировалось
только в районах с теп-
лым климатом.

Наряд ДПС с включённы-
ми спецсигналами дви-
нулся вслед за нарушите-
лем. 22222 33333 44444 99999
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ÊÎÍÄÎÏÎÆÑÊÈÉ ËÈÑÒÎÊÚ

Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

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

на электронную почту
klistok@rambler.ru

Понедельник
28 апреля

Вторник
29 апреля

Среда
30 апреля

Четверг
1 мая

Пятница
2 мая

Суббота
3 мая

Воскресенье
4 мая

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

   16 апреля 2014 года Сове-
том Кондопожского городс-
кого поселения по обраще-
нию инициативной группы
было принято решение о со-
зыве открытого собрания
граждан. Тема собрания: не-
состоятельность (банкрот-
ство) Кондопожского ММП
ЖКХ.
  Собрание состоится 29 ап-
реля 2014  года в 19 часов 00
минут в актовом зале МКЦ
по адресу: г.Кондопога, ул.
Пролетарская, д.15.
   (При себе просьба иметь пас-
порт либо иной документ,
удостоверяющий личность.)

ВОПРОСЫ
К ОБСУЖДЕНИЮ:
1. С чем связано банкротство
Кондопожского ММП ЖКХ?
2. Какие меры были приняты
со стороны руководства Кондо-
пожского ММП ЖКХ и его уч-
редителя по недопущению бан-
кротства?
3. Как выстраивалось взаимо-
отношение руководства Кондо-

пожского ММП ЖКХ с ОАО
“Кондопога” (основным креди-
тором)? Можно ли было избе-
жать столь не популярного ре-
шения, как банкротство?
4. Какова позиция админист-
рации района (основного учре-
дителя ММП ЖКХ). Поддержи-
вает ли райадминистрация ре-
шения директора ММП ЖКХ о
банкротстве?
5. Какова позиция городских
властей? Поддерживают ли они
решение директора ММП ЖКХ
о банкротстве?
6. Что ожидает работников
предприятия, если ММП ЖКХ
будет признано банкротом?
7. Кто будет оказывать жилищ-
но-коммунальные услуги тем
домам, которые входят в зону
обслуживания ММП ЖКХ?
8. Что произойдет с накоплен-
ными средствами домов (на
капремонт), которые входят в
зону обслуживания ММП ЖКХ?
9. Кто будет готовить жилой
фонд к отопительному сезону,
если ММП ЖКХ будет признано
банкротом?

10. Кто будет осуществлять те-
кущее обслуживание домов, ес-
ли ММП ЖКХ будет признано
банкротом?
11. Кто придет на смену муни-
ципального предприятия? Не
окажется ли ЖКХ в частных
руках?
12. В случае, если место ММП
ЖКХ займет частная структу-
ра, отразится ли это на тари-
фах?
13. Можно ли сохранить муни-
ципальное предприятие и обо-
йтись без процедуры банкрот-
ства?

  Для участия в собрании
приглашаются жители горо-
да, депутаты Советов и
представители Админист-
раций Кондопожского го-
родского поселения, Кондо-
пожского муниципального
района, руководство Кондо-
пожского ММП ЖКХ, ОАО
“Кондопога”, СМИ.

инициативная
группа

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНДОПОЖСКОГОУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНДОПОЖСКОГОУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНДОПОЖСКОГОУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНДОПОЖСКОГОУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНДОПОЖСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

   ООО “Карелия Палп” наме-
рено произвести замену кру-
пнейшего кредитора комби-
ната.
   В деле о банкротстве Кондо-
пожского ЦБК может произой-
ти замена крупнейшего креди-
тора комбината. С таким заяв-
лением в Арбитражный суд Ка-
релии обратилась компания
“Карелия Палп”, которая в про-
шлом году организовала для
комбината работу по даваль-
ческой схеме. Компания наме-
рена заменить в порядке про-

цессуального правопреемства
в реестре требований кредито-
ров ОАО “Кондопога” первона-
чального кредитора - банк
“ВТБ”. Это означает, что банк
уступил компании свои требо-
вания к ОАО “Кондопога”.
   Еще в январе глава Карелии
Александр Худилайнен объя-
вил о том, что некий инвестор
готов выкупить долги Кондо-
пожского ЦБК у банка “ВТБ”.
Позднее стало известно, что
этим инвестором является
ООО “Карелия Палп”. В начале

нынешнего года компания за-
ключила соглашение с респуб-
ликанским правительством,
ОАО “Кондопога” и банком
“Санкт-Петербург” о разработ-
ке стратегии финансового оздо-
ровления и развития Кондо-
пожского ЦБК. ООО “Карелия
Палп” в этом соглашении выс-
тупает в качестве инвестора
комбината, а банк “Санкт-Пе-
тербург” - как банк-кредитор.
  Рассмотрение заявления
ООО “Карелия Палп” назна-
чено на 7 мая.

БАНК “ВТБ” ВЫЙДЕТ ИЗ ДЕЛАБАНК “ВТБ” ВЫЙДЕТ ИЗ ДЕЛАБАНК “ВТБ” ВЫЙДЕТ ИЗ ДЕЛАБАНК “ВТБ” ВЫЙДЕТ ИЗ ДЕЛАБАНК “ВТБ” ВЫЙДЕТ ИЗ ДЕЛА
О БАНКРОТСТВЕ ОАО “КОНДОПОГА”?О БАНКРОТСТВЕ ОАО “КОНДОПОГА”?О БАНКРОТСТВЕ ОАО “КОНДОПОГА”?О БАНКРОТСТВЕ ОАО “КОНДОПОГА”?О БАНКРОТСТВЕ ОАО “КОНДОПОГА”?

   В этом году жители России
будут отдыхать четыре дня
на первые майские праздни-
ки и три - на вторые. Рабочих
суббот на этот раз не будет.
   1, 2, 3, 4 мая 2014 г. - Празд-
ник Весны и Труда (четв. -
воскр.), отдыхаем 4 дня;
  9, 10, 11 мая 2014 года - День
Победы (пятн., суб., воскр.) от-
дыхаем 3 дня;

   Подробнее:
1 мая – праздничный день;
2 и 3 мая – перенесенный с 4
января выходной;
3 и 4 мая – календарные выход-
ные;
5, 6, 7 и 8 мая – рабочие дни;
9 мая – праздничный день;
10, 11 мая – календарные вы-
ходные.

КАК ОТДЫХАЕМКАК ОТДЫХАЕМКАК ОТДЫХАЕМКАК ОТДЫХАЕМКАК ОТДЫХАЕМ
НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ?НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ?НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ?НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ?НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ?

   В целях приведения террито-
рии Кондопожского городского
поселения в надлежащий по-
рядок после зимнего периода
администрация Кондопожско-

го городского поселения объяв-
ляет о старте месячника чисто-
ты, который проводится с 21
апреля по 19 мая 2014 года.

СЕЗОН ОХОТЫ НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬСЕЗОН ОХОТЫ НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬСЕЗОН ОХОТЫ НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬСЕЗОН ОХОТЫ НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬСЕЗОН ОХОТЫ НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ
ОТКРОЕТСЯ С 1 МАЯОТКРОЕТСЯ С 1 МАЯОТКРОЕТСЯ С 1 МАЯОТКРОЕТСЯ С 1 МАЯОТКРОЕТСЯ С 1 МАЯ
   Утверждены сроки охоты
на пернатую дичь в весен-
ний период 2014 года.
   В Кондопожском районе сезон
продлится с 1 по 10 мая.

   Это относится как к водопла-
вающей, так и к боровой дичи.
   При этом нормы добычи сле-
дующие:

Глухарь - 1 особь в сутки

Тетерев - 2 особи в сутки
Гусь - 3 особи в сутки

Селезни уток - 3 особи в сутки
Вальдшнеш - 3 особи в сутки.

комбинат

охота

отдых
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   Арбитражный суд Карелии
принял позицию большин-
ства участников спора.
   Судебное заседание по расс-
мотрению обоснованности за-
явления Кондопожского ММП
ЖКХ о признании предприя-
тия банкротом завершилось не
в пользу истца - директора Вла-
димира Скорика. В Арбитраж-
ном суде доводы Скорика не
оказались железными аргу-
ментами для того, чтобы на-
чать процедуру банкротства
муниципального жилищно-
коммунального предприятия,
на обслуживании которого на-
ходится весь Кондопожский
район и город Кондопога.
  В заседании Арбитражного
суда приняли участие предста-
вители Управления Федераль-
ной антимонопольной службы
по Республике Карелия, Госу-
дарственного комитета Респуб-
лики Карелия по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и энер-
гетике, Государственного коми-
тета по ценам и тарифам. Пред-

ставители этих структур выс-
казали свою точку зрения на
сложившуюся ситуацию, но в
одном были едины: банкротст-
ва Кондопожского ММП ЖКХ
допустить нельзя. Собравшие-
ся просили судью не удовлет-
ворять исковое заявление на
основании того, что основной
кредитор, ОАО «Кондопога», не
настаивает на немедленном по-
гашении долга, который на се-
годняшний день составля-
ет286 миллионов рублей.
   Особо отметим, что данную
позицию разделила и админи-
страция Кондопожского райо-
на, которая является учреди-
телем Кондопожского ММП
ЖКХ. Ранее районная админи-
страция занимала другую сто-
рону и поддерживала директо-
ра предприятия Владимира
Скорика в его решении о банк-
ротстве. Хотя Олег Панов, гла-
ва районной администрации
старался держаться в стороне
от скандальной ситуации и все
чаще уходил от прямых вопро-

сов на тему банкротства, утвер-
ждая, что о принятом Скори-
ком решении ему было неизве-
стно, но, ничего крамольного в
этом он не видит. Кстати, вер-
сию учредителя ММП ЖКХ
(Олега Панова) о незнании, что
происходит под его носом, на
суде опроверг директор ММП
ЖКХ, инициатор банкротства
Скорик. Он открыто заявил,
что заявление о банкротстве
Кондопожского ММП ЖКХ бы-
ло подано в суд по согласованию
с администрацией района (то
есть Пановым). О том, что про-
изошло за время ожидания Ар-
битражного суда между работо-
дателем и его подчиненным,
можно только догадываться, но
директор ММП ЖКХ остался
без поддержки.
   Пожалуй, еще один факт сы-
грал не в пользу Скорика. Су-
дья обратила внимание на то,
что с другими ресурсоснабжа-
ющими организациями ММП
ЖКХ расплачивается вовре-
мя. Например, за газ и элект-
роэнергию долгов у предприя-
тия нет. На вопрос судьи, пра-
вильно ли она поняла, что
ММП ЖКХ не платит только
ОАО «Кондопога», зная, что
комбинат понимает возложен-
ную на него социальную ответ-
ственность, и несмотря ни на
что будет продолжать постав-
лять тепло городу, директор
ММП ЖКХ Владимир Скорик
ответил «да».
   Итогом заседания стало ре-
шение судьи о переносе рас-
смотрения дела на 19 мая. Кон-
допожскому ММП ЖКХ судом
было рекомендовано выстро-
ить конструктивный диалог с
ОАО «Кондопога» (основным
кредитором) и предпринять
меры по реструктуризации
долга.

stolica.onego.ru

БАНКРОТСТВО КОНДОПОЖСКОГО
ММП ЖКХ ОТЛОЖЕНО

   В Кондопожском районе
осуждена преступная груп-
па, которая занималась про-
дажей героина, а ее лидер
организовал наркопритон.
   Как сообщает карельское уп-
равление наркоконтроля, вы-
являя каналы поступления и
распространения героина в
Кондопоге, оперативники  уста-
новили нескольких местных
жителей, причастных к неза-
конному обороту.
  Организатором группы яв-
лялся 45-летний мужчина, ра-
нее судимый за уголовные пре-
ступления. В «бизнесе» ему по-
могали двое знакомых, кото-
рые прежде тоже привлека-
лись к уголовной ответственно-

сти. В составе группы была и
25-летняя девушка, ее с ком-
паньонами объединяла общая
тяга к употреблению героина.
Все они нигде официально не
работали и не имели каких-либо
легальных доходов.
  Члены группы решили при-
обретать наркотик оптовыми
партиями в Ленинградской об-
ласти. Часть оставляли для се-
бя, а остальное распространя-
ли среди наркопотребителей
города.
   Членов ОПГ взяли при пере-
даче очередной партии. В ходе
расследования было установле-
но, что  квартира, где проживал
лидер преступной группы,  ис-
пользовалась не только для хра-

нения и  расфасовки наркоти-
ка, но и качестве наркоприто-
на.
   С учетом смягчающих и отяг-
чающих обстоятельств женщи-
на была приговорена к условно-
му лишению свободы сроком на
4 года. Еще один участник
группы приговорен к 9 годам
лишения свободы в колонии
строгого режима. При вынесе-
нии приговора организатору
группы суд, учитывая опасный
рецидив преступления, нали-
чие у него непогашенной суди-
мости, приговорил мужчину к
12 годам лишения свободы, ко-
торые ему предстоит провести
в колонии строгого режима.

ЛИДЕР ОПГ, ТОРГОВАВШИЙ ГЕРОИНОМ,
СЯДЕТ НА 12 ЛЕТ

   20 апреля в 11 час. 25 мин.
в дежурную часть ОМВД
России по Кондопожскому
району от гражданина пос-
тупило сообщение, что с
улицы Болотной по улице
Советов в сторону города
движется автомобиль “ВАЗ
21099”, которым управляет
нетрезвый водитель.
   Наряды ДПС были ориенти-
рованы на задержание данного
автомобиля.
   На перекрестке улиц Советов
- Заводская водитель (1946
г.р.), управляя данным автомо-
билем, не выполнив законного
требования сотрудника ГИБДД
об остановке транспортного
средства, не справился с уп-
равлением и совершил наезд
на семью, которая двигалась по
тротуару по ул.Заводской возле
дома № 23.
   В результате аварии постра-
дало 6 человек и один погиб.
  Среди пострадавших - двое
детей 2008 и 2013 года рожде-
ния, которые на данный мо-
мент направлены в ДРБ г. Пет-

розаводска. От получения бо-
лее тяжелых травм малыша в
коляске спасло дерево, которое
задержало ход автомобиля.

   Банальные призывы: не сади-
тесь за руль автомашины в не-
трезвом состоянии не спасают.
Ужесточение наказания за уп-
равление транспортным сред-
ством в нетрезвом виде тоже
не останавливают. Но когда ха-
латное отношение к Правилам
дорожного движения измеря-
ется ценою в жизнь и здоровь-
ем детей - это не может оста-
вить равнодушным ни одного
человека.
   Так почему же до сих пор вы,
водители, позволяете себе са-
диться за руль автомобиля в не-
трезвом состоянии? Что еще
должно произойти, чтобы оста-
новилась эта страшная цифра
из числа пострадавших в ДТП
людей по вине пьяных водите-
лей!?

Н.Григорьева
инспектор ОГИБДД

г. Кондопога

СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА

   Пьяный 68-летний таксист
выехал на тротуар и сбил
целую семью: 67-летнюю ба-
бушку, 39-летнего отца и
двоих сыновей, 5 лет и 10
месяцев. Позже бабушка
скончалась в больнице. Ма-
лыша в коляске спасло дере-
во, в которое врезался води-
тель.
- Благодаря дереву, коляску не
раздавило. От удара ее отбро-
сило в стену, малыш упал на
траву, - рассказывают очевид-
цы.
  Вообще, если бы не дерево, то
жертв было бы гораздо больше.
   Мама не пострадала,  у папы
- травма плеча, а  у обоих малы-
шей зафиксированы ушибы го-
ловного мозга. В тяжелом сос-
тоянии  дети  сейчас находятся
в Детской республиканской
больнице в Петрозаводске.
   68-летний водитель получил
ушиб головы, пассажир, ехав-
ший рядом с ним, отделался
ушибом грудной клетки. Еще
двое пассажиров  с места ДТП
сбежали. Данные медицинско-
го освидетельствования подт-
вердили, что мужчина управ-
лял автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения, уро-
вень алкоголя составил 0,88
промилле. По предваритель-
ным данным, виновник проис-
шествия работает в одном из
городских такси, в свой  выход-
ной, он употреблял спиртное,
чтобы заглушить горе: накану-
не умер близкий родственник.

   Напомним, пьяный водитель
“Лады” уходил от погони ДПС.
   В дежурную часть Кондопоги
поступило сообщение о водите-
ле, управлявшем автомашиной
ВАЗ-21099 в состоянии опья-
нения. Незамедлительно все
наряды ДПС были ориентиро-
ваны на задержание транспор-
тного средства. В 11:28 экипаж
ДПС заметил данную машину
и потребовал остановки. На за-
конное требование сотрудни-
ков полиции об остановке во-
дитель не отреагировал, а, на-
против, прибавил скорость.
   Наряд ДПС с включёнными
спецсигналами двинулся вслед
за нарушителем. Через 300
метров на пересечении улиц
Советов и Заводской водитель
ВАЗ 21099 предпринял ма-
нёвр поворота налево. Однако,
не справившись с управлени-
ем, не вписался в траекторию,
совершил наезд на пешеходов
и врезался в дерево. Именно де-
рево остановило автомашину
от дальнейшего движения.
   Отделом МВД России по Кон-
допожскому району в отноше-
нии виновного в совершении
ДТП возбуждено уголовное де-
ло по части 3 статьи 264 Уго-
ловного кодекса РФ. Виновный
водитель задержан на основа-
нии статьи 91 УПК РФ.
   P.S. Общественность го-
рода Кондопоги осуждает
действия сотрудников
ГИБДД, которые устроили
погоню в черте города.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
ОСУЖДАЕТ

  С таким ходатайством в суд
обратилась компания “Каре-
лия Палп”, выкупившая дол-
ги Кондопожского ЦБК у
банка “ВТБ”.
  Арбитражный суд Карелии
отказал ООО “Карелия Палп” в
удовлетворении ходатайства о
принятии обеспечительных
мер в виде запрета временному
управляющему ОАО “Кондопо-
га” Андрею Енькову на проведе-
ние первого собрания кредито-
ров Кондопожского ЦБК. Ком-
пания “Карелия Палп” рассчи-
тывала, что этот запрет будет
введен до того, как суд рассмот-
рит ее заявление о замене

крупнейшего кредитора – бан-
ка “ВТБ” - в деле о банкротстве
комбината. Однако суд не нашел
оснований для удовлетворения
такого ходатайства.
   Напомним, Арбитражный суд
республики назначил на 7 мая
заседание по рассмотрению
заявления о замене в порядке
процессуального правопреем-
ства в реестре требований кре-
диторов ОАО “Кондопога” пер-
воначального кредитора банка
“ВТБ” на нового кредитора –
ООО “Карелия Палп”. С таким
заявлением в суд обратилась
компания “Карелия Палп”, ко-
торая в январе нынешнего года

заключила соглашение с рес-
публиканским правительст-
вом, ОАО “Кондопога” и банком
“Санкт-Петербург” о разработ-
ке стратегии финансового оздо-
ровления и развития Кондо-
пожского ЦБК. ООО “Карелия
Палп” в этом соглашении выс-
тупает в качестве инвестора
комбината, а банк “Санкт-Пе-
тербург” - как банк-кредитор.
   По словам генерального ди-
ректора ОАО “Кондопога”
Дмитрия Туркевича, в феврале
этого года ООО “Карелия Палп”
выкупило у банка “ВТБ” задол-
женность Кондопожского ЦБК
в объеме 5 миллиардов рублей.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАРЕЛИИ НЕ СТАЛ
ЗАПРЕЩАТЬ ВРЕМЕННОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ
ОАО “КОНДОПОГА” ПРОВОДИТЬ ПЕРВОЕ
СОБРАНИЕ КРЕДИТОРОВ КОМБИНАТА

   Главным тренером коман-
ды «ВМФ-Карелия» назначен
Михаил Кравец.
   Кравец – воспитанник ленин-
градского хоккея, бронзовый
призер чемпионата СССР в сос-

таве СКА. В качестве главного
тренера работал в петербургс-
ких командах «Спартак», СКА-
2, «СКА-1946», «Серебряные
львы». С мая 2012 года занимал
пост старшего тренера СКА.

   Анатолий Семенов, работав-
ший главным тренером «ВМФ-
Карелия» с июня 2012 года,
продолжит карьеру в другом
хоккейном клубе.

У ХК «ВМФ-КАРЕЛИЯ» НОВЫЙ ТРЕНЕР

арбитраж трагедия

трагедия

криминал

арбитраж

спорт
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   9 апреля в дежурную часть
полиции обратился 38-лет-
ний горожанин, который
сообщил, что за ночь на его
автомобиле появились пов-
реждения. С вечера “Лада
Приора” стояла во дворе и
владелец ею не пользовался.
   Он очень удивился, узнав от
полицейских, что ночью его
машина была замечена в дру-
гом районе. Кроме того, наш-
лись свидетели, которые утвер-
ждали, что этот автомобиль
скрылся с места ДТП.
   В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейс-
кие нашли подозреваемого. Им
оказался 29-летний приятель

потерпевшего, гостивший у
него накануне.
  Как выяснилось, мужчины
изрядно выпили и хозяин ус-
нул, а гость решил воспользо-
ваться его машиной и взял клю-
чи. Через несколько улиц он не
справился с управлением и
врезался в припаркованный на
обочине автомобиль. С места
аварии злоумышленник скрыл-
ся.
   Ранее подозреваемый проб-
лем с законом не имел. В насто-
ящее время он находится под
подпиской о невыезде. Следст-
вие продолжается.

Пресс-служба МВД
по Республике Карелия

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ
В УГОНЕ АВТОМОБИЛЯ

  С учетом поправок, вне-
сенных в Конвенцию о до-
рожных знаках и сигналах и
дополняющему ее Европейс-
кому соглашению, Федераль-
ным агентством по техни-
ческому регулированию и
метрологии Министерства
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации
утверждены и с 28.02.2014
года вводятся в действие из-
менения в национальные
стандарты ГОСТ Р 52289-
2004, ГОСТ Р 52290-2004,
ГОСТ Р 52605-2006, ГОСТ Р
52765-2007, ГОСТ Р 52766-
2007 и ГОСТ Р 51256-2011.
   Целью введения данных изме-
нений является не только со-
вершенствование норматив-
ной базы, но и в первую оче-
редь, повышение безопаснос-
ти дорожного движения, сни-
жение количества дорожно-
транспортных происшествий
и тяжести последствий от их
совершения. В значительной
степени введение изменений
обусловлено необходимостью
повышения уровня защищен-
ности пешеходов, целенаправ-
ленного снижения уровня дет-
ского дорожно-транспортного
травматизма.
   Важным изменением, явля-
ется совершенствование орга-
низации дорожного движения
и повышение уровня безопас-
ности детей-пешеходов на уча-
стках улично-дорожной сети,
проходящих вблизи образова-
тельных учреждений и на
подъездах к ним.
   В частности, данные измене-
ния предполагают примене-
ние:
- окрашивания покрытия про-
езжей части краской для до-
рожной разметки желтого цве-
та или устраивать желтое пок-
рытие противоскольжения,
между линиями горизонталь-
ной дорожной разметки 1.14.1
и 1.14.2, обозначающей пеше-
ходный переход;
- возле каждого детского учреж-
дения, будь то школа, детский
сад, центр дополнительного об-
разования и прочие – приме-
нение дорожной разметки
1.24.1 “Дети”, дублирующей
дорожный знак 1.23 “Дети”.
Одновременно с этим, перед
опасным участком дороги или
пешеходным переходом, допус-
кается нанесение надписи на
дорожном полотне “Школа” или
“Дети”;
- светофоров типа Т.7 (желтый
сигнал в режиме мигания) на
пешеходных переходах, распо-
ложенных на дороге, проходя-
щей вдоль территории детских
учреждений, установка кото-
рых предусмотрена над проез-
жей частью для каждого нап-
равления движения;
- искусственных неровностей
за 10-15м до наземных нерегу-

лируемых пешеходных перехо-
дов у детских и юношеских
учебно-воспитательных уч-
реждений. Кроме того, искус-
ственные неровности допуска-
ется устраивать на основе ана-
лиза причин аварийности на
конкретных участках дорог с
учетом состава и интенсивнос-
ти движения и дорожных усло-
вий: в начале опасного участка
перед детскими и юношескими
учреждениями и по всей зоне
действия знака 1.23 “Дети” че-
рез 50 м друг от друга.
   Новые требования коснутся
и установки пешеходных ог-
раждений. Теперь помимо ус-
тановки у пешеходных перехо-
дов, они должны быть обяза-
тельно установлены вдоль дет-
ских учреждений с обеих сто-
рон дороги, что позволит сни-
зить вероятность выхода несо-
вершеннолетних на проезжую
часть вне пешеходных перехо-
дов.
   Вводимые изменения пред-
полагают использование до-
рожных знаков: 1.22, 5.19.1,
5.19.2 “Пешеходный переход”,
1.23 “Дети” с использованием
инновационных технологий на
щитах со световозвращающей
флуоресцентной пленкой жел-
то-зеленого цвета. Кроме того,
пешеходные переходы должны
быть оборудованы стационар-
ным наружным освещением, а
на многополосных дорогах до-
рожные знаки 5.19.1, 5.19.2
“Пешеходный переход” в обяза-
тельном порядке должны быть
продублированы над проезжей
частью.
   Эти меры призваны, увели-
чивая информативность про-
езжих частей, предупреждать
водителей о приближении к пе-
шеходному переходу, являю-
щимся наиболее опасным уча-
стком, а также информировать
самих пешеходов о месте, где
можно пересечь проезжую
часть.
   Значительные изменения в
государственных стандартах
направлены на упорядочение
движения велосипедов, а так-
же повышение безопасности
движения пешеходов и велоси-
педистов на выделенных до-
рожках. Вводятся новые до-
рожные знаки и разметка для
применения на велосипедных
дорожках и полосах, а также на
пешеходных дорожках.
   С целью повышения инфор-
мативности, наряду с исполь-
зованием дорожных знаков на
желтом, синем и зеленом фо-
не, разрешено использование
дорожных знаков (частей или
вставок) на коричневом фоне,
которые в свою очередь будут
информировать о местополо-
жении туристических объек-
тов.

ГИБДД г. Кондопога

ИЗМЕНЕНИЯ
В НАЦИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТАХ ОБДД

   В рамках работы в общест-
венных приемных Главы
Республики Карелия в город-
ских округах и муниципаль-
ных районах 21 апреля 2014
года с 16.00 в общественной
приемной Главы Республи-
ки Карелия в Кондопожском
муниципальном районе
приём граждан провел ми-
нистр экономического раз-
вития Республики Карелия,
заместитель Главы Респуб-
лики Карелия Валентин Яко-
влевич Чмиль.
   Во встрече приняли участие
представители инициативной
группы жителей поселка Ки-
вач. В ходе беседы обсуждались
вопросы, связанные с конф-
ликтной ситуацией, сложив-
шейся в заповеднике Кивач и
одноименном поселке. Пред-
приниматели, являющиеся
жителями поселка, обратились
к Министру с просьбой разоб-
раться в вопросе введения ад-
министрацией заповедника за-
прета на осуществление ком-
мерческой деятельности (тор-
говля сувенирной продукции).
   Местных жителей возмущает
также то, что каждый свой шаг
они должны согласовывать с ад-

министрацией заповедника,
введены ограничения на рыб-
ную ловлю и сбор ягод, запре-
щена приватизация жилфонда.
Министру были заданы также
вопросы, касающиеся жилищ-
ного и трудового законодатель-
ства.
   Вот уже третий год жители
Кивача, которых не устраивает
положение дел, обращаются в
различные инстанции. Год на-
зад к этому вопросу подключи-
лась и Администрация Кондо-
пожского муниципального рай-
она: проведены три совещания
при Главе районной Админист-
рации, одно совещание прошло
в Министерстве экономическо-
го развития Республики Каре-
лия, в текущем месяце данный
вопрос обсуждался в Москве на
уровне Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации. Жители
поселка Кивач попросили Ми-
нистра экономического разви-
тия РК объяснить, кто же все-
таки прав: местное население
или администрация заповед-
ника?
   На все поставленные вопро-
сы Валентин Яковлевич дал ис-
черпывающие ответы и под-

черкнул, что в сложившейся
ситуации нет быстрого и одно-
значного решения. Решать за-
дачу необходимо путем перего-
воров, учитывая мнения и ин-
тересы всех заинтересован-
ных сторон. Министр также
подчеркнул, что данный воп-
рос для Министерства эконо-
мического развития РК нахо-
дится в числе приоритетных и
заверил участников встречи в
том, что к участию в любом со-
вещании по данному вопросу
на районном и региональном
уровне будут обязательно приг-
лашены члены инициативной
группы поселка Кивач и предс-
тавители общественности.
- Важно отрегулировать все
вопросы между администраци-
ей заповедника и жителями по-
селка. Мы в поиске оптималь-
ных решений и открыты для
всех предложений, чтобы най-
ти рациональное зерно, - отме-
тил в ходе дискуссии Министр.
   В завершение встречи предс-
тавители инициативной груп-
пы жителей поселка Кивач поб-
лагодарили Валентина Яковле-
вича за понимание сложившей-
ся ситуации и личное участие
в ней.

В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ
НЕТ БЫСТРОГО РЕШЕНИЯ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ОБО ВСЕМ планерка

  Весной в Карели вновь
пройдет памятная акция «Ге-
оргиевская ленточка».
   Акция, как дань памяти и ува-
жения ветеранам, проходит с
2005 года.
   С 29 апреля по 9 мая на тер-

ритории Республики Карелия
пройдут памятные мероприя-
тия, которые предусматривают
распространение георгиевс-
ких ленточек и информацион-
ных листовок.

   Министерство образования
Республики Карелия информи-
рует о том, что на сайте Феде-
рального центра тестирования
представлены  для ознакомле-

ния экзаменационные матери-
алы ЕГЭ 2013 года по всем
предметам:
http://www.rustest.ru/ege/

folder/

   На учете в Центре занятос-
ти населения состоят 850 че-
ловек (4,3%).
   За неделю обратились 35 гра-
ждан, трудоустроены 20. Из
175 имеющихся вакансий по
рабочим специальностям - 86.
   ЦЗН получил новые сведе-
ния о численности экономиче-
ски активного населения рай-
она, эта цифра уменьшилась
более чем на 300 человек: в
районе 19 тыс. 625 человек, в
том числе в городе - 17 тыс.
100 человек.

   Специалисты центра соци-
альной работы занимаются
работой по организации лет-
него отдыха детей.
  Прошло заседание межве-
домственной комиссии, кото-
рая занимается распределени-
ем путевок в лагеря. В район
поступят путевки на отдых де-
тей в Крыму на июль-август.

  Филиал многофункцио-
нального центра по предос-
тавлению муниципальных и
государственных услуг пла-
нируют открыть в Кондопо-
ге к 8 июня - Дню Республики
Карелия.
   Услуги будут предоставлять-
ся в режиме одного окна. Распо-
ложится это учреждение по ад-
ресу: ул. Пролетарская, д. 20
(отделение Сбербанка), 2 этаж.
   По словам начальника отдела
экономики Н. Бариновой, в се-
ми «окнах» МФЦ в городе будут

трудоустроены до 40 человек.

   Средства на заработную
плату работникам муници-
пальных учреждений пере-
числены в полном объеме.

   30 апреля на пл. Ленина в
10.00 начнется сельскохо-
зяйственная ярмарка, кото-
рая завершится 1 мая.

   Утверждено новое распи-
сание движения автобусов
пригородного сообщения.
   Оно может быть изменено в
зависимости от пассажиропо-
тока.

   В отделе загс за неполных
4 месяца зарегистрировано
472 акта гражданского сос-
тояния, в том числе 135
рождений, 184 смерти, 62
брака.

   Появились клещи.
. Первый укушенный обратил-
ся за помощью 19 апреля. А
всего за неделю зафиксирова-
но 10 нападений клещей.

   Нерешенная кадровая про-
блема в Кондопожской ЦРБ
приносит неудобства и ме-
дицинским работникам, и
гражданам, обращающимся
за помощью.
  Администрация больницы
старается минимизировать
проблемы.
   Идут переговоры в Санкт-Пе-

тербурге, чтобы выпускники
медицинских вузов приехали
работать в наш город.

  Два комплекта уличных
тренажеров будут установ-
лены на стадионе на ул. Ком-
сомольской и в районе лыж-
ной базы.
   Они поставлены Кондопогу
согласно условиям госконтрак-
та с ООО «Петроспорт».

   Глава города Валерий Ан-
химов попросил водителей
убрать машины с запрещен-
ных для стоянки мест - газо-
нов, тротуаров, из-под уста-
новленных знаков.
   В противном случае Валерий
Иванович пообещал непослуш-
ным гражданам неприятно-
сти.

   Коллектив Кондопожско-
го ММП ЖКХ трудится в
штатном режиме.
   От жильцов начали поступать
жалобы на температуры в
квартирах - люди недовольны
жарой в своих жилищах.
   В связи с уборкой в городе вы-
росло количество мусора, скла-
дируемого на контейнерных
площадках.
   Идут работы по очистке чер-
даков в домах № 11, 13, 14, 30,
32, 33 по ул. Парковой.

   Работники ДРСУ закончи-
ли уборку центральных
улиц города.

   С 17 по 19 апреля в плава-
тельном бассейне ОАО “Кон-
допога” состоялся откры-
тый чемпионат РК по плава-
нию.
   В нем приняли участие силь-
нейшие спортсмены из Кондо-
поги, Сегежи, Костомукши, Су-
оярви, Петрозаводска и гости
соревнований - команды Мур-
манска, Апатит, Мончегорска,
Полярных Зорь, Озёрного
(Тверская область), Подпорож-
ского района Ленобласти. Всего
12 команд.
   В стартах принимали участие
211 спортсменов, из них: один
МС, двадцать шесть КМС,
тридцать спортсменов уровня
первого взрослого разряда.
Одиннадцать рекордсменов

Республики Карелия - выпуск-
ники и спортсмены кондопожс-
кой школы плавания:
   Каждый участник имел воз-
можность стартовать не более
чем в 4-х видах программы, не
считая эстафетного плавания.
Победитель определялся на
каждой дистанции. Чемпионом
Карелии объявляли спортсме-
на, одержавшего победу на дис-
танции с результатом выше
норматива 1 взрослого разря-
да.
   По итогам соревнований зва-
ние чемпиона и золотые меда-
ли завоевали 11 сильнейших
пловцов Карелии, из них во-
семь - кондопожские: М. Гене-
ралов (4 золотых медали), Д.
Подчиненкова (4 медали), А.

Захватов (3 медали), Ю. Михай-
лова (4 медали) и И. Поташев (1
медаль), Е. Абрамова (2 медали)
- СОШ № 2, И. Тихонова (1
медаль) - СОШ № 1, Д. Монин -
СОШ № 8 (2 медали).
   Обладателями золота также
стали: Д. Шумилова (2 медали)
и К. Бомбина (1 медаль).
   В общем итоге наши ребята
одержали 26 побед из 34 воз-
можных, завоевали 15 сереб-
ряных и 18 бронзовых меда-
лей.
   Поздравляем спортсме-
нов и тренеров кондопожс-
кой школы плавания с ус-
пешным выступлением!

по материалам
ДЮСШ № 2

26 МЕДАЛЕЙ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ ЗАВОЕВАЛИ
НАШИ ПЛОВЦЫ

   Управление загс РК объ-
являет о проведении акции
среди жителей республики
«Расскажи о семейных тра-
дициях и обычаях своего на-
рода (свадьбы, сватовство,
имянаречение, именины,
дни рождения, семейные
праздники)».
   Желающие принять участие

в срок до 31 октября направля-
ют анкету и материалы, пове-
ствующие об обычаях, обрядах
и традициях народа и имею-
щие семейную тематику, в отде-
лы Загс городов и районов рес-
публики по месту жительства,
либо непосредственно в Управ-
ление Загс РК по адресу:
185010, г. Петрозаводск, ул.

Шотмана, д. 13, или по элект-
ронному адресу: uprzags@
onego.ru.
   Итоги акции будут подведены
в ноябре 2014 г.
   Всем участникам в торжест-
венной обстановке вручат бла-
годарственные письма Управ-
ления загс Республики Каре-
лия.

криминал

ГИБДД информирует

спорт

конфликт
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  Карелия переживает не
лучшие времена. И если в
Петрозаводске за бесконеч-
ным строительством и при-
током молодежи из регио-
нов кризис на первый взгляд
не заметен, то в маленьких
городах перемены не в луч-
шую сторону очевидны.
Возьмем недалекую Кондо-
погу: пытающийся выка-
рабкаться комбинат, роддом
без врачей, ЖКХ с космичес-
кими долгами...
   “Губернiя Daily” съездила в не-
когда процветающий городок и
поговорила с его жителями о
жизни, проблемах и том хоро-
шем, что тоже есть.

Ольга
предприниматель
   “Кондопога – город маленький
и спокойный. Я его люблю. И
любила бы сильнее, если бы не
отсутствие рабочих мест. Пред-
приятия зарываются, зарпла-
ты снижаются. Молодежи, ко-
торая не уезжает из города, не-
где работать. Мой старший сын
работает на комбинате в очень
вредном цехе. С пятым разря-
дом получает двадцать тысяч.
Для молодого парня это очень
мало! А мой младший сын не
может найти работу – переби-
вается халтурами. Сама я  пред-
приниматель, и чувствую, тор-
говлю придется прикрывать –
нерентабельное это дело. Мага-
зинов в Кондопоге много, но
смысла в них нет: горожане
просто не зарабатывают столь-
ко денег, чтобы ходить по мага-
зинам. В перспективе выживут
только сетевики, а малые пред-
приниматели все закроются.
Еще мне очень обидно за нашу
умирающую медицину. У нас
хороший роддом, но нет врачей
– хорошие кадры просто не
идут работать. Все, кто может,
уезжают. Поэтому рожать на-
ши девочки ездят в Петроза-
водск. Разве это правильно? А
что-то хорошее… Весна, вот,
радует. Скоро лето!”

Раиса Николаевна
пенсионерка
  “Я живу в Кондопоге с 1949
года, помню город совсем дру-
гим: развивающимся, расту-
щим. Люди очень изменились:
раньше были простые, весе-
лые, общительные, а сейчас
каждый сам по себе, погружен
в свои проблемы. Дороги у нас
очень плохие. В центре-то еще
куда ни шло, а чуть сверни – и
ужас: лужи, ямы. Еще пробле-
мы с горячей водой – нет цирку-
ляции. Открываешь кран с го-
рячей, и 15 минут ее пропуска-
ешь, пока нагреется. А по счет-
чику-то платишь как за горя-
чую! Со счетами полная нераз-
бериха, за свет платим больше,
чем нажигаем. А еще у нас со-
бак очень много. Стаями сре-
ди людей ошиваются.
   Я один раз в милицию позво-
нила и сказала: “У нас тут во
дворе десять человек собак!” –
до того к ним привыкла, что не
заметила, как к людям прирав-
няла”.
   При Федермессере было луч-
ше. Он много строил, людям
помогал. А сейчас случись что
– обратиться не к кому. Магази-
нов у нас много, а зачем? Они
открываются и закрываются.
А сколько просроченных про-
дуктов продают!
   К кондопожской администра-
ции у меня доверия нет. Гово-
рят, говорят на планерках, и
дальше слов дело не идет. Так и
живем».

Анатолий
зоолог
   “Я работаю в поселке-запо-
веднике Кивач, раз в неделю
приезжаю в Кондопогу по де-
лам. Поселок наш маленький,
живут в нем сотрудники запо-
ведника. Жизнь тихая: работа,
телевизор, компьютер. А куда
идти? Когда бываю в Кондопоге,
конечно, вижу перемены не в
лучшую сторону. Как только на-
чались беды у комбината, по-
явились проблемы и у города.
“Похужела” Кондопога – это
чувствуется во всем. Больше

всего жалко молодежь: где им
тут работать? А в целом мне, в
общем-то, не на что жаловать-
ся. Все устраивает”.

Лилия и Наталья
  “В Кондопоге нам живется
нормально, работы вот только
нет. Кроме торговли сунуться
некуда: заводы стоят, все зак-
рыто. Молодежь по городу бол-
тается, не может найти достой-
ного места. Остается пить и ку-
рить, что еще делать?
   Президент все говорит: “Луч-
шее – детям! Рожайте, мамоч-
ки!” Мамочки рожают, а потом
что? А потом ничего.
   Молодежь квартиры снимает
– жилья нет... Хорошо, хоть
улицы у нас тихие, есть, где с
коляской пройтись”.

Светлана
работник ОАО “Кондопога”
   “Живется в Кондопоге тихо,
спокойно, но хотелось бы луч-
ше. Хочется хороших дорог,
красивых придомовых терри-
торий. Чтобы был кинотеатр,
детский парк, набережная,
пляж. Чтобы было, куда летом
сходить с детьми. На выходных
мы ездим с детьми в Петроза-
водск – в “Тетрис” и “Макси”. А
тут дети в бассейн ходят, дочка
- в Ледовый дворец – со спор-
том у нас в городе еще дела обс-
тоят неплохо. На комбинате
сейчас все более или менее.
Зарплату платят вовремя. Слу-
хи пугают, но леса много при-
везли, значит, будем работать.
Сейчас у нашего ЖКХ огром-
ный долг.  Не знаю, чем это
кончится... Жить не страшно,
позитив есть — город-то хоро-
ший! Я бы хотела, чтобы мои
дети тут остались. Чтобы им
было, где работать. Сама не уе-
ду – люблю свой город. Он кра-
сивый, уютный. Все рядом.
Школа под боком, садик, не то,
что в больших городах!”

Алексей
работник ОАО “Кондопога”
 “В Кондопоге нормальная, спо-
койная, размеренная жизнь.
Если бы не было проблем, этот
город можно было бы назвать
замечательным. Проблемы у
нас, как и везде по стране: не-
хватка рабочих мест, плохие до-
роги, коммуналка.
   Свой досуг я провожу в семье.
Здесь больше и негде: Кондо-
пога – город для тихой, семей-
ной жизни. Пожалуй, я бы не
отказался отсюда уехать, но не
стремлюсь к этому. На мой
взгляд, городу недостает набе-
режной, малоэтажного кварта-
ла и освещения: фонарей в го-
роде, кажется, много, но ночью
понимаешь, что освещены да-
леко не все улицы. И хорошо
бы, чтобы жители могли нор-
мально зарабатывать: уровень
заработной платы в городе
очень низкий. Хочется верить,
что комбинат выкарабкается,
и жизнь в Кондопоге наладит-
ся”.

Ольга
воспитатель детского сада
   “Я закончила в Петрозаводске
Педагогический университет и
вернулась в Кондопогу, потому
что мне не комфортно жить в
большом городе. Устроилась на
работу в детский сад воспита-
телем, сейчас нахожусь в дек-
ретном отпуске. В целом в Кон-
допоге живется неплохо, хоро-
шо и спокойно. Основная проб-
лема – трудоустройство. Рабо-
тать негде, молодежь не знает,
куда податься. Вообще, у нас
все как у всех, наверное: пло-
хие дороги, беда с коммунал-
кой.
   Наш с мужем досуг – посидел-
ки дома с друзьями. Иногда вы-
бираемся в клубы. Я занимаюсь
фитнесом, танцами. Каждый
день гуляю с с ребенком по го-
роду. Жаль, нет парка отдыха –
мы бы там часто пропадали!
   Я думала о том, чтобы уехать,
но так и не решилась. Мне ка-
жется, в Петрозаводске все те
же проблемы, только в больших
масштабах”.

Евгения Волункова
gubdaily.ru

КАК ЖИВЕТСЯ ЛЮДЯМ
В КОНДОПОГЕ?

люди в городе

   9 апреля 2014 года в 16 час.
40 мин. в г.Кондопога на перек-
рестке улиц М. Горького – Ком-
сомольская водитель, управляя
автомобилем “Форд Транзит”,
при повороте направо на зеле-
ный сигнал светофора совер-
шил касательный наезд задней
частью автомашины на пеше-
хода 2005 года рождения, ко-
торая перебегала проезжую
часть.  После осмотра врача де-
вочка отпущена домой.
   С начала года не первый слу-
чай, когда ребенок перебегал
дорогу и был на шаг от беды.
Только прежде, чем читать но-
тации детям, обратите внима-
ние на свое собственное пове-
дение.
  Как ведут себя взрослые?
Всегда ли переходят дорогу в
установленном месте, не пере-
бегая ее? Наверняка большин-
ство родителей вспомнит о сво-
их собственных нарушениях, а
уж ребенок схватывает все на-
лету и запоминает. Потому луч-
ше не подавать детям дурного

примера, а самим быть строги-
ми и ответственными на доро-
гах и улицах города. Такая ситу-
ация, как “мы сейчас здесь пе-
ребежим,  вообще так делать не
надо” просто неприемлема.
  Если вы делаете для себя
исключение из правил, то и
ребенок сочтет, что он имеет
право это делать.

    14 апреля в 17-20 на ул. Бу-
мажников возле дома № 20 во-
дитель 1995 года рождения,
управляя автомашиной  “Лада
2107”, не выполнил требова-
ния ПДД, уступить дорогу пе-
шеходу 1987 года рождения,
переходившему проезжую
часть, по нерегулируемому пе-
шеходному переходу, в резуль-
тате чего произошел наезд на
пешехода.
   Пострадал пешеход. Госпита-
лизирован на травматологи-
ческое отделение ГБУЗ “Кондо-
пожская ЦРБ”.
   Стоит отметить, что водитель
Лады начал объезжать автомо-

биль, который остановился у
пешеходного перехода для про-
пуска пешехода. То есть созда-
лась типичная “дорожная ло-
вушка”. И от того, что пешеход
был прав, ему не легче.
   Поэтому уважаемые водите-
ли, сбавляйте скорость перед
пешеходными переходами,
пропускайте пешеходов.
   Уважаемые пешеходы! Пеше-
ходный переход находится на
проезжей части, и не может
вам гарантировать 100% безо-
пасности, как это ни печально.
Поэтому прежде, чем ступить
на проезжую часть, согласно
п.4.5. ПДД РФ, убедитесь в том,
что вам не угрожает опасность.
Материальный/моральный
вред можно востребовать и вос-
становить, а вот вред, причи-
ненный здоровью – не всегда.

Будьте
взаимовежливы!

Н.Григорьева
инспектор по пропаганде

ОГИБДД г. Кондопога

ПРИТОРМОЗИ!

   В настоящее время соглас-
но пункту 2.5 Правил до-
рожного движения Россий-
ской Федерации, при дорож-
но-транспортном происше-
ствии водитель обязан
немедленно остановиться,
включить аварийную сигна-
лизацию, выставить знак
аварийной остановки и при-
нять меры для оказания пер-
вой помощи пострадавшим.
В случае, если движение
других транспортных сред-
ств невозможно, необходи-
мо освободить проезжую
часть. Затем сообщить о слу-
чившемся в полицию и ожи-
дать прибытия сотрудников
ГИБДД.
   Но что делать, если участник
ДТП не “заметил” или не “почу-
вствовал” столкновения с дру-
гим автомобилем, либо созна-
тельно не выполнил вышепе-
речисленные требования?
Ведь любое ДТП – это стресс,
когда водитель в условиях огра-
ничения во времени должен
принять правильное решение,
вспомнить про требования
Правил дорожного движения,
правильно оценить обстановку.

В таких случаях человеческий
(эмоциональный) фактор мо-
жет возобладать над холодным
расчетом и требованиям зако-
на и привести к серьезным
ошибкам.
   Оставление места ДТП – одна
из наиболее распространен-
ных ошибок водителя автомо-
биля, ставшего участником
ДТП. Оставление места ДТП по
закону влечет за собой лише-
ние права управления транс-
портными средствами на срок
от одного года до полутора лет
или административный арест
на срок до пятнадцати суток
(ч.2 ст.12.27 КоАП рФ).
   Наказание по указанной час-
ти статьи может быть назначе-
но обоим водителям, вне зави-
симости от их вины в произо-
шедшем дорожно-транспорт-
ном происшествии, а также от
характера ДТП.
   Поэтому, если даже Вы пред-
полагаете свою вину в случив-
шемся, то все равно Вам не
следует скрываться и остав-
лять место совершения ДТП.
   В условиях плотного городс-
кого транспортного потока лю-
бое ДТП вызывает заторы, осо-

бенно в часы пик. При этом
длительное нахождение в
“пробках” негативно влияет на
психофизическое состояние
остальных водителей,- способ-
ствует агрессивному поведе-
нию, вследствие чего создают-
ся условия для возникновения
новых ДТП.
   В связи с этим Госавтоинспек-
ция г. Кондопога напоминает
водителям, что, согласно пунк-
ту 2.6 ПДД РФ, если в результа-
те дорожно-транспортного
происшествия нет пострадав-
ших, водители пришли к согла-
сию в оценке обстоятельств
случившегося и ущерб не пре-
вышает 25 000 рублей, они мо-
гут самостоятельно составить
схему происшествия, подпи-
сать её и прибыть на пост или
в дежурную часть ОМВД
(ГИБДД) для оформления мате-
риалов ДТП. Не стоит забы-
вать, что гражданская ответст-
венность владельцев транс-
портных средств должна быть
застрахована в соответствии с
законодательством.

Н.Григорьева
инспектор по пропаганде

ОГИБДД г. Кондопога

ЕСЛИ В ДТП НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ

   Управляющий Отделением
Пенсионного фонда по Рес-
публике Карелия Николай
Левин провел выездное со-
вещание в управлении ПФР
в г. Кондопога.
   На cовещание, проходившее
с участием Главы Администра-
ции Кондопожского муници-
пального района, прокурату-
ры, службы судебных приста-
вов, налоговой инспекции и уп-
равления Пенсионного фонда
в г. Кондопога были приглаше-
ны пять организаций, имею-
щих долги по страховым взно-
сам.
 Руководство ООО “Мэнс-
вилд” (задолженность 418
тыс. руб. в Пенсионный фонд
и 100 тыс. руб. - в фонд мед-
страхования) и ООО “Мэнс-
вилд плюс” (93 тыс. руб. в ПФ
и  14 тыс. руб. – на медстрахо-
вание) сообщило, что в послед-
нее время работа в сфере об-
щественного питания, которой
они занимаются, является
убыточной в связи с падением
спроса.  Однако, если неплате-
жи ООО “Мэнсвилд” планируют

погасить к 1 июня, то в отноше-
нии ООО “Мэнсвилд плюс” есть
намерения прекратить дея-
тельность.
   ООО “Фиеста” занимается
ресторанным бизнесом. Задол-
женность на время проведения
совещания  составляла  57 тыс.
руб.  на  обязательное  пенси-
онное  страхование, 16,4 тыс.
руб. – на обязательное меди-
цинское страхование. Предс-
тавитель организации заверил
о намерении погасить долги в
ближайший срок.
   ООО “Операторская компа-
ния Карелия-тур” допустила
долг по платежам за 4 квартал
2014 года в сумме 49 тыс. руб.
на обязательное пенсионное
страхование и 11 тыс. руб. в
фонд обязательного медицинс-
кого страхования. Бухгалтер
организации сообщила комис-
сии, что компания работает  с
туристами, приезжающими в
нашу республику, эта деятель-
ность носит сезонный харак-
тер, выразила надежду на приб-
лижающийся летний период.
  Кроме того, представитель

компании выразила благодар-
ность сотрудников Пенсионно-
го фонда в г. Кондопоги за каче-
ственный уровень взаимодей-
ствия со страхователями, их го-
товность  помочь, проконсуль-
тировать, подсказать.
   Долг в сумме 72 тыс. руб. в
Пенсионный фонд и 10 тыс.
руб. в фонд медицинского стра-
хования образовался за 4 квар-
тал 2013 года у ООО “Экос-
тэп-Карелия”. Организация
занимается переработкой от-
ходов резины и изготовлением
резиновой плитки и в ближай-
шее время планирует за счет
расширения производства и
реализации товара погасить за-
долженность.

  Представители комиссии
обозначили в каждом конкрет-
ном случае сроки погашения
задолженности, напомнили об
административной и социаль-
ной ответственности работода-
телей перед работниками в ча-
сти обеспечения их пенсион-
ных прав.

Отделение ПФР по РК

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ С ДОЛЖНИКАМИ

   Квартиру, в которой про-
живает ребенок-инвалид,
власти будут ремонтировать
только через суд.
   Прокуратура Кондопожского
района провела проверку по
жалобе местного жителя, жи-
лье которого пострадало при
пожаре.
   Еще в мае 2012 года в одном

из домов Кондопоги произошел
пожар. При его тушении была
повреждена муниципальная
квартира, в которой по догово-
ру социального найма прожи-
вал заявитель вместе со своим
ребенком-инвалидом.
   Администрация Кондопожс-
кого городского поселения при-
няла решение отремонтиро-

вать квартиру до окончания
2012 года. Однако ремонт так
и не был произведен, сообщает
республиканская прокуратура.
   Суд обязал власти провести
ремонтно-восстановительные
работы в квартире гражданина
в течение двух месяцев.

СУД ОБЯЗАЛ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КВАРТИРУ

   Постановлением Правитель-
ства Карелии определены сро-
ки открытия навигации 2014
года для плавания на маломер-
ных судах на водоемах, не им-
еющих судоходной (навигаци-
онной) обстановки.

   С 2 мая навигация для мало-
мерных судов открывается в
Олонецком, Лахденпохском,
Питкярантском, Суоярвском,
Пряжинском, Прионежском,
Кондопожском, Пудожском
районах, Петрозаводске и Сор-

тавале.
   С 9 мая навигация откроется
в Медвежьегорском, Муезерс-
ком, Беломорском, Сегежском,
Кемском, Калевальском, Лоух-
ском районах и Костомукше.

ГИБДД информирует

ГИБДД информирует



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.15, 03.05 В наше время
(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “КОНТУЖЕННЫЙ,
ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ” (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Х.ф. “СНЕЖНЫЕ ПСЫ”
(12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Шифры нашего
тела. Смех и слезы”
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.40 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ -

3” (12+)
23.50 Д.ф. “Мир
невыспавшихся людей”
00.55 Девчата (16+)
01.40 Х.ф. “ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ”, 1 с.
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР”
(16+)
01.35 “Наш космос” (16+)
02.30 Дикий мир
03.15 “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” (16+)
05.00 “ПАТРУЛЬ” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 20.10 Правила жизни
13.35 Х.ф. “УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ”
15.10 Спектакль “Лебединая
песня”
16.35 Концерт Акаемического
симфонического оркестра
Санкт-Петербургской

филармонии
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Д.ф. “Гиперболоид
инженера Шухова”
20.40 Кинескоп
21.20 Тем временем
22.05 Д.ф. “Запечатленное
время. Меню 1945 года”
22.30 Острова
23.35 Х.ф. “НИКТО НЕ
ХОТЕЛ УМИРАТЬ” (16+)
01.20 И. Штраус. Не только
вальсы
02.40 М. Мусоргский.
Фантазия “Ночь на Лысой
горе”

05.00, 05.30
“АФРОМОСКВИЧ-2” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Странное дело:
“Планета до Н.Э.” (16+)
12.30 “Моя дача” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
19.15 Подшивка (16+)
20.00 Анимационный фильм.
“Иван Царевич и Серый Волк-
2”
21.00 Мои прекрасные…
(16+)
22.00, 02.00 “ИГРА
ПРЕСТОЛОВ” (16+)
23.30, 03.00 Х.ф. “ГОРЯЧИЕ

НОВОСТИ” (16+)

06.00 Настроение
08.25, 11.50 Х.ф.
“КРАСАВЧИК” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
12.25 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
13.30 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
14.50,19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание
(16+)
16.00 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Х.ф. “РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ” (16+)
21.45, 01.45 Петровка, 38
(16+)
22.30 Д.ф. “Украина. Вторая
Гражданская?” (16+)
23.25 Специальный
репортаж: “Профессия – вор”
(16+)
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм (12+)
02.00 Х.ф. “КАРТУШ” (16+)

06.00 7/7 обзор недели (16+)
06.30 Вопрос дня (16+)
06.40 Другое дело (16+)
07.00 Х.ф. “ШЕСТОЙ” (12+)
08.30, 09.10 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
12.10, 13.10 Х.ф. “В
ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ” (12+)
14.00 Х.ф. “МАЙОР ВЕТРОВ”
(*16+)
18.30 Новости (16+)
18.55 Семечки (12+)
19.15 Х.ф. “КАРЬРА ДИМЫ
ГОРИНА”
20.10 Х.ф. “ОНА ВАС

ЛЮБИТ”
23.00 “Незримый бой” (16+)
00.30 “БИГЛЬ” (12+)
01.45 Х.ф. “МАЛЬЧИШКИ”
(6+)
04.15 Х.ф. “БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН” (12+)
05.30 “Невидимый фронт”
(12+)

05.10 Х.ф. “НА ИГРЕ” (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.50, 02.55 24 кадра (16+)
09.20, 03.25 Наука на колесах
09.50, 23.45 Наука 2.0
11.25, 02.25 Моя планета
12.00, 16.15, 23.15 Большой
спорт
12.20 Х.ф. “ПУТЬ” (16+)
14.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины
17.10 Х.ф. “РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЕМ” (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ
01.20 Пирамиды Карибского
моря. Правда и вымысел
03.55, 04.30 Угрозы
современного мира

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.05
“СПЕЦНАЗ” (16+)
14.05, 15.05, 16.00, 16.35,
17.30 “СПЕЦНАЗ-2” (16+)
18.5520.00, 21.00, 22.25
“СЛЕД” (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Правда жизни.
Спецрепортаж (16+)
00.50, 01.20, 01.55, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00,
04.35,05.05 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
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  Необходимо как можно
скорее обратиться в лечебно-
профилактическое учреж-
дение для его удаления.
   Удаленного клеща помещают
в чистый, герметично закры-
вающийся флакон. Если нет
возможности доставить клеща
на исследование сразу после
удаления, его необходимо хра-
нить в условиях холодильника.
   Исследование клеща прово-
дит лаборатория особо опас-
ных бактериальных, вирусных
и паразитарных заболеваний
ФБУЗ “Центра гигиены и эпи-
демиологии” по адресу:

г. Петрозаводск,
ул. Пирогова, д.12,

 подъезд № 10.
часы работы:

пн-пт с 8-00 до 17-00
без перерыва

3, 10, 18, 25 мая
лаборатория работает

с 8-30 до 17-00
без перерыва

1, 8, 15, 22 июня
лаборатория работает

с 8-30 до 17-00
без перерыва

  Исследование клеща на
наличие антигена вируса
клещевого энцефалита ме-
тодом ИФА.
   Стоимость исследования -

200 рублей. Если клещ достав-
лен до 11-00, результат иссле-
дования выдается в тот же день
после 16 часов. Если клещ дос-
тавлен после 11-00, результат
выдается на следующий день
после 10-00.
  Исследование клеща на
выявление РНК, ДНК возбу-
дителей клещевых инфек-
ций (клещевого энцефали-
та, клещевых боррелиозов,
моноцитарного эрлихиоза,
гранулоцитарного ана-
плазмоза) методом ПЦР.
   Стоимость исследования -
1000 рублей. Результаты выда-
ются на следующий день после
начала исследования.

Справки по телефону:
75-06-65, 8-911-667-46-33

   В соответствии с Приказом
Министерства здравоохране-
ния и социального развития
Республики Карелия №655 от
08.04.2014г. введение проти-
воклещевого иммуноглобулина
бесплатно будет проводиться:
- детям в возрасте с 4-х до 18
лет после получения положи-
тельного результата исследо-
ванного клеща,
- детям до 4 лет, беременным
женщинам без исследования
клеща.

информация
Роспотребнадзора РК

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС
УКУСИЛ КЛЕЩ?

   Роспотребнадзор Карелии
перечислил страны, в кото-
рых туристы могут под-
хватить лихорадку Эбола,
лихорадку западного Нила и
корь.
   Как сообщила специалист ка-
рельского Роспотребнадзора
Людмила Шупенько, в этом го-
ду в заграничных поездках есть
вероятность подхватить лихо-
радку Эбола, лихорадку запад-
ного Нила и корь.
   Лихорадка Эбола в настоя-
щий момент распространяет-
ся по странам Западной Афри-
ки. Сегодня там зарегистриро-

вано 103 случая.
   «Это очень опасное заболева-
ние, оно плохо лечится, смерт-
ность от нее - 99%. У нас от
нее защиты никакой нет», - по-
яснила Людмила Шупенько.
   Второе заболевание, против
которого необходима привив-
ка, - корь. В прошлом году она
появилась уже в 37 странах ев-
ропейского региона. Худшая
эпидобстановка по кори наблю-
дается в Турции, Индонезии,
Таиланде и Китае.
   «Корью болеют очень тяжело,
особенно взрослое население.
Если вы помните, раньше это

заболевание называлось «чум-
кой», - говорит специалист.
   Наконец, лихорадку западно-
го Нила можно подхватить в
Греции, Венгрии, Италии, Ру-
мынии, Хорватии, Израиле,
Сербии, Черногории и Македо-
нии.
  В США этой лихорадкой на
данный момент болеют уже бо-
лее 10 тысяч человек. Самая
напряженная обстановка скла-
дывается В штатах Техас, Мис-
сисиппи, Луизиана, Южная
Дакота, Мичиган, Калифорния
и Иллинойс.

ЖИТЕЛИ КАРЕЛИИ В ЗАГРАНПОЕЗДКЕ
РИСКУЮТ ЗАБОЛЕТЬ ЛИХОРАДКОЙ
ЭБОЛА И КОРЬЮ

   ГИБДД Карелии напомина-
ет, что с наступлением теп-
ла на улицах увеличится ко-
личество детей на велосипе-
дах.
   Карельская Гоставтоинспек-
ция призывает родителей по-
купать средства защиты для
детей-велосипедистов.
   Как сообщили в МВД респуб-
лики, с начала года в Карелии
зарегистрировано 14 дорожно-
транспортных происшествий с
участием несовершеннолет-
них, в них 14 детей пострадали.

Из общего числа этих ДТП де-
вять произошли на территории
Петрозаводска.
   Напомним, что ДТП с участи-
ем ребёнка-велосипедиста,
произошедшее 12 апреля в сто-
лице Карелии, вызвало боль-
шой общественный резонанс.
На улице Чкалова в районе дома
№ 54 ВАЗ-2112 сбил выехавше-
го на проезжую часть малень-
кого велосипедиста. Лечение
ребёнку не назначалось, он был
осмотрен и отпущен домой. На
следующий день он благопо-

лучно отправился в школу.
   С наступлением тепла число
маленьких велосипедистов воз-
растет в несколько раз.
   Чтобы избежать трагедии на
дороге, Госавтоинспекция об-
ращается к родителям: поку-
пая ребёнку велосипед, не за-
будьте купить шлем и элемен-
тарные средства защиты – на-
коленники и налокотники. От-
пуская ребёнка на улицу, пов-
торите вместе с ним ПДД и на-
помните основные правила бе-
зопасного поведения на улице.

ГИБДД КАРЕЛИИ НАПОМИНАЕТ

  Движение новых пасса-
жирских составов начнется
в Карелии с 1 мая, сообщили
в пресс-службе ОАО «РЖД».
  Поезда будут курсировать
один раз в день в двух направ-
лениях. Время отправки с вок-

залов одинаковое: в 17:52 «Лас-
точки» будут одновременно от-
ходить от перронов петербург-
ского Ладожского вокзала и
Петрозаводска. Прибытие - в
22:58. Стоимость полного би-
лета на момент запуска соста-

вит 850 рублей.
  Напомним, что «Ласточка»
был передан на маршрут
«Санкт-Петербург – Петроза-
водск» после окончания тран-
спортного обслуживания Оли-
мпийских игр в Сочи.

здоровье здоровье

велосипедисты



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Достояние Республики:
“Валерий Леонтьев”
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Х.ф. “ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ” (16+)
03.10 Х.ф. “ДЕТИ СЭВИДЖА”
(16+)

05.00 Утро России
09.00, 04.20  Д.ф. “Тайная
власть генов” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.45, 19.35 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.40 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “АНЮТИНО СЧАСТЬЕ”
(12+)

00.55 Д.ф. “Роковые числа.
Нумерология” (12+)
01.55 Х.ф.. “ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ”, 3с
03.25 “ЗАКОН И ПОРЯДОК –
19” (16+)
05.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)
23.10 “ИНСПЕКТОР КУПЕР”
(16+)
01.10 Дачный ответ
02.10 Лига Чемпионов УЕФА.
Обзор
02.45 “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” (16+)
04.35 “СТРАХОВЩИКИ” (16+)
05.35 “ПАТРУЛЬ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.10 Х.ф. “ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ”
14.40 Д.ф. “Беллинцона.
Ворота в Италию”
15.10 Власть факта
15.50 Кинескоп

16.30 Д.ф. “Брюгген.
Северный плацдарм
Ганзейского союза”
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Концерт Марии
Гулегиной
18.30 Смехоностальгия
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи
21.10  Сати. Нескучная

классика…
22.20 Д.ф. “Всему свой час. С
Виктором Астафьевым по
Енисею”
23.35 Х.ф. “ТАЕЖНАЯ
ПОВЕСТЬ”
01.15 И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром

05.00 Х.ф. “АНТИКИЛЛЕР”
(16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Точка зрения
ЛДПР
12.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Тайны мира с Анной
Чапман (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Моя дача
20.00 Пища богов (16+)
23.00 Легенды Ретро FM.
Лучшее (16+)

06.00 Настроение
08.25 Х.ф. “ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ” (12+)
10.05 Тайны нашего кино
(12+)
10.40 Д.ф. “Олег Янковский.
Последняя охота” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ” (12+)
13.40 Удар властью: “Виктор
Гришин” (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30, 21.45 Петровка, 38
(16+)
15.45 Концерт “Москва -
работникам культуры”
16.55 Доктор И… (16+)
17.50 Простые сложности
(12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Х.ф. “РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… НА
СВАДЬБЕ” (12+)
22.30 Жена. История любви
(16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 Д.ф. “Кровавый спорт”
(16+)
02.50 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.50 “Русский факстрот”
(12+)
04.55 Линия защиты (16+)
05.30 Д.ф. “Звериная семья:
дикие папаши” (12+)

06.00 Карелия. Точка (16+)
06.20 Вопрос дня (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.00 Х.ф. “ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ” (12+)
08.15, 09.10 Х.ф. “СПЯЩИЙ
ЛЕВ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
09.50, 13.10 Х.ф. “МАЙОР

ВЕТРОВ” (16+)
14.00 Х.ф. “МЕДВЕЖЬЯ
ОХОТА” (16+)
18.55 Депутат в студии (16+)
19.15 Х.ф. “ЦИРК”
21.05 Х.ф. “СВИНАРКА И
ПАСТУХ”
23.00 Х.ф. “ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ” (16+)
01.35 Х.ф. “СЕМЬЯ
ЗАЦЕПИНЫХ”
04.05 Х.ф. “РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ”
05.35 “Москва фронту” (12+)

05.00 Х.ф. “КАНДАГАР” (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.50 Диалоги о рыбалке
09.20 Язь против еды
09.50, 10.55, 01.05, 02.10
Наука 2.0
11.25, 02.40 Моя планета
12.00, 17.05, 23.00 Большой
спорт
12.20 “РОК_Н РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ” (16+)
16.00, 16.30, 03.10, 03.45
Полигон
17.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины
19.15 Х.ф. “СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА” (16+)
23.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
04.15 Наука 2.0

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 12.55, 14.55,
16.00 Х.ф. “ДУМА О
КОВПАКЕ”, 1-3с. (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 03.10,
03.45, 04.20, 04.50, 05.20
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15,
00.15, 01.25, 02.25 “СЛЕД”
(16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше… (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.15, 03.15 В наше время
(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “КОНТУЖЕННЫЙ,
ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ” (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х.ф. “СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ
ВЕРИТЬ” (16+)

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Д.ф.
“Пришельцы. История
военной тайны”
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.45,19.35 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 19.40 Местное время.
“Вести - Карелия”
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,

малыши!
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ -
3” (12+)
23.50 Специальный
корреспондент (16+)
23.55 Д.ф. “Клиповое
мышление”
01.00 Честный детектив (16+)
01.30 Х.ф. “ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ”, 2 с.
03.55 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)
22.30 Футбол. Лига
Чемпионов УЕФА.
Полуфинал. “Бавария”- “Реал
Мадрид”
00.40 “ИНСПЕКТОР КУПЕР”
(16+)
02.40 Квартирный вопрос
03.45 Главная дорога (16+)
04.20 Дикий мир
05.10 “ПАТРУЛЬ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение

13.10 Х.ф.. “НИКТО НЕ
ХОТЕЛ УМИРАТЬ” (16+)
14.50 Д.ф. “Эрнан Кортес”
15.10 Сати. Нескучная
классика…
15.50 Острова
16.30 Концерт оркестра
Академии Санта- Чечилия
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Игра в бисер
22.05 В гостях у…
23.35 Х.ф. “ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ”
01.10 И. Стравинский

05.00, 05.30
“АФРОМОСКВИЧ - 2” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Подшивка
12.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Секретный
территории: “Подземные
базы пришельцев” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Точка зрения ЛДПР
20.00 Анимационный филь.
“Три богатыря на дальних
берегах” (6+)
21.20 Мои прекрасные…
(16+)
22.20, 02.00 “ИГРА
ПРЕСТОЛОВ” (16+)

23.50, 03.15 Х.ф.
“АНТИКИЛЛЕР” (16+)

06.00 Настроение
08.30 Х.ф. “ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “УЛЬТИМАТУМ”
(16+)
13.25, 00.35 Петровка, 38
(16+)
13.40 Без обмана: “Вечная
свежесть. Реанимация” (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Х.ф. “РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ…
СНОВА” (16+)
22.30 Осторожно,
мошенники! (16+)
23.05 Д.ф. “Удар властью:
“Виктор Гришин” (16+)
00.55 “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
02.45 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (!2+)
03.45 Д.ф. “Завербуй меня,
если сможешь!” (12+)
05.25 Специальный
репортаж: “Профессия – вор”
(16+)

06.00 Семечки (12+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.05 “Освобождение” (12+)
08.00, 09.10 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.40
Новости дня
11.45, 13.10 Х.ф. “ОНА ВАС
ЛЮБИТ”
13.35 Х.ф. “ТУРЕЦКИЙ

ГАМБИТ” (16+)
18.55 Афиша (16+)
19.15 Х.ф.“СПЯЩИЙ ЛЕВ”
20.45 Х.ф. “КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА”
23.00 “Незримый бой” (16+)
00.30 Х.ф. “СЫЩИК” (6+)
03.05 Х.ф. “НА СЕМИ
ВЕТРАХ”
04.45 Х.ф. “МАЛЬЧИК И
ДЕВОЧКА”

05.10, 21.00 Х.ф. “НА ИГРЕ-
2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ” (16+)
07.00 Живое время.
Панорама дня
08.50 Моя рыбалка
09.20, 01.10 Диалоги о
рыбалке
09.50, 10.25, 10.55,  23.00,
23.35, 00.05, 02.10, 02.40
Наука 2.0
11.25, 00.35 Моя планета
12.00, 16.15, 22.45 Большой
спорт
12.20 “КАНДАГАР” (16+)
14.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины
16.35, 03.10 24 кадра (16+)
17.05, 03.45 Наука на колесах
17.40, 04.15 Рейтинг
Баженова (16+)
18.10 Пираты Карибского
моря. Правда и вымысел
(16+)
19.15 Х.ф. “НА ИГРЕ” (16+)
01.40 Язь против еды

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 13.10, 14.40,
16.00, 17.05, 00.10, 02.00,
03.05, 04.45 Х.ф. “БЛОКАДА”,
1-4с (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
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05.20, 06.10 Х.ф.
«ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.40 Х.ф. «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК»
10.15 Пока все дома
11.00 Д.ф. «Леонид
Каневский. Непереводимая
игра слов» (12+)
12.15 «1001» (12+)
15.50, 18.15 Большая
разница. Фестиваль пародий
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Х.ф. «КОРОЛЬ
ГОВОРИТ!» (16+)
01.10 Х.ф. «ВСЕ О СТИВЕ»
(16+)
03.00 Х.ф. «ЗВУКИ ШУМА»
(16+)
04.50 В наше время (12+)

05.10 Х.ф. «ЭКИПАЖ»
08.05 «Х.ф. «РОДНЯ»
10.05 Х.ф. «ОНА НЕ МОГЛА
ИНАЧЕ» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х.ф. «МАЙСКИЙ
ДОЖДЬ» (12+)
16.10 Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна (16+)
18.05 Юбилейный вечер
Юрия Антонова
20.35 Х.ф. « ВРАЧИХА» (12+)
00.25 Х.ф. « БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕНЫЙ» (16+)
02.35 Х.ф. «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!»

06.20, 08.15, 10.20
«МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
13.25, 19.20 «ТИХАЯ ОХОТА»
(16+)
23.10 Х.ф. «ПОЦЕЛУЙ В
ГОЛОВУ» (16+)
01.15 Х.ф. «МОЯ
ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
03.05 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
05.05 « ПАТРУЛЬ» (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 Х.ф.
“ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
11.55 Мой серебряный шар
12.45 Театральные байки в
театре «Школа современной
прессы»
13.25 Пешком...
13.50, 01.55 Д.ф.
«Удивительный мир
моллюсков»
14.45 «Сигналы точного
времени»
15.20 Д.ф. «Начать жизнь
сначала. Непридуманная
история»
17.00 Искатели
17.50 Д.ф. « Неслучайный
вальс»
18.25 Романтика романса
19.40 Д.ф. «Кирилл Лавров.
Прожить достойно»
20.20 Х.ф. «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ»
22.10 «Самая знаменитая и
почти незнакомая Елена
Образцова»

22.50 Х.ф. «НА ИСХОДЕ
ДНЯ»
01.05 Джаз от народных
артистов
01.45 М.ф. «Аркадия»
02.50 Д.ф. «Чингисхан»

05.00 “ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД” (16+)
08.40 Х.ф. «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+)
10.45 Концерт Михаила
Задорнова «Русский для
коекакеров» (16+)
13.50 Х.ф. «СЕСТРЫ» (16+)
15.30 Х.ф. «БРАТ» (16+)
17.30 Х.ф. «БРАТ-2» (16+)
20.00 Х.ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
(16+)
22.00 Х.ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
(16+)
00.00 Х.ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (16+)
01.30 Х.ф. «ОСОБЕННОСТИ
ПОСЛЕДНЕГО ЛОВА» (16+)
03.00 Х.ф. «КУКУШКА» (16+)

05.55 Х.ф. «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» (12+)
08.20 Православная
энциклопедия (6+)
08.50 Х.ф. «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» (6+)
10.05 Простые сложности
(12+)
10.40 Добро пожаловать (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д.ф.»Леонид

Каневский. Безнадежный
счастливчик» (12+)
12.35, 14.50 Х.ф.
«КРЕМЕНЬ» (16+)
16.50 Х.ф. «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
21.20 Д.ф. «Украина. Вторая
Гражданская?» (16+)
22.05 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(12+)
00.00 Х.ф. «ВЛЮБИТЬСЯ В
НЕВЕСТУ БРАТА» (12+)
01.50 Д.ф. «Нюрнбергский
процесс. Вчера  и завтра»
(12+)
03.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.30 Д.ф. «Предатели. Те от
кого не ждешь» (12+)

06.00 Х.ф. «СВИНАРКА И
ПАСТУХ»
07.45 Мультфильм
09.30 Х.ф. «ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ» (16+)
12.05, 13.10 Х.ф.
«МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 «Крылья России»
(6+)
19.15 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
00.30 Х.ф. «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ»
02.20 Х.ф. «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА»
03.25 Х.ф. «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ»
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00 Моя планета

05.30, 06.00, 06.30, 02.25,
02.55, 03.25, 03.55, 04.20
Моя планета
07.00, 12.30, 22.45 Большой
спорт
07.20 Моя рыбалка
08.05 Язь против еды
08.35 Рейтинг Баженова (16+)
09.05 Х.ф. «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
14.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
16.40 Освободители:
«Истребители»
17.30 Освободители:
«Морская пехота»
18.25 Освободители:
«Танкисты»
19.20 Х.ф. «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+)
23.00 Смешанные
единоборства. Лучшее (16+)
00.55, 01.25, 01.55 Наука 2.0

06.00 Мультфильмы
09.30 М.ф. «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.40, 13.05 Х.ф.
«КОРТИК», 1-3с (6+)
14.25, 15.50, 17.05 Х.ф.
«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА», 1-3с
(12+)
18.40, 19.40, 20.40, 21.40,
22.40, 23.40, 00.40
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
01.45 Х.ф. «ДОБРОЕ УТРО»
(12+)
03.30 Х.ф. «ПЕРВЫЙ
ПАРЕНЬ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 М.ф. “Моя любовь”
(12+)
06.35 Х.ф. “БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА”
09.05 Д.ф. “Россия от края до
края” (12+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
05.05 Доброе утро
12.15 Х.ф. “ВЫСОТА”
14.05 Х.ф. “ДЕТИ ДОН
КИХОТА”
15.30 Х.ф. “БЕЛЫЕ РОСЫ”
(12+)
17.10, 18.15 Х.ф. “ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ”
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Х.ф. “ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА”
00.40 Х.ф. “УНЕСЕННЫЕ”
(16+)
02.20 Х.ф. “ДЖОШУА” (16+)
04.20 В наше время (12+)

05.50 Х.ф. “ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”
08.40 Х.ф. “СТРЯПУХА”
10.05 Х.ф. “ОНА НЕ МОГЛА
ИНАЧЕ” (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Весенний концерт
“Disco дача” (12+)
16.25 Аншлаг и Компания
(16+)
20.35 Х.ф. “ВРАЧИХА” (12+)
00.20 Х.ф. “УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОГО” (16+)
02.2 Х.ф. “СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА”

06.20, 08.15, 10.20
“МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
6+)
13.25  Полуфинал. “Ювентус”-

“Бенфика”
01.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор(16+)
01.35 Х.ф. АНТИКИЛЛЕР ДК”
(16+)
03.25 Дикий мир
03.40 “СТРАХОВЩИКИ” (16+)
05.40 “ПАТРУЛЬ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт
10.35 Х.ф. “ТАЕЖНАЯ
ПОВЕСТЬ”
12.15Больше, чем любовь
12.55 Д.ф. “Любовь и
страсть, и всякое другое…”
13.25 Россия, любовь моя!
13.50, 01.55 Д.ф.
“Загадочные ракообразные”
14.45 “Сигналы точного
времени”
15.15 Детский хор России
16.40 Д.ф. “Застава Ильича”.
Исправленному не верить”
17.20 Х.ф. “ЗАСТАВА
ИЛЬИЧА”
20.35 Юбилейный концерт
“Светлана Безродная и

“Вивальди оркестр”
22.10 “Самая знаменитая и
почти не знакомая Елена
Образцова”
22.55 Х.ф. “ШАРАДА”
00.45 Группа 2CELLOS.
Концерт
01.45 М.ф. “Великолепный
Гоша”
02.50 Д.ф. “Джордж Байрон”

05.00 Легенды РетроFM.
Лучшее (16+)
07.50, 04.30 “ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД” (16+)
12.00 “ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ
“ТАЙФУН” (16+)
15.30 Х.ф. “ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР” (16+)
17.40 Концерт Михаила
Задорнова “Русский для
коекакеров” (16+)
20.50 Х.ф. “БРАТ” (16+)
22.50 Х.ф. “БРАТ-2” (16+)
01.20 Х.ф. “СЕСТРЫ” (16+)
03.00 Х.ф. “КРЕМЕНЬ” (16+)

06.15 Х.ф. “СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ” (18+)
08.05 Х.ф. “НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ” (12+)
11.30, 14.30,  21.00 События
11.45 Х.ф. “СТАРИК
ХОТТАБЫЧ”
13.15, 14.50 Х.ф.
“УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ” (6+)
15.25 Концерт “Легенды ВИА”
(6+)

17.05 Х.ф. “ПАПА
НАПРОКАТ” (12+)
21.20 Приют комедиантов
(12+)
23.15 Х.ф. “БЕЗ
КОМПРОМИССОВ” (16+)
01.15 Д.ф. “Арнольд
Шварцнеггер. Он вернулся”
(12+)
02.30 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.25 Д.ф. “Жадность,
больше, чем жизнь” (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д.ф. “Звериная семья:
зверские детишки” (12+)

06.00 Х.ф. “ЦИРК”
07.50 Х.ф. “ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА”
08.55 Х.ф. “ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ”
11.35, 13.10 Х.ф.
“ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ” (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.50,18.10 “Крылья России”
(6+)
19.15 Х.ф. “ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ” (12+)
21.55 Х.ф. “ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ”
23.40 Х.ф. “ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА”
01.10 Х.ф. “ШАГ
НАВСТРЕЧУ, НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ…”
02.40 Х.ф. “УХОДЯ_УХОДИ”
(6+)
04.05 Х.ф. “КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ” (6+)

05.20 Д.ф. “Артисты фронту”
(12+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.30,
02.20, 02.50, 03.20, 03.50,
04.20 Моя планета
07.00,12.30, 16.30, 22.45
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова (16+)
08.55 Х.ф. “СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА” (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала
14.45 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”
(16+)
16.55 Хоккей. Евротур
19.15 Х.ф. “ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ” (16+)
23.00 Профессиональный
бокс. Лучшее
00.50 Наука 2.0

05.55 Мультфильм
09.30 М.ф. “Сказка о золотом
петушке”
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х.ф. “ДОБРОЕ УТРО”
(12+)
11.50 Х.ф. “ПЕРВЫЙ
ПАРЕНЬ” (12+)
13.25, 03.35 Х.ф. ЩЕДРОЕ
ЛЕТО” (12+)
14.55, 01.45 Х.ф. “ЯБЛОКО
РАЗДОРА” (12+)
16.40, 17,35, 18.40, 19.40,
20.40, 21.40, 22.40, 23.40,
00.45 “УБОЙНАЯ СИЛА”
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «МОЛОДЫЕ»
08.10 Армейский магазин
(16+)
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Пока все дома
11.00 Д.ф. «Татьяна
Самойлова. «Моих слез никто
не видел» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х.ф. “ЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ” (16+)
15.05 Филипп Киркоров:
«Другой»
17.45 Голос. Лучшее
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Х.ф. «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ
ТРИ ГОДА» (16+)
00.50 Х.ф. «КОКОН:
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
03.00 Х.ф. «МСТИТЕЛИ» (16+)

05.15 Х.ф. “МИМИНО”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. “Вести
- Карелия. События недели”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 Х.ф. “ИЛЛЮЗИЯ
СЧАСТЬЯ” (12+)
14.20 Вести-Москва
17.00 Один в один
20.35 Х.ф. «АКУЛА» (12+)
00.20 Х.ф. «БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ» (16+)
02.25 Х.ф. «КРАСАВЕЦ-

МУЖЧИНА»

06.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Д.ф. «Еда живая и
мертвая» (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу 2013/
2014. «Локомотив» - “Зенит”
15.30 Своя игра
16.15 Следствие вели… (16+)
18.00 Очная ставка (16+)
19.20 Х.ф. «ДУБРОВСКИЙ»
(16+)
23.40 Х.ф. «ЗАПРЕТ НА
ЛЮБОВЬ» (16+)
01.35 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.00 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
05.05 «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х.ф.
“ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК”
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Владимир Вишневский
в Доме актера
13.30 Гении и злодеи
14.50, 01.55

“Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким”
14.45 «Сигналы точного
времени»
15.10Д.ф. «... Так было
суждено»
15.50 Спектакль «Вишневый
сад»
18.35 Д.ф. « Камчатка.
Огнедышаший рай»
18.55 Острова
19.35 Мосфильм. 90 шагов
19.50 Х.ф. «АННА
КАРЕНИНА»
22.10 «Самая знаменитая и
почти не знакомая Елена
Образцова»
22.55 Спектакль «Русалочка»
01.05 От Баха до Beatles
02.40 А. Бородин

05.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» (16+)
07.00 Х.ф. «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» (16+)
08.50 Х.ф. «ИСПАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)
10.30 Х.ф.
«МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» (16+)
2.00 Концерт Михаила
Задорнова (16+)
14.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД»
(16+)
21.50 Большой
юмористический концерт
(16+)
02.40 Х.ф. «МЕЧЕНОСЕЦ»
(16+)

05.15 Д.ф. «Руссо туристо.

Впервые за границей» (12+)
06.40 Х.ф. «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» (6+)
07.55 Фактор жизни (6+)
08.25 Х.ф.
“УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ” (6+)
10.20 Простые сложности
(12+)
10.55 Барышня и кулинар
(6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Д.ф. “Джо Дассен.
История одного пророчесива”
(12+)
12.35 Х.ф. “ИГРУШКА” (6+)
14.50 Х.ф. «БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА» (12+)
17.20 Х.ф. «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)
21.20 Х.ф. «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+)
23.05 Д.ф. «Звездные папы»
(16+)
00.45 Х.ф. «КРЕМЕНЬ» (16+)
04.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
05.05 Д.ф. «Бегство из рая»
(12+)

06.00 Х.ф. “ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ”
07.50 Х.ф. “КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ БРАТА”
09.00 Служу России!
09.25 Д.ф. «Звезду» за
«Стингер» (16+)
10.20, 13.10 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 «Крылья России»
(6+)
19.15 Х.ф. «ПОДКИДЫШ»

20.35 Х.ф. «ВЕСНА»
22.40 Х.ф. «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!»
00.20 Х.ф. «СУМКА
ИНКАССАТОРА» (6+)
02.05 Х.ф. «ВТОРОЙ РАЗ В
КРЫМУ» (6+)
03.30 Х.ф. «ДЕНЬ ПРИЕМА
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ»
05.00 Х.ф. «ЖЕРЕБЕНОК»
(6+)
05.40 «Москва фронту» (12+)

05.00, 05.30, 05.55, 06.25,
06.55, 03.05, 03.35, 04.05,
04.30 Моя планета
07.30, 12.30, 17.25 Большой
спорт
07.55 Моя рыбалка
08.25 Язь против еды
08.55 Х.ф. «ОПЕРАЦИЯ
ГОРГОНА» (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала
14.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
16.30 Освободители
17.55 Хоккей. Евротур
20.15 Х.ф. «ЗЕМЛЯК» (16+)
23.45 Смешанные
единоборства
01.40, 02.10, 02.35 Наука 2.0

06.00 Мультфильмы
10.00,18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 12.00, 12.55,
13.50, 14.45, 15.40, 16.35,
17.30, 18.40, 19.40, 20.40,
21.40, 22.40, 23.40, 00.40
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
01.40, 03.05, 04.20 Х.ф.
«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»,1-3с
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Х.ф. «ОРЕЛ И РЕШКА»
(12+)
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Пока все дом
11.00 Д.ф. «Донатас
Банионис. Бархатный сезон»
(12+)
12.15, 18.15 «РЕДКАЯ
ГРУППА КРОВИ» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Х.ф. «ПАРФЮМЕР»
(12+)
01.45 Х.ф. “САЙРУС” (16+)
03.20 Х.ф. “ВОСХОД ТЬМЫ”
(12+)
05.10 Контрольная закупка

04.50 Х.ф. «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
Александра Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Д.ф. “Редкие люди.
Нганасаны”, «Азербайджан»
11.20,14.30 Х.ф.
«ПОГОВОРИ СО МНОЮ О
ЛЮБВИ» (12+)
15.35 Субботний вечер
17.50 Юрмала (12+)
20.35 Х.ф. “АКУЛА” (12+)
00.25 Х.ф. “БЛЕФ” (16+)
02.25 Горячая десятка (16+)

04.05 Комната смеха

06.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Своя игра (0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.25, 19.20 «ТИХАЯ ОХОТА»
(16+)
23.10 Всенародная премия
«Шансон года-2014» (16+)
02.00 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
02.55 «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
04.55 «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт
10.35 Х.ф. “СЕМЕРО
СМЕЛЫХ”
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Большая семья
13.30 Пряничный домик
14.50, 01.55
“Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким”
14.45 «Сигналы точного
времени»
14.45 Легендарные концерты
16.05 Цирк «Массимо»
17.00 Романтика романса
19.25 Д.ф «Дубровник.
Крепость, открытая для
мира»
19.45 Станислав Говорухин.
Вечер в театре «Школа

современной пьесы»
20.55 Х.ф. «ВЕРТИКАЛЬ»
22.10 «Самая знаменитая и
почти незнакомая. Елена
Образцова»
22.55 Спектакль. «Шведская
спичка»
00.25 Майкл Бубле. Концерт
в Медисон-сквергарден
01.25 Мультфильмы
02.45 Пьесы для гитары

05.00 Х.ф. “ЕХАЛИ ДВА
ШОФЕРА” (12+)
06.30 Х.ф. “КУКУШКА” (16+)
08.30 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» (16+)
12.10 Х.ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
(16+)
14.00 Х.ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
(16+)
16.00 Х.ф. «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (16+)
17.45 Концерт Михаила
Задорнова (16+)
19.30 Х.ф. «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» (16+)
21.30 Х.ф. «ИСПАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)
23.10 Х.ф.
«МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» (16+)
00.50 Х.ф. «НА МОРЕ!» (16+)
03.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» (16+)

05.50 Марш-бросок (12+
06.25 АБВГДейка
06.50 Д.ф. “Звериная семья:
зверские детишки” (12+)
07.40 Х.ф. «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ»

09.10 Х.ф. «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
11.00, 11.45  Х.ф.
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
(16+)
11.30, 14.30, 21.00 События
13.30, 14.45  Х.ф.
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (16+)
15.35 Х.ф. «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» (12+)
19.05 Х.ф.СИБИРЯК» (12+)
21.20 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
23.10 Временно доступен
(12+)
00.15 Х.ф. “ПАПА
НАПРОКАТ” (12+)
03.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»  (12+)
04.45 Осторожно,
мошенники! (16+)

06.00 Х.ф. “ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА” (6+)
07.30 Х.ф. “РАЗ, ДВА - ГОРЕ
НЕ БЕДА!”
09.00 Путешествие
дилетанта с Сергеем
Костиным
09.45 Х.ф. «ШАГ
НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ...»
11.55 Х.ф. «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ»
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Х.ф. “ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ” (12+)
15.50, 18.10 «Крылья России»
19.15 Х.ф. «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ» (6+)
20.55 Х.ф. «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
22.50 Х.ф. «РАЗ НА РАЗ НЕ

ПРИХОДИТСЯ» (6+)
00.15 Х.ф. «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!»
02.00 Х.ф. «РУСЬ
ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+)
04.25 Х.ф. «ВЕТЕР
СТРАНСТВИЙ» (6+)

05.00 Смешанные
единоборства
07.30, 12.30, 17.25, 23.15
Большой спорт
07.55 Диалоги о рыбалке
08.25 В мире животных с
Николаем Дроздовым
08.55 Х.ф. “ПУТЬ” (16+)
11.00 24 кадра (16+)
11.30 Наука на колесах
12.00 Рейтинг Баженова (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала
14.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
16.30 Освободители
17.55 Хоккей. Евротур
20.15 Х.ф. «ЗЕМЛЯК» (16+)
23.35 Профессиональный
бокс
02.00 Наука 2.0
03.25, 03.55, 04.20 Моя
планета

06.00 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.50, 14.35, 15.15,
16.00, 16.50, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
18.40, 19.40, 20.40, 21.40,
22.45, 23.40, 00.40
“УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)
01.40, 03.05, 04.35 Х.ф.
«КОРТИК», 1-3с (6+)
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   Все чаще жители респуб-
лики обращаются в админи-
страции муниципальных
образований, в сбытовые и
сетевые компании, а также
в СМИ с вопросами по начис-
лению платы за ОДН. Потре-
бителей волнует, как скла-
дывается плата за “общедо-
мовые нужды” и почему
объемы ОДН могут быть не-
померно высокими. На наи-
более часто задаваемые воп-
росы отвечает ОАО “Карельс-
кая энергосбытовая компа-
ния”.

Что говорит об этом
законодательство?
   Порядок расчета и внесения
платы за электрическую энер-
гию потребителями регламен-
тирован “Правилами предос-
тавления коммунальных услуг
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов”,
утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от
06.05.2011 г. №354 (далее –
Правила), вступившими в силу
1 сентября 2012 года.
   П.2 Правил определяет пот-
ребителем лицо, пользующее-
ся на праве собственности или
ином законном основании по-
мещением в многоквартирном
доме, жилым домом, домовла-
дением, потребляющее комму-
нальные услуги. Правила расп-
ространяют свое действие как
на граждан, так и на юридичес-
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей.
   В силу п. 40 Правил потреби-
тель коммунальных услуг в мно-
гоквартирном доме вне зависи-
мости от выбранного способа
управления многоквартирным
домом в составе платы за ком-
мунальные услуги отдельно
вносит плату за коммунальные
услуги, предоставленные пот-
ребителю в жилом или нежи-
лом помещении, и плату за
коммунальные услуги, потреб-
ляемые в процессе использова-
ния общего имущества в много-
квартирном доме (далее – ком-
мунальные услуги, предостав-
ленные на ОДН).

Как рассчитывается расход
электроэнергии на ОДН?
   Общедомовые нужды (ОДН) –
это разница между общим ко-
личеством коммунального ре-
сурса, вошедшего в многоквар-
тирный дом, и объемом комму-
нального ресурса, потреблен-
ного в жилых помещениях, а
также нежилых помещениях,
которые не являются общим
имуществом собственников по-
мещений в многоквартирном
доме.
   Это не “коридорный свет” и
не “три лампочки на лестнич-
ной клетке”; это исключитель-
но расчетный показатель. Для
его формирования берутся по-
казания общедомового прибо-
ра учета за месяц – он показы-
вает всю электроэнергию, пот-
ребленную многоквартирным
домом. Показания снимает се-
тевая организация, в чьем ве-
дении находится ОПУ. Из этой
цифры вычитаются все пока-
зания индивидуальных счет-
чиков жильцов, то есть все то,
что потребили собственники в
своих квартирах.

Как распределяется ОДН
между собственниками
жилья многоквартирного
дома?
   В соответствие п. 44 Правил
объем ОДН за расчетный пе-
риод распределяется между
потребителями пропорцио-
нально размеру общей площа-
ди принадлежащего каждому
потребителю жилого или нежи-
лого помещения в доме. То есть
сумма оплаты за ОДН напря-
мую зависит от площади поме-
щения, находящегося в поль-
зовании потребителя.

Почему сумма начислений

за ОДН может превышать
индивидуальное
потребление?
   1. Отсутствие индивиду-
альных приборов учета или
их неисправность в кварти-
рах многоквартирного до-
ма.
   В таком случае согласно пп.б
п.59 Правил в случае непредс-
тавления потребителем пока-
заний, расчет размера платы
за электроэнергию, потреблен-
ную в жилом помещении, осу-
ществляется исходя из рас-
считанного среднемесячного
объема потребления комму-
нального ресурса потребите-
лем. Правила предписывают в
случае непредоставления по-
требителем показаний прибора
учета в течение 6 расчетных
периодов рассчитывать плату
за электроэнергию, исходя из
нормативов потребления ком-
мунальных услуг. Вся разница
между фактическим потребле-
нием электроэнергии в кварти-
ре и нормативом/средним по-
казателем “уходит” в ОДН и де-
лится на всех потребителей до-
ма пропорционально размеру
площади, принадлежащей каж-
дому потребителю. Если таких
квартир несколько, то объем
ОДН может увеличиться в ра-
зы.
   2. Некорректная передача
показаний.
   Потребитель может намерен-
но или ненамеренно передать
в сбытовую компанию некор-
ректные показания ИПУ. Раз-
ница между фактическими и
переданными показаниями от-
ражается на объеме ОДН.
Впоследствии, если будут пере-
даны верные показания, ОАО
“КЭСК” делает перерасчет.
Единственное, перерасчеты –
как в положительную, так и в
отрицательную сторону – ни-
кого не радуют.

   3. Хищения электроэнер-
гии.
   Несанкционированное под-
ключение или подключение
электробытовых приборов в
обход индивидуальных прибо-
ров учета – прямые виновники
роста объемов потребления на
ОДН. П. 35 “е” Правил запреща-
ет потребителю несанкциони-
рованно подключать оборудо-
вание к внутридомовым инже-
нерным системам или к цент-
рализованным сетям инженер-
но-технического обеспечения
напрямую или в обход прибо-
ров учета и вносить измене-
ния во внутридомовые инже-
нерные системы.

   4. Изношенное или неисп-
равное оборудование внут-
ридомовых сетей.
   Какой-то объем потерь неиз-
бежен для электроэнергетики
и для теплоэнергетики. Но если
сети дома сильно изношены,
то уровень потерь может ока-
зать существенное влияние на
величину ОДН.

Что необходимо сделать,
чтобы снизить начисления
по ОДН?
   Важно понять, что решение
данного вопроса находится в
руках самих собственников в
многоквартирном доме. Без
участия потребителей ни одна
из организаций не полномочна
проводить активные меропри-
ятия.
   В каждом жилом или нежилом
помещении, находящемся в
собственности, должен стоять
индивидуальный прибор уче-
та. Если срок госповерки счет-
чика истек – его необходимо за-
менить. Индивидуальные при-
боры учета должны быть в исп-
равном состоянии. Имейте вви-
ду – со временем счетчик “за-
медляет ход”, а разница зако-
номерно “уходит” в ОДН. К со-
жалению, замена старых/не-
годных счетчиков или установ-
ка новых – исключительно в
компетенции самих собствен-

ников жилья. Ни сбытовая ком-
пания, ни управляющая орга-
низация не имеют законных
оснований понудить собствен-
ника помещения установить
прибор учета. Правда, законо-
дательством с 01 января 2015
года предусмотрен повышаю-
щий коэффициент на норма-
тив потребления электроэнер-
гии для тех помещений, в кото-
рых есть условия для установ-
ки, но ИПУ отсутствует.
   Для формирования коррект-
ного объема потреблено на
ОДН электроэнергии очень
важно всему дому передавать
показания примерно в одно и
то же время. Энергосбытовая
компания регулярно информи-
рует потребителей о важности
передачи показаний в период
с 23 по 26 число месяца – в эти
дни снимаются показания
ОПУ. Но действенных мер к
тем, кто не сдает показания во-
время или сдает заниженные,
законом на сегодня не предус-
мотрено. С 1 июня 2013 года
закон позволяет уполномочен-
ным представителям ОАО “Ка-
рельская энергосбытовая ко-
мпания” осуществлять провер-
ку достоверности передавае-
мых потребителями сведений
о показаниях приборов учета
всего лишь 1 раз в 6-12 меся-
цев. В остальное время счет-
чик и его показания – ответст-
венность потребителя. И зача-
стую головная боль его соседей.
И повлиять на недобросовест-
ных жильцов могут только сами
собственники, которым важно
не переплачивать за мифичес-
кие объемы ОДН.
  Собственники должны за-
нять активную позицию по от-
ношению к управляющей ком-
пании или ТСЖ, либо же в сове-
те дома, в зависимости от вы-
бранной формы управления
многоквартирного дома. Энер-
госбытовая или сетевая компа-
ния не имеют права проводить
осмотры электрических сетей
дома. Сбытовым компаниям
позволено направить своих
представителей на подобные
осмотры. Проведение таких
проверок закон поручает толь-
ко управляющим организаци-
ям, ТСЖ или советам домов.
Поэтому так важны бдитель-
ность граждан и своевремен-
ные “сигналы с мест”.
   Для снижения уровня потерь
до нормативного зачастую не-
обходим ремонт сетей. По зако-
ну его должна проводить управ-
ляющая организация. Однако
для капремонта требуется ре-
шение общего собрания собст-
венников. И без согласованных
действий обеих сторон пробле-
му не решить.
   Подводя итоги, хочется под-
черкнуть, что для решения во-
проса с большими объемами
ОДН в первую очередь необхо-
дима активная позиция собст-
венников! Именно они вправе
проверить корректность сня-
тия показаний общедомового
прибора учета сетевой органи-
зацией, сверить площади до-
ма, по которым распределяет
ОДН энергосбытовая компа-
ния, обязать управляющую
компанию, навести порядок во
внутридомовых сетях.
   Примеров тому масса: в до-
мах, где жители ответственно
подходят к передаче показа-
ний, не проявляют снисходи-
тельность к нечистым на руку
или нерадивым соседям, не бо-
ятся потревожить управляю-
щую компанию – цифра ОДН
более чем скромная.

   С полным текстом Пра-
вил, а также с дополни-
тельной информацией для
потребителей-граждан
можно ознакомиться на
сайте ОАО “Карельская
энергосбытовая компа-
ния” www.karelesk.ru.

ОАО “Карельская
энергосбытовая

компания”

ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ В ДЕТАЛЯХ

 Среднемесячная номи-
нальная начисленная зара-
ботная плата в феврале
уменьшилась по сравнению
с предыдущим месяцем на
3,3% - до 26,9 тысячи руб-
лей.
   По данным Карелиястата,

среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
в целом по республике в февра-
ле составила 26 918 рублей.
   По сравнению с соответст-
вующим периодом 2013 года
она увеличилась на 5%, по
сравнению с предыдущим ме-

сяцем – уменьшилась на 3,3%.
   Реальная (начисленная) зара-
ботная плата, рассчитанная с
учетом индекса потребительс-
ких цен, снизилась по сравне-
нию с февралем 2013 года на
1,1%, по сравнению с январем
2014 года – на 4,3%.

   Новое заболевание, пере-
носимое комарами, идет с
южных регионов России по
средней полосе и наступает
на северо-западные части
страны.
  Как сообщает карельский
роспотребнадзор, за послед-
ние три года на территории
России зарегистрировано поч-
ти двести случаев дирофиля-
риоза - заболевания, перенос-
чиками которого также явля-
ются комары. Еще недавно это
заболевание регистрировалось
только в районах с теплым и
влажным климатом,
   Повышение влажности воз-
духа и теплые зимы создают
благоприятные условия для
массового выплода комаров.

Кроме того, люди все чаще пу-
тешествуют со своими живот-
ными и создают условия для
распространения паразитов
из неблагополучных в другие
регионы.
  Дирофиляриоз у человека -
болезнь загадочная как для на-
селения, так и крайне трудная
для врачебной диагностики. В
50% случаев паразит локали-
зуется под кожей век, под конъ-
юнктивой и слизистой оболоч-
кой, а иногда - в глазном яблоке.
Поражение кожи век и бровей
сопровождается отеком. Неко-
торые пациенты жалуются на
ощущение инородного тела в
глазу и «шевеление» в уплотнен-
ной области глаза.

КОМАРЫ МОГУТ ПРИНЕСТИ
В КАРЕЛИЮ НОВУЮ
МАЛОИЗУЧЕННУЮ БОЛЕЗНЬ

   ГИБДД Карелии призыва-
ет водителей при ДТП с не-
большим материальным
ущербом не дожидаться сот-
рудников ГИБДД, так как
аварии вызывают заторы на
дорогах.
   «В условиях плотного городс-
кого транспортного потока лю-
бое ДТП вызывает заторы, осо-
бенно в часы пик. При этом
длительное нахождение в проб-
ках негативно влияет на психо-
физическое состояние осталь-
ных водителей, способствует
агрессивному поведению,
вследствие чего создаются ус-
ловия для возникновения но-
вых аварий», - сообщает Госав-
тоинспекция.
   В настоящее время согласно
пункту 2.5 Правил дорожного
движения, ДТП водитель обя-
зан немедленно остановиться,

включить аварийную сигнали-
зацию, выставить знак ава-
рийной остановки и принять
меры для оказания первой по-
мощи пострадавшим. В случае,
если движение других транс-
портных средств невозможно,
необходимо освободить проез-
жую часть.
   Затем сообщить о случившем-
ся в полицию и ожидать прибы-
тия сотрудников ГИБДД.
   Согласно пункту 2.6 ПДД, ес-
ли в результате ДТП нет пост-
радавших, водители пришли к
согласию в оценке обстоятель-
ств случившегося и ущерб не
превышает 25 тысяч рублей,
они могут самостоятельно сос-
тавить схему происшествия,
подписать её и прибыть на
пост или в дежурную часть
ГИБДД для оформления мате-
риалов.

ГИБДД ПРИЗВАЛА
УЧАСТНИКОВ ДТП НЕ ЖДАТЬ
СОТРУДНИКОВ ИНСПЕКЦИИ

  Газификация обойдется
обладателям частных зе-
мельных участков Карелии
от 25 до 50 тысяч рублей.
   “Эта сумма будет варьиро-
ваться в зависимости от отда-
ленности дома жителя до газо-
использующего оборудования
конкретного поселка”, - заявил
на пресс-конференции 16 ап-
реля гендиректор ЗАО “Газ-
пром газораспределение Пет-
розаводск” Юрий Азаров.
   Стоимость также будет зави-
сеть и от желания владельца до-
ма. Если, грубо говоря, он смо-
жет обойтись просто одной га-
зовой плитой, а мыться в бане
и отапливать дом дровами, то
и сумма будет меньше. Если же
он предпочитает иметь дома
отопление и горячую воду, то
заплатить за подвод труб при-
дется больше. Наконец, сумма
зависит о того, будет ли это на-
земный трубопровод, или же
под землей.
   Также Юрий Азаров обратил
внимание на то, что подвод тру-
бы от основного газораспреде-
лителя будет осуществляться
только до границы дома.
   “Если говорить о суммах от 25
до 50 тысяч, то в основном жи-
тель будет платить за трубы на
своем участке, - уточнил Аза-
ров. – Что касается трубопрово-
да, который будет идти по все-
му поселку до границы земель-
ного участка от общего газорас-
пределителя, то часть расходов
на себя берет компания, иначе
суммы были бы намного боль-
ше”.

   После расчетов и подписания
договора житель должен запла-
тить 50% всей рассчитанной
стоимости, вторую половину –
уже после окончания работ.
   В то же время руководитель
компании признался, что еще
предстоит долгая работа с на-
селением и местными админи-
страциями. В самом начале га-
зификации республики жите-
ли не спешили расставаться со
старыми привычками, откро-
венно не доверяли перспективе
перехода на газ, да и сама цена
на “голубое топливо” была высо-
кой. Теперь же в газифициро-
ванных районах таких проблем
нет.
   В качестве примера Азаров
привел среднюю полосу Рос-
сии, в которой уровень газифи-
кации уже перевалил за 90%.
“Люди понимают, что природ-
ный газ выгоднее, нежели дру-
гие виды топлива”, - сказал он.
   Однако вероятность того, что
какой-нибудь дом не попадет
под программу газификации,
все-таки существует.
   “Мы даем отказ только тогда,
если жителем не предоставлен
полный пакет документов, если
само здание ветхое, и если оно
располагается далеко от посел-
ка. Тогда подвод трубы будет
слишком дорогим. Однако, ес-
ли это здание попадет в инвес-
тиционную программу, то
шанс подвести газ есть”, - ска-
зал Юрий Азаров.
   В Карелии эта программа бу-
дет реализовываться уже с 1
января следующего года.

ПОЧЕМ ГАЗ ДЛЯ НАРОДА?

  Вакцинация от ветрянки
войдет в Национальный ка-
лендарь прививок в 2015 го-
ду.
   Об этом сообщают федераль-
ные СМИ со ссылкой на Минзд-
рав РФ. По словам  главы мини-
стерства Вероники Скворцо-
вой,  вакцинация против вет-
рянки  должна войти в Нацка-
лендарь прививок  уже в следу-
ющем году.
  Сейчас в списке календаря
вакцинация против  большой

части опасных для человека бо-
лезней – гепатитов, паротита,
кори, краснухи, туберкулеза,
полиомиелита, коклюша, стол-
бняка  и других. В этом   году
добавилась  прививка против
пневмококковой инфекции.
   Для того, чтобы минимизиро-
вать неприятные ощущения от
такого количества прививок,
врачи разрабатывают комп-
лексную вакцину для детей, ко-
торая будет защищать сразу от
пяти болезней.
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   “Не могу сказать, что в дет-
стве и юности я мечтала о бе-
лом халате медицинского
работника, просто всегда
знала, что как и мама, буду
врачом. Это было словно са-
мо собой разумеещееся”.
   Так о своем выборе профес-
сии, сделанном много лет на-
зад, говорит доктор медицинс-
ких наук Татьяна Кузнецова.
Судьба подкорректировала этот
выбор: Татьяна Юрьевна еще
преподает медицину студен-
там медицинского факультета
ПетрГУ, она – заведующая ка-
федрой факультетской тера-
пии, инфекционных болезней
и эпидемиологии.

– Татьяна Юрьевна, вы и
врач, и педагог. Где чаще бы-
ваете: в лекционных аудито-
риях университета или в
больнице?

– Наша кафедра клиническая,
ее основная задача – препода-
вание терапии студентам, и
преподаем мы непосредствен-
но в больнице. Студенты кури-
руют больных, с преподавате-
лями обсуждают методы лече-
ния пациентов, проводят исс-
ледования.
   Занятия с будущими врача-
ми, лекции, зачеты, экзамены,
– это одна часть моей работы –
учебная. Но у каждого сотруд-
ника кафедры есть и лечебная
нагрузка: как врач-кардиолог я
консультирую пациентов в
БСМП и в кардиологическом
отделении республиканской
больницы.

– Многие любят повторять:
“В наше время студенты бы-
ли другими”...

– Увы, уровень нынешних аби-
туриентов – ниже, чем в прош-
лые годы, это действительно
так. В понимании преподавате-
ля университета, студент – это
почти взрослый человек, кото-
рый умеет грамотно говорить,
правильно построить фразу,
свободно общаться... Я уж не
говорю о том, что поступая на
медицинский факультет, вы-
пускники школ должны знать
химию, физику,  биологию – хо-
тя бы основы. А у нас нередко
бывает, что даже на 4 курсе у
некоторых возникают пробле-
мы, например, с анатомией.
Приходится иногда немного уп-
рощать лекции. Конечно, есть
и очень хорошо подготовлен-
ные ребята. Очень радует, ког-
да видишь толковых студентов,
которые хотят учиться, пока-
зывают отличные результаты,
интересуются наукой.

– Часты ли случаи, когда по-
лучив профессию, выпуск-
ники нашего медфака ухо-
дят в другую сферу деятель-
ности?

– Нет, после обучения  подавля-
ющее большинство – более 90
процентов – остается в меди-
цине. К слову, недавно у нас бы-
ла проверка из Москвы, так вот
проверяющие были удивлены
этим фактом, поскольку, на-
пример, в Санкт-Петербурге
20-30 процентов выпускников
прощаются с медициной сразу
после окончания вуза. К сожа-
лению, в сельскую местность

молодые специалисты едут не-
охотно.

– Проблема давняя, но ре-
шить ее, наверное, возмож-
но – предоставляя им жилье,
хорошую зарплату?

– Да, но не только это. В Каре-
лии есть районные больницы,
которые, приглашая молодых
врачей, решают, совместно с
местной властью, жилищные
вопросы. Что касается оплаты
труда, то и здесь возможности
есть. Но, на мой взгляд, очень
важное значение имеет и уро-
вень медицины. То есть моло-
дые специалисты хотят рабо-
тать на современном оборудо-
вании, имея условия для диаг-
ностики...

– Татьяна Юрьевна, вы еще
и главный кардиолог рес-
публики. Скажите, сердеч-
ные болезни по-прежнему
“лидируют” в Карелии?

– Да. Более того, сердечно-со-
судистые заболевания остают-
ся первыми в структуре смерт-
ности населения и у нас в рес-
публике, и во всем мире. В Ка-
релии 5 тысяч человек из 10
умирает именно от сердечно-
сосудистых заболеваний.

– Отчего же болит наше
сердце, доктор?

– От неправильного образа
жизни в большей степени. Ко-
нечно, спор продолжается: на
роду ли нам написаны болезни,
то есть мы к ним предрасполо-
жены генетически, или влияют
внешние факторы. Вот, напри-
мер, гипертония, одна из са-
мых распространенных сер-
дечных болезней. Бывает, что
в семьях ею страдают и родите-
ли, и, позже, их повзрослев-
шие дети. И тем не менее, если
вы родились с наследственной
наклонностью к гипертонии, то
совершенно необязательно ею
заболеете. А вот если будете ле-
жать на диване, то есть вести
малоподвижный образ жизни,
неправильно питаться, ку-
рить, злоупотреблять алкого-
лем, если позволите себе жить
в постоянном стрессе, – гипер-
тонии не избежать.

– Но разве не стали жители
Карелии в последние годы
внимательнее относиться к
здоровью?

– С одной стороны, да. В част-
ности, больше стало тех, кто хо-
чет провести полное обследо-
вание. Но, к сожалению, по-
прежнему очень многие обра-
щаются к врачу уже в очень
сложных запущенных случаях.
Например, пришел на прием
молодой человек с жалобами на
высокое давление. Выясни-
лось, что страдает от этого он
уже 15 лет, и все это время ни-
как гипертонию не лечил. Сей-
час мы видим у него серьезные
осложнения. Молодому челове-
ку всего 35 лет! Или поступает
пациент с инфарктом, анали-
зируем причины заболевания
и выясняется, что на свою ги-
пертонию внимания он не об-
ращал, уровень холестерина в
крови не знал и не контроли-
ровал, с лишним весом не бо-

ролся, курил... Вот и попал в
результате на больничную кой-
ку.

– Ваша кафедра участвует в
проведении различных кли-
нических исследований, в
том числе международ-
ных...

– Да, и одно из них, которое
длилось по всей России в те-
чение года, – «Школа и амбула-
торное наблюдение больных с
сердечной недостаточностью»
(ШАНС). Для таких людей боль-
шое значение имеет их обуче-
ние: им рассказывают об ос-
новных симптомах болезни,
чтобы они понимали, когда ну-
жно обращаться к врачу. Кро-
ме этого пациенты должны
знать, какие таблетки они при-
нимают, какая польза и вред от
них, как их можно дозировать…
У нас было две группы. В одной
мы просто рассказали о болез-
ни и о том как ее лечить, а дру-
гую постоянно контролирова-
ли, чтобы пациенты соблюда-
ли все рекомендации. Исследо-
вание получилось уникальное,
его результаты обсуждали в ев-
ропейских обществах. Мы до-
казали с научной точки зрения
то, что давно предполагали:
люди, которые знают, что такое
сердечная недостаточность и
умеют держать болезнь под
контролем, живут дольше и ка-
чество жизни у них лучше.

– Исследования, работа в
российском обществе карди-
ологов, членом правления
которого вы являетесь, кон-
грессы и симпозиумы – и все
это параллельно с вашей
учебной и врачебной дея-
тельностью. Но ведь и отдых
тоже необходим. Вы как
врач знаете это лучше дру-
гих...

– Отдыхать люблю на даче. Ста-
раюсь проводить отпуск там.
Для меня дача – это, как го-
ворят мои друзья, бухта для ду-
ши. С удовольствием выращи-
ваю цветы – жить в красоте
приятнее. И, знаете, работа на
земле это так удивительно: са-
жаешь маленькое семечко, а из
него потом что-то вырастает...

– Так ведь это почти так же,
как и в вашей работе: какое
зерно вложишь в студента,
такое и прорастет, таким
доктором он и станет.

– Да, наверное, так.

   А вы знали, что...?
   Сердечно-сосудистые забо-
левания остаются первыми в
структуре смертности на-
селения и в России, и во всем
мире. В Карелии 5 тысяч чело-
век из 10 умирает именно от
сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

   Подавляющее большинство
выпускников медфака Петр-
ГУ – более 90 процентов – пос-
ле окончания обучения оста-
ется в медицине. А, например,
в Санкт-Петербурге 20-30
процентов выпускников ухо-
дят в другую сферу деятель-
ности и прощаются с медици-
ной.

tvr-panorama.ru

О НЫНЕШНИХ СТУДЕНТАХ, ВЫБОРЕ
ПРОФЕССИИ И СЕРДЕЧНЫХ БОЛЕЗНЯХ –
ГЛАВНЫЙ КАРДИОЛОГ КАРЕЛИИ

  Самой востребованными
на рынке труда Карелии по
итогам трех месяцев стали
водители и сержанты, а са-
мую высокую зарплату пре-
длагали инженерам.
   Республиканское министер-
ство труда и занятости обнаро-
довало рейтинг самых востре-
бованных на рынке труда про-
фессионалов и служащих по
итогам января – марта этого го-
да.Выяснилось, что среди ра-
бочих специальностей больше
всего работодателям нужны во-
дители автомобиля.
   Общее количество вакансий
– более 460. Самая высокая
зарплата, которую предлагают
водителям – 65 тысяч рублей,
“минималка” - пять с половиной
тысяч, а средняя зарплата -
чуть более 20 тысяч.Второй по
востребованности стала про-
фессия бетонщика. Макси-
мальная зарплата, которую
предлагают работодатели – 50
тысяч рублей. В среднем рабо-
чим этой направленности  обе-
щают около 14 тысяч. Дорож-
ным рабочим, которые нахо-
дятся на третьем месте рей-
тинга, гарантируют от восьми

до 20 тысяч в месяц.
   В списке самых востребован-
ных специалистов медсестер,
которые ранее возглавляли
рейтинг, сменили военнослу-
жащие – рядовые и сержанты.
Предлагаемая зарплата – не
менее 20 тысяч рублей. Вакан-
сий медсестер в списке – 74.
Средняя ставка – чуть больше
10 тысяч рублей. Третьими по
востребованности стали бух-
галтера.
   Самую высокую зарплату в
Карелии за прошедшие меся-
цы предлагали инженерам, ра-
ботающим в сфере добычи из-
вестняка, гипсового камня и
мела – более 100 тысяч рублей.
Водителям автомобилей, кото-
рые имеют специализацию в
области производства машин и
оборудования для добычи по-
лезных ископаемых и строи-
тельства работодатели гаран-
тировали в отдельных случаях
более 60 тысяч ежемесячно.
Трактористам, подготавливаю-
щим лесосеку и начальникам
участков по добыче железных
руд открытым способом в на-
шей республике готовы пла-
тить по 60 тысяч ровно.

СЕРЖАНТЫ НУЖНЕЕ
МЕДСЕСТЕР?

   Памятуя события жаркого
лета 2010 года, когда в боль-
шинстве регионах нашей
страны бушевали лесные и
торфяные пожары, тогда
жители городов задыхались
от дыма и смога, а дома сель-
ских жителей сгорали десят-
ками, именно тогда пришло
понимание, что всем нам не-
обходимо знать основные
требования пожарной безо-
пасности и действия в слу-
чае возникновения лесного
пожара.
   Выполнение требований по-
жарной безопасности позволит
не допустить пожара в Вашем
доме, садово-огородническом
кооперативе.
   1. Собственниками индивиду-
альных жилых домов, в том чи-
сле жилых помещений в домах
блокированной застройки, рас-
положенных на территориях
сельских поселений, садовод-
ческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объеди-
нений граждан, к началу пожа-
роопасного периода обеспечи-
вается наличие на земельных
участках, где расположены
указанные жилые дома, емкос-
ти (бочки) с водой или огнету-
шителя.
   2. На территории поселений
и городских округов, садовод-
ческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объеди-
нений граждан обеспечивает-
ся наличие звуковой сигнали-
зации для оповещения людей
при пожаре, телефонной свя-
зи, а также запасов воды для
целей пожаротушения.
   3. На период устойчивой су-
хой, жаркой и ветреной погоды,
а также при введении особого
противопожарного режима на
территориях поселений, садо-
водческих, огороднических и
дачных некоммерческих объе-
динений граждан, осуществля-
ются следующие мероприя-
тия:
- введение запрета на разве-
дение костров, проведение по-
жароопасных работ на опреде-
ленных участках, на топку пе-
чей, кухонных очагов и котель-
ных установок;
- организация патрулирования
добровольными пожарными и
(или) гражданами Российской
Федерации;
- подготовка для возможного
использования в тушении по-
жаров имеющейся водовозной
и землеройной техники;
- проведение соответствующей
разъяснительной работы с
гражданами о мерах пожарной
безопасности и действиях при
пожаре.
   4. Запрещается на террито-
риях, прилегающих к жилым
домам, а также к объектам са-

доводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объе-
динений граждан, оставлять
емкости с легковоспламеняю-
щимися и горючими жидкостя-
ми, горючими газами.
   5. Запрещается на террито-
риях поселений и городских ок-
ругов, на объектах садоводчес-
ких, огороднических и дачных
некоммерческих объединений
граждан устраивать свалки го-
рючих отходов.
   Перечень основных противо-
пожарных мероприятий нап-
равленных на профилактику
пожаров в жилых загородных
домах и садово-огороднических
кооперативах:
- Своевременно, до наступле-
ния летнего периода очищайте
территорию, прилегающую к
строениям, от сухой травы, му-
сора и т.п.
- Категорически запрещается
разводить костры, и сжигать
мусор вблизи строений (дере-
вянный дом сгорает за 25-30
минут).
- Дороги, проезды, подъезды к
водоисточникам, садовым до-
микам, дачам должны быть сво-
бодными и содержаться в исп-
равном состоянии. Обеспечьте
беспрепятственный проезд к
вашему дому.
- Не загромождайте противопо-
жарные разрывы между строе-
ниями.
- Эксплуатируйте только исп-
равные отопительные печи.
Будьте осторожны при топке
печи.
- Содержите электропроводку
в исправном состоянии, не до-
пускайте эксплуатации в элект-
розащите некалиброванных
плавких вставок («жучков»), са-
модельных предохранителей;
- Не оставляйте без присмотра
работающие электронагрева-
тельные приборы;
- При закрытии садовых доми-
ков, дач на зимнее время элект-
росеть должна быть обесточе-
на, а клапаны газовых баллонов
должны быть плотно закрыты.
   Помните - ответственность за
пожарную безопасность садо-
вых домиков, дач несут их вла-
дельцы.
   В случае возникновения по-
жара необходимо:
- немедленно сообщить об этом
в пожарную охрану по телефо-
ну “01” с мобильного телефона
“112”;
- до прибытия пожарных под-
разделений принять меры к
эвакуации людей и принять ме-
ры к тушению пожара имею-
щимися средствами;
- организовать встречу и сопро-
вождение пожарных подразде-
лений к месту пожара.

Главное управление МЧС
России по РК

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ И
ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ!

   За два первых месяца 2014
года реальные располагае-
мые денежные доходы жи-
телей Карелии сократились
на 11 процентов.
   Федеральная служба государ-
ственной статистики обнаро-
довала данные о социально-эко-
номическом развитии Карелии
за первый квартал нынешнего
года. С одной стороны, цифры
говорят об улучшении экономи-
ческих показателей региона -
промышленное производство
выросло в республике на 5,2%,
а в обрабатывающих отраслях
- даже на 9,5%. Но этот рост
произошел на фоне прошлогод-

него обвала - напомним, за пер-
вые три месяца 2013 года про-
изводство в Карелии упало на
11%, а в обрабатывающих от-
раслях - на 26,2%.
   Кроме того, несмотря на про-
изводственный рост, доля убы-
точных организаций в Карелии
достигла 48,3% - это самый вы-
сокий показатель на Северо-
Западе страны. Иными слова-
ми, почти каждое второе ка-
рельское предприятие - убы-
точно. Только за январь-фев-
раль сальдированный убыток
металлургической промыш-
ленности вырос в 2,2 раза и
превысил 216 миллионов руб-

лей, а целлюлозно-бумажной
промышленности увеличился
на 37,1% и составил свыше 251
миллиона.
   С другой стороны, рост эконо-
мики никак не отразился на
уровне жизни населения рес-
публики. За январь-февраль
нынешнего года (данные за три
месяца будут позже) реальные
располагаемые денежные до-
ходы жителей Карелии сокра-
тились...на 11 процентов! И
это при том, что в январе-фев-
рале прошлого года они снизи-
лись на 2,1%.

ЭКОНОМИКА ПОШЛА В РОСТ,
А УРОВЕНЬ ЖИЗНИ УПАЛ
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   ГУ МЧС России по Респуб-
лике Карелия напоминает об
ответственности за несанк-
ционированный пал травы:
   Ответственность за наруше-
ния пожарной безопасности
закреплена в статье 8.32 (На-
рушение правил пожарной бе-
зопасности в лесах), а также в
статье 20.4 Кодекса Российс-
кой федерации об администра-
тивных правонарушениях, для
граждан, должностных и юри-
дических лиц. Штрафы за на-
рушение правил пожарной бе-
зопасности на сегодня доста-
точно велики. Так, штраф для
гражданина составляет от 1
тыс. до 1,5 тыс. руб., для долж-
ностного лица – от 6 тыс. до 15
тыс. руб. Если нарушение вы-
явлено в условиях особого про-
тивопожарного режима сумма
штрафа увеличивается и сос-
тавляет соответственно для
граждан от 2 тыс. до 4 тыс.
руб., должностных лиц от 15
тыс. до 30 тыс. руб.
   Для юридических лиц уста-
новлены более существенные
размеры штрафов: по общему
правилу за нарушение требова-
ний пожарной безопасности
организацию могут оштрафо-
вать на сумму от 150 тыс. до
200 тыс. руб., а в условиях осо-
бого противопожарного режи-
ма сумма штрафа может соста-
вить от 400 тыс. до 500 тыс.

руб. В случае нарушений тре-
бований пожарной безопаснос-
ти, повлекших возникновение
пожара и уничтожение или по-
вреждение чужого имущества
либо причинение легкого или
средней тяжести вреда здоро-
вью человека, административ-
ный штраф на граждан состав-
ляет от 4 тыс. до 5 тыс. рублей,
на должностных лиц от 40 тыс.
до 50 тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц – от 350 тыс. до 400
тыс. рублей (ч. 6 ст. 20.6 КоАП
РФ).

   Если вы обнаружили начина-
ющийся пожар, например, не-
большой травяной пал, поста-
райтесь затушить его самосто-
ятельно. Иногда достаточно
просто затоптать пламя (прав-
да, надо подождать и убедить-
ся, что трава действительно не
тлеет, иначе огонь может поя-
виться вновь).
   Если пожар достаточно силь-
ный, и вы не можете потушить
его своими силами, постарай-
тесь как можно быстрее оповес-
тить о нем тех, кто должен этим
заниматься. Позвоните в по-
жарную охрану (телефоны
101, 01, с мобильного 112) и
сообщите об обнаруженном
очаге возгорания и как туда до-
браться.

ГУ МЧС России по РК

СЖИГАНИЕ СУХОЙ ТРАВЫ

   Глава Карелии внес в пар-
ламент республики закон,
предусматривающий изме-
нения в квотировании рабо-
чих мест для инвалидов.
   По действующему законода-
тельству, принимать на работу
сотрудников с ограниченными
возможностями можно только
в том случае, если в коллективе
трудится не менее 100 человек.
Если инициативу губернатора
Карелии, предложившего из-
менить порядок, поддержат в
законодательном собрании, то
представители малого пред-
принимательства тоже смогут
нанимать инвалидов.
   При учете того, что работода-
телям, в коллективах которых
есть люди с ограниченными
возможностями, полагаются
нескорые льготы, возможно,
найти работу для инвалида ста-
нет проще. В прошлом году за
одно организованное специфи-
ческое место работодатель по-
лучал около 60 тысяч рублей.
   В конце прошлого года в Каре-
лии только 27 процентов инва-
лидов – менее 300 человек, об-
ратившихся в службу занятос-
ти, смогли найти работу. Найти
вакансию для особенного соис-
кателя непросто – требуются
особые условия, которые рабо-
тодатели не стремятся созда-
вать. В 2013 году менее одного
процента вакансий было пред-
ложено инвалидам.

  Еще одним осложняющим
фактором является отсутствие
у инвалидов профессиональ-
ных знаний и навыков, хотя 60
процентов людей с ограничен-
ными возможностями имеют
начальное или среднее проф-
образование.
   Однако, по информации ми-
нистерства труда и занятости
Карелии, по состоянию на про-
шлый год в республике действо-
вало более 300 предприятий,
которые могли принять на ра-
боту, исходя из норматива, бо-
лее двух с половиной тысяч ин-
валидов. Однако реально рабо-
тало меньше тысячи особен-
ных жителей региона. Правда,
по итогам опроса министерст-
ва, более 60 процентов инвали-
дов хотят найти работу.
   Основной проблемой, кото-
рая мешает работодателям и
инвалидам трудоустраивать и
трудоустраиваться, похоже,
является отсутствие взаимо-
понимания. Наниматели не же-
лают видеть, по большей части,
особенных сотрудников в сво-
их коллективах, а люди с огра-
ниченными возможностями
не хотят работать на неквали-
фицированных и низкооплачи-
ваемых должностях. Возмож-
но, после того, как малое пред-
принимательство получит воз-
можность давать работу инва-
лидам, ситуация изменится к
лучшему.

ИНВАЛИДЫ СМОГУТ
РАБОТАТЬ НА НЕБОЛЬШИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ КАРЕЛИИ

   С января текущего года ат-
тестация рабочих мест по
условиям труда отменена, а
взамен ей введена процеду-
ра специальной оценки ус-
ловий труда.
   Федеральный закон от 28 де-
кабря 2013 года № 426-ФЗ “О
специальной оценке условий
труда”, вступивший в силу с 1
января текущего года, узако-
нил специальную оценку усло-
вий труда. Кроме того, принят,
так называемый, “закон-спут-
ник”, а именно Федеральный
закон от 28 декабря 2013 года
№ 421-ФЗ “О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Феде-
рального закона “О специаль-
ной оценке условий труда”, ко-
торый представляет собой па-
кет законодательных инициа-
тив, направленных на форми-
рование и закрепление меха-
низма экономического стиму-
лирования работодателей к ре-
ализации мероприятий по
улучшению условий и охраны
труда на рабочих местах, ос-
новным инструментом которо-
го будет проведение специаль-
ной оценки условий труда.
   Новым в процедуре специаль-
ной оценки условий труда явля-
ется введение декларирования
соответствия условий труда для
подтверждения работодателем
соответствия условий труда на
его рабочих местах государст-
венным нормативным требова-
ниям охраны труда. Предпола-
гается, что само декларирова-
ние будет бесплатным для ра-
ботодателя.
   В случае декларирования со-
ответствия условий труда рабо-
тодатель освобождается от не-
обходимости проведения доро-
гостоящих процедур по иссле-
дованию и измерению вредных
и опасных факторов производ-
ственной среды и трудового
процесса, что должно снизить
затраты средних и малых пред-
приятий, в том числе непроиз-
водственной сферы, на прове-
дение специальной оценки ус-
ловий труда.
   Специальная оценка условий
труда будет проводиться в нес-
колько этапов по методике, ут-
вержденной приказом Минтру-
да России № 33н от 24 января
2014 года и вступившей в дей-
ствие с 8 апреля этого года.
   Изменения законодательства
в области охраны труда каса-
ются предоставления гарантий

и компенсаций работникам,
уплаты страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, а с 2015 года и
штрафных санкций, применя-
емых к работодателям за несо-
блюдение требований законо-
дательства по охране труда и
специальной оценки условий
труда.
   Так, в пенсионное законода-
тельство внесены изменения
обеспечивающие дифферен-
циацию дополнительных тари-
фов страховых взносов в Пен-
сионный фонд Российской Фе-
дерации в отношении работни-
ков, занятых во вредных (опас-
ных) условиях труда, в зависи-
мости от установленных по ре-
зультатам специальной оценки
условий труда классов (подклас-
сов) условий труда.
   В случае признания условий
труда по результатам специаль-
ной оценки условий труда опти-
мальными или допустимыми
работодатель освобождается от
уплаты страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской
Федерации по дополнитель-
ным тарифам.
  На основании результатов
специальной оценки условий
труда будет устанавливаться
объем гарантий и компенсаций
работникам за работу во вред-
ных (опасных) условиях труда),
а именно:
- сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени — для
работников с вредными усло-
виями труда 3 или 4 степени
или опасными условиям труда,
— не более 36 часов в неделю;
- ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск — для
работников с вредными услови-
ями труда 2, 3 или 4 степени
либо опасными условиям труда,
— продолжительностью не ме-
нее 7 календарных дней.
- повышение оплаты труда ра-
ботникам с вредными и (или)
опасными условиями труда, —
не менее 4% тарифной ставки
(оклада), установленной для
различных видов работ с нор-
мальными условиями труда.
  Кроме того, на отраслевом
уровне и с обязательного пись-
менного согласия работника
ряд указанных гарантий, пре-
вышающих минимальные раз-
меры, может осуществляться
в денежной форме.
   В целях защиты прав работ-
ников Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации устанавли-
ваются минимальные гаранти-

рованные размеры компенса-
ций, а  переходными положени-
ями закона о специальной
оценке условий труда предус-
мотрено сохранение работни-
кам достигнутого по состоя-
нию на декабрь 2013 года объ-
ема предоставляемых гаран-
тий и компенсаций при усло-
вии их занятости во вредных
условиях труда.
  Результаты специальной
оценки условий труда будут ис-
пользоваться во всех процеду-
рах в сфере охраны труда, ко-
торые обязательны для реали-
зации работодателями, в т.ч. и
при расследовании несчаст-
ных случаев и профессиональ-
ных заболеваний.
   И хотя в Республике Карелия
количество травм на производ-
стве продолжает снижаться, а
по данным Карелиястат значе-
ние коэффициента частоты
несчастных случаев, т.е. пока-
зателя уровня производствен-
ного травматизма снизилось с
3,7 в 2010 году до 3,1 в 2012
году и сохранение такой тен-
денции наблюдалось и за 2013
год, проблемы соблюдения тре-
бований охраны труда, профи-
лактики травматизма остают-
ся актуальными.
   Тем более, что подавляющее
большинство несчастных слу-
чаев, приводящих к травмам
работников, обусловлены ти-
пичными причинами органи-
зационного характера: неудов-
летворительная организация
производства работ, наруше-
ния требований безопасности,
недостатки в обучении работ-
ников безопасным приемам
труда, нарушения трудовой
дисциплины и т.п., не требую-
щими больших финансовых
вложений от предприятия.
   Учитывая, что изменения за-
конодательства в области охра-
ны труда касаются большинст-
ва работников и работодателей
в апреле месяце практически
во всех районах Республики Ка-
релия запланирована серия
бесплатных семинаров по воп-
росам проведения специаль-
ной оценки условий труда.
   Призываем работодателей и
работников, взглянуть на усло-
вия труда по-новому, и пригла-
шаем всех!

Отдел охраны труда
и государственной

экспертизы условий труда
Министерства труда и
занятости Республики

Карелия

УСЛОВИЯ ТРУДА ОЦЕНИВАЕМ ПО-НОВОМУ

   По данным наркоконтро-
ля, в минувшем году коли-
чество выявленных потре-
бителей наркотиков в рес-
публике увеличилось почти
на треть.
   Как сособщает карельское уп-
равление наркоконтроля, тен-
денция роста числа лиц,  прив-
леченных к ответственности за
немедицинское употребление
наркотиков, наглядно видна в
сравнении с 2012 годом, когда
их было выявлено около 600 че-
ловек. В минувшем году число
таких случаев возросло почти
на треть -  только сотрудниками
ФСКН республики выявлено
более 800 незаконных нарко-
потребителей.  За свое прист-
растие к  наркотикам, в соот-
ветствии  наложенными нака-
заниями, им придется  упла-
тить около двух миллионов  руб-
лей в виде штрафов.
   «На этом фоне еще более тре-
вожной выглядит тенденция,
проявившаяся в первом квар-
тале  нынешнего года. Почти
каждое десятое выявленное ад-
министративное правонару-
шение в сфере незаконного по-

требления  наркотиков совер-
шено учащимися и студента-
ми. За три месяца выявлено 23
лица этой категории, допустив-
ших немедицинское употреб-
ление наркотиков, среди кото-
рых есть несовершеннолетние
и школьники», - сообщили в ве-
домстве.
   По данным управления, наи-
более часто  случаи наркопот-
ребления выявляются сотруд-
никами ФСКН  во время меро-
приятий по пресечению дос-
тавки наркотиков в Карелию.
Как правило, те, кто выезжает
за пределы республики за  пар-
тией криминального товара, не
стесняются «дегустировать» его
на обратном пути. Причем это
свойственно не только курье-
рам, возвращающимся на по-
ездах или  в качестве пассажи-
ров  на автомобилях. Зачастую
и водители, которых нанимают
для наркорейса, не могут избе-
жать соблазна употребить нар-
котики  накануне поездки или
в пути.
   Так, в августе прошлого года
несколько молодых людей из
Петрозаводска посетили  рейв

фестиваль  в Санкт-Петербур-
ге. На обратном пути автомо-
биль, в котором находились
четверо жителей Карелии и
гражданка Турции, был оста-
новлен сотрудниками правоох-
ранительных органов. Меди-
цинское освидетельствование
водителя и пассажиров показа-
ло, что все они, кроме иност-
ранки, употребили сразу по два
вида наркотиков.  Девушка ог-
раничилась лишь марихуаной.
   «Самым известным и масс-
овым случаем употребления
наркотиков стала, так называ-
емая, «депутатская вечерин-
ка», - напоминают управлении.
- Сотрудники правоохрани-
тельных органов,  проводя рейд
во время празднования дня
рождения одного депутатов Но-
вовилговского сельского посе-
ления, предложили пройти ме-
дицинское освидетельствова-
ние  его 28 гостям. По результа-
там тестирования 24 из них
находились в состоянии нарко-
тического опьянения. Многие
из них также употребляли по
нескольку видов наркотиков».

КОЛИЧЕСТВО НАРКОМАНОВ В КАРЕЛИИ
УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОЧТИ НА ТРЕТЬ

  Финны разработали пер-
вый в мире экспресс-тест на
клещевой энцефалит.
   Для проведения теста необхо-
димо небольшое количество
крови, а результат станет изве-
стен всего за 20 минут. Как со-
общает финская телекомпания
Yle, тест поступит в продажу
уже через месяц. Однако ис-

следователи подчеркивают, что
экспресс-тест все же не смо-
жет дать настолько точного ре-
зультата, как лабораторный.
   Новое изобретение родилось
в лаборатории биотехнической
компании Reagena в Сиилинъ-
ярви. Но спрос на него заметен
не только в Финляндии, где в
прошлом году клещевой энце-

фалит был выявлен у 38 чело-
век.
   Напомним, первый в этом го-
ду случай нападения клещей
на жителей Карелии был за-
фиксирован необычно рано –
27 марта. А количество забо-
левших клещевым энцефали-
том в прошлом году составило
24 человека.

ОПАСНЫЙ ВИРУС - ЗА 20 МИНУТ

   В Карелии туристические
фирмы чаще всего предоста-
вляют клиенту неполную
информацию о месте отды-
ха, а также могут неожидан-
но поменять усовия догово-
ра за несколько часов до отъ-
езда.
   Как рассказала на совете ди-
ректоров туристических фирм
специалист Роспотребнадзора
Ирина Андреева, в 2013 году
отдел по защите прав потреби-
телей по оказанию туристичес-
ких услуг провел 19 проверок,
из них три - внеплановые.
   Более половины нарушений
касается объема информации,
который турфирмы должны
предоставлять клиенту. Здесь
указывается далеко не все, что
должно: в частности, нет пол-
ной информации о турагентст-
ве, не прописаны способы свя-

зи с туроператорами - адреса
почты, сайтов и номера теле-
фонов.
   Второй блок нарушений, ко-
торый «всплывает» при провер-
ке - турфирмы при составлении
договора оставляют за собой
право в одностороннем поряд-
ке этот договор расторгнуть, а
также удержать с клиента при
отказе от поездки сумму боль-
ше фактически понесенных
компанией расходов. Кроме то-
го, договоры составляются так,
что турфирма может в однос-
тороннем порядке сменить
отель без ведома клиента, либо
же предупредить его об изме-
нениях за несколько часов до
рейса.
   По словам Ирины Андреевой,
жалобы от граждан на турфир-
мы в Роспотребнадзор поступа-
ют нередко.

ТУРФРМЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НЕ ТЕ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ
РЕКЛАМИРУЮТ
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териалы российских и зарубежных СМИ, размещен-
ные в открытых источниках.

ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÏÐÎ×ÈÒÀËÈ ÍÀÑ.
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АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ
ЗА ТОВАР, РАЗБИТЫЙ
В МАГАЗИНЕ ?

   Премьер-министр России
Дмитрий Медведев подпи-
сал распоряжение об отмене
социальных норм потребле-
ния воды, отопления и газа.
В правительстве это объяс-
няют тем, что счетчики на
воду еще недостаточно расп-
ространены в России.
  “Кроме того, в сфере водо-
снабжения практически отсут-
ствует перекрестное субсиди-
рование, снижение которого
является одной из основных
целей введения социальной
нормы потребления комму-
нальных услуг”, — говорится в
справке к документу.
   “Для установления социаль-

ной нормы потребления ком-
мунальных услуг по отоплению
и газоснабжению также необ-
ходимо оборудовать жилые по-
мещения приборами учета га-
за и тепловой энергии”, — до-
бавляют в правительстве.
   Медведев подписал постанов-
ление о повсеместном введе-
нии так называемой “социаль-
ной нормы потребления элект-
роэнергии” в июле прошлого
года.
   По этой схеме, часть потреб-
ляемой электроэнергии - в пре-
делах “социальной нормы” -
должна была оплачиваться по
низким тарифам, а все осталь-
ное - по рыночным ценам.

   Эксперт по вопросам защи-
ты прав потребителей Петр
Образцов отвечает на воп-
рос, нужно ли в магазине
платить за товар, который
случайно уронили с полки,
или игрушку, которую шу-
стрый ребенок успел дос-
тать из фирменной коробки.
   Со мной тоже такое бывало.
Однажды я лично взвешивал
пакет с апельсинами – в нашем
универсаме стоят автомати-
ческие весы. Кладешь на них
пакет, набираешь код апельси-
на (коды написаны рядом на
плакатике), и сразу выскакива-
ет клейкая бумажка с ценой. И
вот этот пакет я и уронил. Ни-
чего страшного – поднял, смах-
нул пыль и снова взвесил. А
другой раз доставал какую-то
“Кильку в томате” с верхней
полки да и свалил три другие
консервные банки с латвийски-
ми шпротами – вот не везет
шпротам, то их Онищенко зап-
ретит, то их на пол уронят! Но
ничего, поднял и обратно пос-
тавил. Ничего им не сделается.
Но вот если бы я бутылку какую
смахнул или стеклянную банку
задел плечом, или пакет с кру-
пой уронил? Или сынишка сло-
мал непрочный пластмассо-
вый паровозик? Пиво и банка
“Лечо по-болгарски” уж точно
разобьются, а крупа вся рас-
сыплется. Тут подбегает про-
давщица, а с ней дюжий охран-
ник и требуют за все запла-
тить. Но я же не нарочно!
   Итак, надо ли оплачивать за-
губленный мною товар, если я
его даже не собирался поку-
пать?
   Ответ на этот вопрос – сразу
скажу, отрицательный, следует
искать не в нашем традицион-
ном Законе РФ «О защите прав
потребителей» (ЗЗПП), а в доку-
менте “посерьезней”. Этот до-
кумент называется Гражданс-
кий кодекс Российской Федера-
ции. И в нем содержится ста-
тья 211, строго и коротко ут-
верждающая:
   “Риск случайной гибели или
случайного повреждения иму-
щества несет его собственник,
если иное не предусмотрено за-
коном или договором”.
   Казалось бы, вот и все, и гово-
рить больше не о чем. Никакого
договора вы с магазином пока
не заключали – таким догово-
ром, кстати, в некотором смыс-
ле является кассовый чек, ко-
торый вам пока не пробивали.
Никаким законом рассыпан-
ная крупа не предусматрива-
ется, так что ничего платить
не надо. Даже нельзя, чтобы не
создавать у продавца ложного
чувства победы!
   Но, как всегда, закон – это од-
но, а практика – это нечто дру-
гое. Возможны следующие си-
туации, при том, что продавцы
отлично знают о статье 211 ГК
РФ.
   1. Продавец или даже дирек-
тор магазина требует запла-
тить, под угрозой вызова поли-
ции (врет, не верьте), или наме-
кая на стоящего рядом охран-
ника. Что делать? Спокойно со-
общите, что вы знаете содер-
жание статьи ГК, а если будете

угрожать, то пожалуюсь даже
не в Роспотребнадзор, а прямо
в полицию, где с удовольствием
дадут ход беспроигрышному
делу и повысят раскрывае-
мость в своем отделе – преступ-
ника, угрожающего жизни и
здоровью покупателя, искать и
не надо, вот он.
   2. Продавец настаивает, что
вы разбили банку “Лечо по-бол-
гарски” нарочно. Бред, но что
делать? Вообще-то из-за лечо
магазин скорее всего упирать-
ся не станет и к вам приставать
не будет, но если вы разбили до-
рогой коньяк Hennessy, может
быть, и станет. Предложите
предъявить доказательства,
например, запись камеры наб-
людения – они сейчас почти
повсюду. Они откажутся. Или
скажут, что вот та продавщица
сама видела. И не выпускают
вас из магазина. Тогда предло-
жите вызвать полицию или са-
ми туда позвоните. Приедет на-
ряд, во всем разберутся. Прав-
да, это займет немало вашего
времени.
   И если выяснится, что запи-
си нет, а просто так продавщи-
це никто не поверит, продавец
подлежит уголовному (!) прес-
ледованию по поводу незакон-
ного удержания человека. На-
мекните им об этом, это помо-
жет.
   3. Продавец машет перед ва-
ми бумажкой под названием,
например, “Правила обслужи-
вания в универсаме “Добрень-
кий””, где написано, что вы дол-
жны платить. Чепуха! Никакой
законной силы эта макулатура
не имеет, это вам не ГК РФ. Так
это им и скажите, а если будут
продолжать и дальше – дейст-
вуйте согласно п.1 и п.2.
   Пожалуй, этим исчерпыва-
ются возможности магазина
нарушать статью 211 ГК РФ.
Но есть одно, и очень важное
замечание, относящееся, ко-
нечно, не к вам, цивилизован-
ному покупателю, а к тому типу,
который догадался прийти в ма-
газин в состоянии алкогольного
опьянения и разбил там по не-
осторожности бутылку водки.
Вот тут уже они и полицию с
радостью вызовут, обвинив его
в банальном хулиганстве и
уничтожении собственности.
И камера наблюдений скорее
всего заснимет его шатающую-
ся походку. И вызванная ими
полиция займет их сторону,
хоть это и не совсем отвечает
духу и сути статьи 211. И поса-
дит его на 15 суток или даже
больше. Тут уж лучше запла-
тить. А еще лучше посещать
магазин в трезвом виде – кста-
ти, это способствует и правиль-
ному, именно трезвому выбору
покупки.
   И последнее замечание – все
описанное выше относится не
только к продуктовым магази-
нам, но и всем другим. Случай-
но порванное при примерке
платье, выпавший из рук ай-
фон, лопнувшая при падении
канистра с машинным маслом
– все подпадает под действие
статьи 211 Гражданского код-
екса.

РИА “Новости”

   МВД хочет разрешить во-
дителям чаще уезжать с
места ДТП, а водителям и
ГИБДД решать часть вопро-
сов по телефону.
   МВД предложило новую клас-
сификацию ДТП, которая по-
может водителям правильно
действовать в случае аварии,
чтобы в дальнейшем избежать
проблем с законом. После всту-
пления документа в силу води-
тели будут точно знать, когда
нужно вызывать сотрудников
ДПС, а когда можно решить
вопрос исключительно со стра-
ховой компанией.
   Главное новшество - возмож-
ность уладить вопрос с ГИБДД
по телефону.
   Проект предлагает разделить
ДТП на несколько видов, вклю-
чая те, в которых водители мо-
гут покинуть место происше-
ствия, и дифференцировать
алгоритм действий водителей
в зависимости от вида аварии.
Новая мера призвана дать води-
телям четкое представление,
как им действовать в случае
ДТП - могут ли они решить воп-

рос без участия сотрудников
ГИБДД, самостоятельно за-
фиксировав все обстоятельст-
ва происшедшего, после чего
уехать, либо дождаться прибы-
тия наряда ДПС.
   Согласно проекту постановле-
ния, ДТП можно будет разде-
лить на три вида: ДТП с постра-
давшими, документы о котором
не могут быть оформлены без
участия сотрудников полиции;
ДТП без пострадавших, доку-
менты о котором могут быть
оформлены без участия сот-
рудников полиции путем за-
полнения водителями соответ-
ствующих бланков; ДТП без по-
страдавших, порядок оформле-
ния которого, в том числе необ-
ходимость участия сотрудни-
ков полиции, определяется по-
лицией при поступлении ин-
формации о происшествии.
   Кроме того, проект предпола-
гает включить в ПДД норму, в
соответствии с которой при от-
сутствии необходимости в
оформлении документов об ава-
рии водителям разрешается
оставить место ДТП.

ГИБДД С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ
ДТП БУДЕТ РАЗБИРАТЬСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

Водителей, двигающихся по
дороге со скоростью меньше
30 километров в час, и не по-
зволяющих себя обогнать,
будут штрафовать.
   Как сообщает РИА Новости,
указ о штрафах для тех, кто
двигается по проезжей части
чересчур медленно и не пропу-
скает вперед себя других участ-
ников дорожного движения,

подписал президент РФ.
   Автомобили, двигающиеся
вне населенного пункта со ско-
ростью менее 30 километров в
час, а также автомобили, пере-
возящие крупногабаритный
груз,  должны будут  пропус-
тить следующие за ним маши-
ны.  В противном случаем тихо-
ходу выпишут штраф – от од-
ной до полутора тысяч рублей.

СЛИШКОМ МЕДЛИТЕЛЬНЫХ
ВОДИТЕЛЕЙ
НАЧНУТ ШТРАФОВАТЬ

   C 1 июня РЖД планирует
полностью запретить куре-
ние в поездах дальнего след-
ования.
   Об этом сообщил вице-прези-
дент РЖД Михаил Акулов. При
этом специальные зоны для ку-
рения в вагонах создаваться не
будут.
   «Эта проблема для курильщи-
ков нашими силами и средст-
вами решена быть не может,
потому что законодатель кате-
горически обозначил запрет
курения без оговорок о созда-
нии каких-либо особых усло-

вий», - сказал он.
   Первоначально в проекте фе-
дерального закона подразуме-
валось создание специальных
зон для курения. Затем при об-
суждении это было исключено.
   Однако железнодорожники,
как и перевозчик, не имеют
права административно воз-
действовать на курильщиков.
Наказывать их могут только со-
ответствующие органы испол-
нительной власти, имеющие
право наложения администра-
тивного взыскания.

В ПОЕЗДАХ ДАЛЬНЕГО
СЛЕДОВАНИЯ ЗАПРЕТЯТ
КУРИТЬ С 1 ИЮНЯ

   Инспекторы Федеральной
миграционной службы по-
лучат право осуществлять
личные досмотры, патрули-
ровать улицы, останавли-
вать машины, объявлять не-
легалов в розыск и аннули-
ровать лицензии предпри-
нимателей-нарушителей.
   Такие полномочия для ФМС
прописаны в проекте феде-
рального закона «Об иммигра-
ционном контроле в Российс-
кой Федерации».
   Законопроект предлагает на-
делить сотрудников ФМС пра-

вом проверки документов, при-
влечения к своей работе добро-
вольцев и дружинников. Кроме
того, инспекторам разрешат
применять физическую силу,
специальные средства, а так-
же огнестрельное оружие.
   Как уточняется в документе,
инспекторы миграционного
контроля смогут использовать
в своей работе информацион-
ные системы, депортировать
нарушителей и принимать ре-
шение о запрете въезда в Рос-
сию.

МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ
РАЗРЕШАТ ДОСМАТРИВАТЬ
МАШИНЫ

   В России вводятся невозв-
ратные тарифы на авиапере-
возки: стоимость билета в
случае отказа пассажира от
полета возвращаться не бу-
дет.
   Под невозвратным тарифом
подразумевается, что если
пассажир по каким-то причи-
нам решит вернуть билет на
самолет, его стоимость возвра-

щена не будет. Однако из этого
правила законопроект предус-
матривает ряд исключений.
Например, стоимость билета
будет возвращена пассажиру в
случае отказа от полета в связи
с его внезапной болезнью, сме-
ртью члена семьи или в связи
с задержкой отправления воз-
душного судна.

На приеме терапевта.
Пациент:
- Доктор, по правде говоря, я
не верил, что лекарство, ко-
торое Вы мне выписали по-
может. Но помогло. Вы прос-
то волшебник.
Терапевт:
- По правде говоря, волшеб-
ник - аптекарь. Я Вам по
ошибке дал бланк на кото-
ром ручку расписывал

Врач ругает студента
практиканта:
- Хватит издеваться над
пациентами! Что же ты
вместо таблеток от кашля
больному слабительное дал!?
- Так вы посмотрите на него,
он теперь и кашлянуть-то
боится...

Кажется, от фразы «Спаси-
бо, я просто смотрю», про-
давцы готовы расчленить
меня и сжечь останки.

Мазохиста Андрея укусил
комар: мелочь, а приятно.

- Ты сейчас дома?
- Да.
- Приходи ко мне.
- Тогда приготовь мне чайку.
- Где я тебе её возьму? Давай
лучше курицу сварю.

- Серёга, привет! Сколько
лет, сколько зим!
- Один год, два месяца и три
недели. Когда долг вернёшь,
Вова?

Мужик выпил - всё забыл,
женщина выпила - припом-
нила всё!

Жена попросила на день рож-
дения норку. Копаю в саду
уже второй день. Волнуюсь.
Вдруг не понравится.

И говорит тогда золотая
рыбка старику:
– Дед, совсем память поте-
рял? У твоего соседа всего од-
на корова, а ты уже третий
раз просишь, чтоб она сдох-
ла.

Приезжает жена из коман-
дировки, в доме всё вверх
дном: грязная посуда, вонь,
одежда разбросана, муж не-
бритый лежит на диване,
смотрит футбол и пьёт пи-
во, на неё ноль внимания.
Она возмущается:
- Меня три недели не было до-
ма, возвращаюсь, а ты мне
даже ни одного доброго слова
не сказал.
Муж поворачивает голову в
её сторону и с чувством го-
ворит:
- Спасибо!

Женщине ночью снится
кошмар, она громко кричит
и будит мужа.
- Что с тобой, дорогая?
- Мне приснилось, будто за
мной гнались людоеды, а впе-
реди меня оказалась про-
пасть. Мне ничего не остава-
лось делать, я прыгнула и
полетела вниз.
К счастью, мне удалось ух-
ватиться за деревце, торча-
щее из скалы.
- Ну вот видишь, ты спас-
лась! Так что можешь те-
перь деревце отпустить!!

- Карлсон, я тебя, конечно,
очень рад видеть... но тут,
понимаешь, такая ситуа-
ция: ко мне сейчас девушка
должна прийти, не мог бы
ты...
- Ну что ты, Малыш, конечно
не мог бы! Это твоя девуш-
ка! Так уж давай как-нибудь
сам!..

То, что говорится прямо, по-
нимается хуже, чем намек.

Честность - это когда дума-
ешь сказать одно, а гово-
ришь правду.

Будь у героев время поду-
мать, героизма вовсе бы не
было.

Из чувства долга люди позво-
ляют себе делать то, что
никогда не решались бы сде-
лать из удовольствия.

Пусть лучше будут серые
будни, чем черные дни.
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