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За июнь в Кондопожском
районе произошло три
несчастных случая на
производстве...

Управление заинтересо-
вано, чтобы в таких кон-
курсах участвовали моло-
дые специалисты...

Почему говорят о повы-
шении тарифов на 4%, а
в реальности они увели-
чиваются на 20%...

В связи с аварийной ситу-
ацией, некоторые кондо-
пожане направили жало-
бы Президенту РФ... 22222 33333 44444 99999
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КОНДОПОЖСКИЙ ЛИСТОКЪ

Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

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

на электронную почту
klistok@rambler.ru
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  Основным нарушением во-
дителями на трассе является
скорость.
   За пять месяцев текущего го-
да инспекторами ДПС состав-
лено 937 административных
материала на водителей, пре-
высивших установленную ско-
рость движения, выявлено 54
факта управления водителем
автомобилем, не имеющим
права управлять транспорт-
ным средством.
   Летом подобные нарушения
учащаются – после работы

многие спешат на дачу, с дачи
– на работу.
   С пожеланиями удачи в доро-
ге хотелось бы еще пожелать
не нарушать Правил дорожно-
го движения и быть вежливы-
ми и культурными по отноше-
нию к другим участникам до-
рожного движения. Берегите
себя. Лето – для многих пора
отдыха, и не хотелось бы, чтоб
для кого-то он оказался на
больничной койке.

Н. Григорьева , инспектор
ОГИБДД г. Кондопога

БЕРЕГИТЕ СЕБЯБЕРЕГИТЕ СЕБЯБЕРЕГИТЕ СЕБЯБЕРЕГИТЕ СЕБЯБЕРЕГИТЕ СЕБЯ

  Уважаемые кондопожане и
жители района!
   27 июня в Управлении Росре-
естра по Республике Карелия
состоится горячая телефонная
линия по теме “Сделки об от-
чуждении недвижимого иму-
щества”.
   Все интересующие вопросы

о порядке регистрации перехо-
да права собственности по до-
говору купли-продажи, мены
или дарения вы сможете зад-
ать специалистам отдела пра-
вового обеспечения по телефо-
ну: 8 (8142) 76-57-82, с 10 до
12 час.

РОСРЕЕСТР ОТВЕЧАЕТРОСРЕЕСТР ОТВЕЧАЕТРОСРЕЕСТР ОТВЕЧАЕТРОСРЕЕСТР ОТВЕЧАЕТРОСРЕЕСТР ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫНА ВОПРОСЫНА ВОПРОСЫНА ВОПРОСЫНА ВОПРОСЫ

   В рамках работы в обществен-
ных приемных Главы Респуб-
лики Карелия в городских окру-
гах и муниципальных районах
26 июня 2014 года с 16.00 до
18.00 личный прием граждан
по вопросам, относящимся к
компетенции деятельности
Министерства по вопросам на-
циональной политики, связям
с общественными, религиоз-
ными объединениями и средст-
вами массовой информации в
сфере реализации государст-
венной национальной полити-

ки, развития государственно-
конфессиональных отноше-
ний, поддержки средств массо-
вой информации, учредителя-
ми которых являются органы
государственной власти Рес-
публики Карелия, и социально
ориентированных некоммер-
ческих организаций, осущест-
вляющих свою деятельность на
территории Республики Каре-
лия, будет вести первый замес-
титель Министра Виктор
Георгиевич Красножон.

ПРИЕМ ГРАЖДАНПРИЕМ ГРАЖДАНПРИЕМ ГРАЖДАНПРИЕМ ГРАЖДАНПРИЕМ ГРАЖДАН

горячая
линия

задай вопрос
министру

   Где будет поставлена точ-
ка в деле о ММП ЖКХ?
   Определением арбитражного
суда Республики Карелия от
20.05.2014г. по делу о А26-
1654/2014 временным управ-
ляющим Кондопожского ММП
ЖКХ назначен Игорь Шарке-
вич. Именно этот человек, зна-
чащийся в базе арбитражных
управляющих НП “СОАУ «Кон-
тинент»”, видимо, был единст-
венным кандидатом на важней-
шую должность в организации,
являющейся, по сути, единст-
венным предприятием-постав-
щиком энергоресурсов населе-
нию города.
   Теперь Игорь Шаркевич зай-
мется оздоровлением главного
коммунального предприятия
Кондопоги.

НЕБОЛЬШИЕ
ШЕРОХОВАТОСТИ
   Что же известно о новом уп-
равляющем?
   Если обратиться к истории,
то можно отметить пару дел о
несостоятельности (банкротст-
ве) предприятий, которые вел
господин Шаркевич, информа-
цию по которым можно найти
на официальном сайте арбит-
ражного суда kad.arbitr.ru.
   Так, например, Постановле-
ние арбитражного суда Севе-
ро-Западного округа касается
дела о банкротстве общества с
ограниченной ответственно-
стью “Виссон” из Суоярви (дело
№А26-9019/2010). Осенью
прошлого года ООО “Виссон”
обратилось в суд “с жалобой на
ненадлежащее исполнение
конкурсным управляющим
Шаркевичем Игорем Николае-
вичем возложенных на него

обязанностей”, в которой про-
сило “признать действия кон-
курсного управляющего по не-
исполнению обязанности по
удержанию и перечислению
налога на доходы физических
лиц при оплате труда работни-
ков должника незаконными и
противоречащими статье 134
Федерального закона о банк-
ротстве”. Суд жалобу удовлет-
ворил и действия Шаркевича
признал незаконными.
   Другой эпизод, так же относя-
щийся к осени 2013 года. На
этот раз – по иску Управления
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Республи-
ке Карелия, которое также по-
жаловалось на незаконные дей-
ствия арбитражного управля-
ющего Игоря Николаевича
Шаркевича. Административ-
ное дело касалось работы пос-
леднего в ООО “Приграничный
водоканал” по делу о банкротст-
ве №А26-9018/2010, зареги-
стрированного в Петрозаводс-
ке, в частности, - нарушений
положений Закона о банкрот-
стве, которые выразились “в
несоблюдении  периодичности
проведения собраний кредито-
ров”, “несоблюдении порядка
заполнения реестра требова-
ний кредиторов”, “неуведомле-
нии уполномоченного органа о
проведении собраний кредито-
ров должника”. Решением ар-
битражного суда Республики
Карелия от 04.12.2013г. по де-
лу №А26-7701/2013 стал ад-
министративный штраф.

“НАШ” ПАРЕНЬ
   Факты остаются фактами, хо-
тя кому-то оба эти нарушения

могут показаться не слишком
значительными: активы ука-
занных предприятий были
очень невелики - около полу-
тора миллиона и 5,8 миллиона
рублей соответственно.
   Однако суть не столько в на-
рушениях. Дел о банкротстве
даже таких небольших пред-
приятий Игорь Шаркевич до
конца не довел. Причем не по
чьему-либо злому умыслу, а ис-
ключительно добровольно: по-
просту написал заявление и
“вышел из игры”, оставив пред-
приятия-банкроты на совесть
других управляющих.
   А теперь попробуем составить
прогноз о том, как он будет уп-
равлять кондопожским ММП
ЖКХ, активы которого в насто-
ящий момент составляют – ни
много ни мало – 350 миллионов
рублей! В связи с упомянутой
суммой вполне логичен вопрос:
можно ли доверить такое серь-
езное предприятие человеку с
незначительным, и даже отри-
цательным опытом “оздоров-
ления экономики”?
   Впрочем, ему все же доверя-
ет директор ММП ЖКХ Влади-
мир Скорик, который продол-
жает заявлять о том, что прила-
гал максимальные усилия для
спасения муниципального
предприятия. Но, тем не ме-
нее, довел его до состояния бан-
кротства. Верит ли кто-то еще
в способности Игоря Шаркеви-
ча? Не наводит ли готовность
нынешнего директора столь
важного для города предприя-
тия доверить его человеку с со-
мнительным опытом на мысль
о том, что немалые активы по-
просту будут выведены за пре-
делы Кондопоги, а предприя-
тию придет окончательный
“кердык”?
   Предположения пока остают-
ся лишь предположениями. Но
и сомнений появляется с каж-
дым шагом нынешнего руко-
водства ММП ЖКХ (единствен-
ного, к слову, муниципального
предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства во всей Ка-
релии) все больше. Какой встре-
тит холода 2014 года Кондопога
– с горячими батареями и горя-
чей водой в кранах или замер-
зающей – покажет время.

Марина Правдина

УБИТЬ НЕЛЬЗЯ ОЗДОРОВИТЬУБИТЬ НЕЛЬЗЯ ОЗДОРОВИТЬУБИТЬ НЕЛЬЗЯ ОЗДОРОВИТЬУБИТЬ НЕЛЬЗЯ ОЗДОРОВИТЬУБИТЬ НЕЛЬЗЯ ОЗДОРОВИТЬ

   19 июня депутаты райсо-
вета заслушали информа-
цию рабочей группы по во-
просу аренды здания кино-
театра “Октябрь” с ООО “
Содружество”  (рабочая гру-
ппа создана решением Сове-
та от 23 января 2014 года).
  Член рабочей группы Пого-
рельцев П. С. сообщил, что уже
отремонтирован кинозал на
100 посадочных мест, закупле-

ны кресла, которые будут уста-
новлены на следующей неделе.
Внесен аванс (21 тыс. евро) за
дорогостоящее оборудование,
общая стоимость которого 70
тыс. евро. Срок поставки обору-
дования – 16 июля 2014 года.
На монтаж и установку обору-
дования уйдет 3 дня. Предва-
рительная дата открытия ки-
нотеатра – начало августа 2014
года.

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ» кино
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   19 июня в конференц-зале
Молодежно-культурного
центра г. Кондопога прошло
отчетное заседание Совета
по рассмотрению вопросов
перспективной и текущей
работы ГУ – ОПФР по РК во
главе с управляющим ОПФР
по РК Н. И. Левиным.

   С приветственным словом к
участникам заседания обра-
тился Глава Администрации
Кондопожского муниципально-
го района О. А. Панов.
- Цели у нас общие, работаем
мы на благо наших граждан. В
относительно благополучном
Кондопожском муниципальном
районе проблем достаточно: в
1 квартале 2014 года у района
имелась задолженность по
платежам в пенсионный фонд.
Связано это с общей экономи-
ческой ситуацией, сложившей-
ся в районе. Градообразующее
предприятие ОАО “Кондопога”
находится в стадии банкротст-
ва. Предпринимаются очень
серьезные усилия по восстано-
влению производства - у пред-
приятия появился генераль-
ный инвестор. Тем не менее,
произошло сокращение штата
предприятия, что приводит к
уменьшению объема НДФЛ и
поступлений в местный бюд-
жет, возникают проблемы с
кредиторской задолженнос-
тью, - сказал О.А.Панов.
   Олег Алексеевич отметил, что
отчисления в пенсионный
фонд всегда были и будут для
руководства района приори-
тетными. Работа районной Ад-
министрации в первом полуго-
дии текущего года в основном
направлена на поиск инвест-
оров.
- У экономики свои законы, по-
этому выход из критической
ситуации может быть только в
развитии производства. Рабо-
таем точечно, индивидуально
с каждым предпринимателем,
с каждым инвестором, - сооб-
щил О.А.Панов.
   В этом году делегация пред-
принимателей из Кондопож-
ского муниципального района
посетила дружественную Фин-
ляндию. В ходе поездки прош-
ли переговоры с директорами
и учредителями крупных фин-
ских компаний. В результате
переговоров достигнута оп-
ределенная договоренность о
сотрудничестве в сфере разви-
тия и модернизации предпри-
ятий Кондопожского района. В
августе текущего года Админи-
страция района принимает
большую делегацию из Литвы.
8 июня 2014 года между Кондо-
погой и литовским городом Тра-
кай было подписано соглаше-
ние о побратимских связях. 9
июня текущего года прошли пе-
реговоры с Генеральным консу-
лом Китайской Народной Рес-
публики, в районе подписаны

первые контракты с КНР. Ев-
ропейский банк реконструк-
ции и развития уже полгода
проводит переговоры с кондо-
пожскими предпринимателя-
ми.
- Такие маленькие действия,
шажки должны привести нас к
положительным результатам.

В первую очередь мы рассчи-
тываем на помощь не иност-
ранных, а местных, карельс-
ких и российских предприни-
мателей. За последние полгода
начал восстанавливать свою
деятельность после длительно-
го простоя Кондопожский ком-
бинат хлебопродуктов, запуще-
на мельница, заработал комби-
кормовый завод, возрастает ко-
личество рабочих мест. Возоб-
новил работу и лесопильно-экс-
портный завод. Предприятия
горной промышленности на-
чали активно работать на своих
производственных базах и в
карьерах. Уверен, что шаг за
шагом мы сможем выправить
экономическую ситуацию в
районе, увеличить объем пос-
туплений в бюджет, сможем со-
держать социальную сферу и
наполнять пенсионный фонд
отчислениями. Хочу пожелать
работникам пенсионного фон-
да успешной работы в Кондо-
пожском муниципальном райо-
не, - сказал Олег Алексеевич.
   С ответным словом выступил
управляющий ПФ РК Н.И.Ле-
вин. Николай Левин отметил,
что Кондопожский муници-
пальный район имеет огромное
значение для Республики Ка-
релия, так как является эконо-
мически развитым и сильным
районом.
- Кризис на градообразующем
предприятии мы переживали
вместе с вами. Долг ОАО “Кон-
допога” по страховым взносам
составляет 130 млн. рублей.
Долг по республике в целом -
815 млн. рублей. Надеемся,
что экономика района подни-
мется, и это поможет респуб-
лике увеличить свою доходную
базу для решения сложных на
текущий период времени за-
дач, - отметил Н.И.Левин.
   Также Николай Левин побла-
годарил Олега Алексеевича и
руководство Кондопожского
муниципального района за
праздник, который состоялся
в г. Кондопога 8 июня.
- Большое количество жителей
республики приняли участие в
праздновании Дня Карелии,
все остались довольны. Наде-
емся, что вы еще не раз пора-
дуете жителей и гостей респуб-
лики такими серьезными праз-
дниками, - сказал Н.И.Левин.
   Далее Н.И.Левин представил
доклад об итогах ГУ-ОПФР по
Республике Карелия за 1 квар-
тал 2014 года, о работе отде-
ления по указу Президента от
07.05.2012 года № 601. В ходе

выступления управляющий
ПФ РК отметил также основ-
ные “векторные” тезисы соци-
альной и пенсионной политики
государства.
   Рассказывая о ключевых за-
дачах ПФ РФ на 2014 год, Нико-
лай Левин сделал акцент на ос-
новную составляющую успеш-
ной работы пенсионного фонда
- ориентированность на клиен-
та.
- Повышение качества услуг,
предоставление государствен-
ных услуг ПФР в электронном
формате на порталах электрон-
ного правительства и платфор-
мах МФЦ, развитие электрон-
ных онлайн-сервисов ПФР, сок-
ращение времени ожидания в
очереди при обращении за ус-
лугами не более 15 мин. явля-
ются ключевыми задачами ПФ
РФ на ближайшие годы, - отме-
тил в своем докладе Н.И.Левин.
   В докладе прозвучали данные
об исполнении территориаль-
ными управлениями ПФ РК
плана по сбору страховых взно-
сов на ОПС за 1 квартал 2014
года. 100%-ный план выполнен
только в пяти районных отделе-
ниях ПФ республики: Кондо-
пожского, Медвежьегорского,
Олонецкого, Пряжинского
районов и города Петроза-
водск.
   Управляющий ПФ РК заост-
рил внимание присутствую-
щих на информационно-разъс-
нительной работе с населени-
ем. Во всех отделениях ПФ не-
обходимо вести регулярную ра-
боту со СМИ всех уровней: ин-
тервью, комментарии, релизы,
пресс-конференции. Очень
важно доводить информацию
об изменениях в пенсионном
законодательстве до пенсионе-
ров и трудовых коллективов.
- Задача номер один – разъяс-
нительная работа. 2014 год от-
личается рядом нововведений:
началась совместная инфор-
мационная работа с профсою-
зами по разъяснению вопросов
пенсионного законодательст-
ва, подписано соглашение с
Петр ГУ о создании “Школы бу-
дущего пенсионера”, на регио-
нальной странице Отделения
на сайте ПФР создан баннер
“МФЦ” об услугах ПФР, оказыв-
аемых через “МФЦ”, издается
корпоративная газета “Карель-
ский Вестник Пенсионного
фонда”. Необходимо в каждом
отделении ПФ республики соз-
дать информационные группы,
которые осуществляют “выход”
специалистов ПФР в трудовые
коллективы. В ближайшее вре-
мя среди населения будет про-
водиться социальный опрос об
изменениях в пенсионном за-
конодательстве с 1 января
2015 года. Результаты опроса
покажут, как проводится ин-
формационно-разъяснитель-
ная работа в управлениях и от-
делениях ПФ, - сказал Н.И.Ле-
вин.
   В конце доклада Н. И. Левин
рассказал о целях дальнейшего
совершенствования системы
государственного управления,
которые предусматривают обе-
спечение показателей работы
всех отделений ПФ. Это уро-
вень удовлетворенности каче-
ством предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг, предоставление услуг в
электронной форме, сокраще-
ние времени ожидания в оче-
реди и оказание услуг по прин-
ципу “одного окна”.

по матераилам
сайта

amsu.kondopoga.ru

ЗАСЕДАНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
В КОНДОПОГЕ

основные
направления

деятельности

  О преступлении хозяйка
торговой точки заявила че-
рез неделю после того, как
оно было совершено.
   В ущерб она включила сто-
имость похищенного костю-
ма и двух футболок – 1000
рублей, и 3000 наличными,
которые пропали из кассы.

   Когда была установлена подо-
зреваемая, выяснилось, что на
момент кражи она работала в
этом магазине продавцом. 22-
летняя гражданка уволилась
сразу после криминального по-
ступка. Она созналась в соде-
янном. Похищенные вещи изъ-
яты, возмещения денежного

ущерба потерпевшей придется
подождать, поскольку подозре-
ваемая нашла применение на-
личным практически сразу по-
сле того, как они оказались у
нее в руках.
   Уголовное дело возбуждено по
статье УК РФ “Кража”.

Пресс-служба МВД по РК

КРАЖА ИЗ КОМИССИОННОГО МАГАЗИНА

В ОАО “КОНДОПОГА”
ВВЕДЕНО ВНЕШНЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ
   Арбитражный суд Карелии
прекратил полномочия ген-
директора Кондопожского
ЦБК и “заморозил” долги
предприятия

  Арбитражный суд Карелии
вынес решение о прекращении
процедуры наблюдения в отно-
шении ОАО “Кондопога”, кото-
рая продолжалась на предпри-
ятии более года. Суд ввел на
Кондопожском целлюлозно-
бумажном комбинате внешнее
управление сроком на 18 меся-
цев и прекратил полномочия
генерального директора комби-
ната Дмитрия Туркевича. Ар-

битражным управляющим
предприятия назначен Андрей
Шутилов.
   Суд также наложил морато-
рий на удовлетворение требо-
ваний кредиторов  к ОАО “Кон-
допога” по денежным обяза-
тельствам и обязательным пла-
тежам до окончания срока
внешнего управления. Напом-
ним, дело о банкротстве Кондо-
пожского ЦБК было иницииро-
вано в прошлом году руководст-
вом комбината, которое нако-
пило более 13 миллиардов дол-
гов перед банками, поставщи-
ками лесного сырья и энергоно-
сителей.

   Необходимое дополнение:
   В связи с соответствием с оп-
ределенными нормами проце-
дуры банкротства, должность
генерального директора при
введении на предприятии вне-
шнего управления, аннулиру-
ется.
   Дмитрий Валерьевич Турке-
вич по-прежнему остается у
руля управления производст-
вом и будет в дальнейшем осу-
ществлять возложенные на не-
го функции по стабильной рабо-
те ОАО “Кондопога”.

производство

   Карелия - край красивей-
ших озер, рек, лесов, скал.
Не исключение и наш район.
Мы восхищаемся водопадом
Кивач, гордимся курортом
“Марциальные воды”, мно-
гим по душе катание на лы-
жах в Спасской Губе. В на-
шем районе - замечательные
озера Сандал, Нигозеро и
Сундозеро.
   Этот список каждый может
продолжить. Неповторимая ка-
рельская природа, которой лю-
буешься, отправляясь на дачу
или рыбалку, прогулка по ска-
лам или по лесу, спуск по реке
на плоту или в байдарке - все
это дает множество положи-
тельных эмоций, позволяет от-
дохнуть от компьютера, офис-
ного кондиционера и прочих до-
стижений цивилизации. И
вдруг, оказавшись в лесу или на
берегу озера, замечаешь разб-
росанные тут и там автомо-
бильные покрышки, пластико-
вые канистры из-под смазки.
А уж пакеты с мусором, а также
банки и бутылки, стеклянные
и пластиковые - везде. Радует
ли глаз такая картина? Вряд
ли... Давайте не лениться и за-
ставлять себя довезти мусор до
ближайшего контейнера!
   В апреле начался пожароо-
пасный период. Увы, пожары
в лесу нередки. А после ликви-
дации возгорания обнаружива-
ешь, что во многих случаях его
причина - люди. Многие из нас
ворчат: опять лес горит, кто его
поджигает? Но при этом спо-
собны швырнуть из окна авто-

мобиля на обочину дороги оку-
рок. А как мы ведем себя в лесу?
Охотники, рыбаки, грибники,
просто любители прогуляться
по лесу, присев на пенек отдох-
нуть и решив перекурить, не-
произвольно бросают еще ды-
мящийся окурок на землю. За-
тем пытаются потушить его,
втоптав в землю, и уходят. Про-
шло пятьдесят минут - дымок
вовсе не исчез, а стал гуще. В
результате - пожар, который
уничтожил посаженные всего
пять лет назад саженцы сосны
и ели! А разведенный и затем
кое-как потушенный костер?
«Да ничего, он сам дотлеет! По-
ехали, опаздываем», - разве не
так мы говорим в торопях?
   Чтобы из-за нас не возникали
лесные пожары, необходимо
правильно вести себя в лесу,
уметь разжечь и затушить кос-
тер, не позволять детям ша-
лить со спичками. Обнаружив
возгорание, надо позвонить по
телефону «01» или самому за-
лить очаг огня водой, и лишь
потом со спокойной совестью
двигаться дальше. Если случай
нарушения попал на ваш виде-
орегистратор, то запись надо
просто отнести в правоохрани-
тельные органы.
   Соблюдайте правила пове-
дения в лесу в пожароопас-
ный период! Любите и бере-
гите наш лес!

А.Кокорин
госинспектор

по охране леса
ГКУ РК «Кондопожское

лесничество»

ВРАГИ ЛЕСА – МУСОР,
ОГОНЬ И НЕБРЕЖНОСТЬ

природа

   ГБУЗ “Кондопожская ЦРБ”
сообщает о возможности са-
мостоятельной электрон-
ной записи на прием к вра-
чам.
   Электронная запись на Регио-
нальном сервисе Единого ме-

дицинского портала Республи-
ки Карелия возможна по адре-
су: http://reg.zdrav10.ru/
  Разъяснения по вопросам
электронной записи можно по-
лучить по телефону “Горячей
линии”: 8-964-318-90-81.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
НА ПРИЕМ К ВРАЧАМ

  На прошедшей неделе круп-
ная авария на магистраль-
ном водопроводе, в результ-
ате которой весь город ос-
тался без горячей воды, ус-
транена.
   В связи с произошедшей ава-
рийной ситуацией, некоторые
кондопожане, не доверяя дея-
тельности ММП ЖКХ (которое
признано банкротом), напря-
мую направили жалобы в адми-

нистрацию Президента РФ с
просьбой разобраться и по-
мочь в разрешении напряжен-
ной обстановки.
   Ответственные лица района
напоминают кондопожанам,
что при непредвиденных ава-
рийных ситуациях следует зво-
нить по телефонам: 050 или на
номер аварийно-диспетчерс-
кой службы 7-98-75.

ЖАЛОБЫ НА ЖКХ недоверие
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КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ
ДЕЛОМ: ОЛЕГ ПАНОВ О РЕФОРМЕ МСУ

   19 июня 2014 года в Адми-
нистрации Кондопожского
муниципального района со-
стоялось расширенное засе-
дание представителей орга-
нов местного самоуправле-
ния в Кондопожском муни-
ципальном районе по воп-
росам реализации Послания
Президента РФ Федерально-
му Собранию Российской
Федерации от 12.12.2013 го-
да.

   На заседании присутствовало
43 человека: главы поселений
Кондопожского муниципально-
го района, депутаты городского
и районного Советов, предста-
вители Администрации Кондо-
пожского муниципального рай-
она, представители обществен-
ности, СМИ.
   Рассмотрев и обсудив поло-
жения Федерального закона
№136-ФЗ “О внесении измене-
ний в статью 26.3 Федерально-
го закона “Об общих принци-
пах организации законода-
тельных (представительных) и
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов
Российской Федерации” и Фе-
деральный закон №131-ФЗ
“Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации”,
на заседания большинством го-
лосов было решено поддержать
позицию Президента Российс-
кой Федерации В. В. Путина по
вопросу развития органов ме-
стного самоуправления.
   В качестве приоритетного и
эффективного для жителей по-
селений Кондопожского муни-
ципального района был опреде-
лен следующий порядок фор-
мирования органов местного
самоуправления:
- формирование представи-
тельного органа муниципаль-
ного района из глав поселений,
входящих в состав муници-

пального района, и из депута-
тов представительных органов
указанных поселений, избира-
емых представительными ор-
ганами поселений из своего со-
става в соответствии с равной
независимо от численности на-
селения поселения нормой
представительства;
- формирование представи-
тельных органов сельских и го-
родских поселений из депута-
тов, избираемых на муници-

пальных выборах;
- установить срок полномочий
представительных органов му-
ниципальных образований и
глав муниципальных образова-
ний 5 лет.

   Для обеспечения квалифика-
ционных требований и персо-
нальной ответственности гла-
вы Администрации муници-
пального района предусмотре-
но его назначение на конкурс-
ной основе решением предста-
вительного органа муниципаль-
ного района.
   Определен вариативный по-
рядок назначения главы адми-
нистрации поселения:

- наделением исполнительно-
распорядительными функция-
ми главы поселения избранно-
го на основе всеобщего равного
и прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании.
   Для учета позиции предста-
вителей органов местного само-
управления в Кондопожском
муниципальном районе при
подготовке регионального зако-
нопроекта о местном самоуп-
равлении решение заседания
представлено в Государствен-
ный комитет Республики Каре-
лия по взаимодействию с орга-
нами местного самоуправле-
ния.
- Нужно поддерживать и прод-
вигать ту модель, которая дей-
ствует в Кондопожском муни-
ципальном районе. Считаю ее
эффективной и оптимальной.
Надо заниматься текущими
проблемами, решать хозяйст-
венные вопросы, а не зани-
маться дележкой власти и ло-
мать то, что и так работает, -
высказал свое мнение Глава Ад-
министрации Кондопожского
района О.А.Панов.
   Глава Кондопожского района
Т. Б. Иванихина сообщила, что
многие представители муници-
палитетов республики охотно
откликнулись на инициативу
регионального отделения Все-

российского совета местного
самоуправления собрать и обо-
бщить предложения по муни-
ципальной реформе. Все пред-
ложения будут рассмотрены 25
июня 2014 года на заседании
консультативного совета по
вопросам МСУ при Законода-
тельном собрании Карелии.

по материалам сайта
amsu.kondopoga.ru

РЕФОРМУ МСУ ОБСУДИЛИ В КОНДОПОГЕ

   18 июня в Петрозаводске
прошел семинар с участием
представителей муници-
пального сообщества Новго-
родской области и Карелии.
   На семинаре обсудили перс-
пективы и реализацию на
практике положений Феде-
рального закона “Об общих
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации”.
  Согласно Закону, регионам
предоставляется право самим
определять способы избрания
глав муниципальных образова-
ний – в ходе прямых муници-
пальных выборов или из соста-
ва представительного органа
власти. Также регионы теперь
должны самостоятельно фор-
мировать все органы местного
самоуправления на своей тер-

ритории.
   В течение шести месяцев со
дня вступления Закона в силу
должны быть приняты законы
субъектов Российской Федера-
ции. Как отметил Президент
Российской Федерации В.В.
Путин, перед принятием Зако-
на необходимо провести разъ-
яснительную работу, собрать
предложения. Это необходимо
для формирования эффектив-
ной, доступной, неполитизиро-
ванной системы органов мест-
ного самоуправления, решаю-
щей конкретные проблемы
жителей муниципальных обра-
зований.
   Сегодня в российских регио-
нах развернуто обсуждение оп-
тимальной системы формиро-
вания органов местного само-
управления во всех муници-

пальных районах.
   Президент Ассоциации “Со-
вет муниципальных образова-
ний Новгородской области”,
Глава Крестецкого муници-
пального района Сергей Яков-
лев, сообщил на семинаре, что
Новгородская область тоже
стоит на пороге размышлений
в вопросах избрания глав и де-
путатов районных собраний.
Поэтому наработки и опыт Ка-
релии в данных вопросах пред-
ставляет для Новгородской об-
ласти большой интерес.
   Глава Администрации Кондо-
пожского муниципального рай-
она Олег Алексеевич Панов в
свою очередь рассказал об осо-
бенностях административного
устройства в Кондопожском му-
ниципальном районе.
- Глава района – высшее долж-
ностное лицо. Депутаты район-
ного Совета и Глава района за-
нимаются нормотворческой и
законотворческой деятельно-
стью, определяют стратегию
развития района, выполняют
представительские функции.
Глава Администрации – сити-
менеджер, который решает не-
посредственно хозяйствен-
ные, а не политические вопро-
сы. Именно Глава Администра-
ции часто принимает непопу-
лярные решения, связанные с
оптимизацией расходов, и по-
дотчетен он не населению, а
районному Совету, решения
которого он и выполняет. Счи-
таю такую схему оптимальной.
Каждый должен заниматься
своим делом, - сказал Олег
Алексеевич.

amsu.kondopoga.ru

власть

   20 июня Глава Республики
Карелия А.П.Худилайнен
вручил золотые медали луч-
шим выпускникам 2014 го-
да.
   На торжественную церемо-
нию собрались представители
из городских и сельских школ
всех муниципальных образова-
ний.
   Выпускники имеют не только
высокие результаты в учебе, но
и достойно представляют об-
ласть на различных состязани-
ях всероссийского и междуна-
родного уровней, а также явля-
ются победителями интеллек-
туальных конкурсов, предмет-
ных олимпиад, научно-практи-
ческих конференций.
   Награды «За особые успехи в
учении» получили 11 отлични-
ков Кондопожского района:
   Подчиненкова Дарья Пав-
ловна – выпускница СОШ №2,
   Сметанина Валерия Михай-
ловна - выпускница СОШ №2,
   Чехонина Анна Алексеевна
- выпускница СОШ №2,
   Карпунин Сергей Алексан-
дрович - выпускник СОШ №8,
   Пылаева Элина Юрьевна -
выпускница СОШ №7,

   Тромза Арина Геннадьевна
- выпускница СОШ №7,
   Елесова Ксения Евгеньев-
на - выпускница СОШ №7,
   Алёшкина Алина Дмитри-
евна - выпускница Лицея име-
ни А.С.Пушкина,
   Красовская Елизавета Ни-
колаевна - выпускница Лицея
имени А.С.Пушкина,
   Кузнецов Артём Александ-
рович - выпускника Лицея
имени А.С.Пушкина,
   Прохоренкова Кира Фёдо-
ровна - выпускница Лицея
имени А.С.Пушкина,
   Особым подарком для меда-
листов республики станет по-
ездка на всероссийский празд-
ник “Алые паруса” в Санкт-Пе-
тербург.
  Поздравляем выпускни-
ков со знаменательным со-
бытием в жизни! Благода-
рим педагогов за вооруже-
ние учащихся знаниями и
родителей, которые вмес-
те со своими детьми про-
шли годы школьной жизни,
радовались успехам и пере-
живали неудачи.

по материалам сайта
amsu.kondopoga.ru

ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ
В УЧЕНИИ

отличники

   С 1 июля 2014 года гражда-
нам – потребителям, имею-
щим перед ОАО “Карельская
энергосбытовая компания”
задолженность за потреб-
ленную электроэнергию, бу-
дут начисляться пени на
сумму долга.
   Порядок начисления и внесе-
ния платы за потребленную
электроэнергию регламенти-
рован “Правилами предостав-
ления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов” от 6
мая 2011 г. № 354.
   В соблюдение Правил, потре-
бители коммунальных услуг
обязаны вносить плату за ком-
мунальные услуги:
- в полном объеме;
- ежемесячно, до 10-го числа
месяца, следующего за истек-
шим расчетным периодом.
   В отношении потребителей,
в нарушение действующего за-
конодательства несвоевремен-
но и (или) неполностью внесших
плату за коммунальные услуги,

Правила предусматривают
возможность начисления пени
на сумму долга.
  Размер пени определен ст.
155 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации как одна
трехсотая ставки рефинанси-
рования Центрального Банка
РФ, действующей на момент
оплаты, от невыплаченных в
срок сумм за каждый день про-
срочки, начиная со следующе-
го дня после наступления уста-
новленного срока оплаты, по
день фактической оплаты
включительно.
   В настоящее время законода-
телями РФ готовится законо-
проект об увеличении размера
пени до одной стосемидесятой
ставки рефинансирования
Банка.
   С более подробной информа-
цией по наличию задолженнос-
ти и начислению пени можно
ознакомиться в представи-
тельствах ОАО “КЭСК” а также
по телефону контактного цент-
ра: 8-800-200-87-27 (звонок
бесплатный).

ПЕНИ НА СУММУ ДОЛГА
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

оплата

12 июня
   В 19=10 произошло ДТП в
районе АЗС ТНК.
   Столкнулись два автомобиля
ВАЗ-2107. В результате столк-
новения водитель одного легко-
вого автомобиля получил ушиб
грудной клетки, от госпитали-
зации отказался.

  В 19=35 на перекрестке
улиц Бумажников и Октяб-
рьского шоссе произошло
ДТП.
   Водитель мотоцикла “Бонели”
не пропустил автомобиль “СИ-
СУ”. В результате ДТП пасса-
жирка мотоцикла гражданка Ф.
(1986 года рождения) была до-
ставлена в Кондопожскую ЦРБ
с ушибом шейного отдела поз-
воночника и ушибом правого
предплечья.

15 июня
   В 08=47 произошло возго-
рание автомобиля ВАЗ-2110
возле дома № 11 по пер.Оне-
жская набережная.
   В результате пожара автомо-
биль сгорел полностью. Пост-
радавших нет.

18 июня
   В 09=40 с Кондопожского
ОМВД поступила информа-
ция, что 16 июня в 15=00
гражданин К. (1967 г.р.) вые-
хал на лодке на рыбалку с
дачного кооператива “Заря”
на озеро Вашезеро.
  17 июня на озере, в районе
острова Монастырский, была
обнаружена лодка пропавшего.
   Поисково-спасательные рабо-
ты силами Кондопожского и
Петрозаводского ПСО были на-
чаты 19 июня.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ

сводки

   За неделю ОМВД России по
Кондопожскому району зареги-
стрировано 96 происшествий,
из них 18 – криминального ха-
рактера.
  Заведено 12 уголовных дел, из
них 1 – причинение тяжкого
вреда здоровью, 1 – убийство.
Выявлено 256 административ-
ных нарушения, из них 154 –
по линии ГИБДД.

   В Центр занятости района за
неделю обратилось 63 челове-
ка, трудоустроено – 17.
  Всего на учете состоит 739
безработных, уровень безрабо-

тицы на сегодняшний день дос-
тигает 3,8 %. На 20 июня име-
ется 176 вакансий.

   За июнь в Кондопожском рай-
оне произошло три несчаст-
ных случая на производстве.
Созданы комиссии, ведется
расследование.
  Представитель Минтруда РК
по Кондопожскому району Вла-
димир Батагов призвал руково-
дителей предприятий, служб
города и района обратить прис-
тальное внимание на органи-
зацию работы по охране труда
в каждой организации.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

- - -

- - -

- - -

- - -

планерка
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   Отпуск по уходу за детьми
в сознании большинства ас-
социируется с представите-
лями слабого пола. Однако
по закону этими льготами в
равной степени может вос-
пользоваться любой из двух
родителей.
   Для назначения ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком
папе нужно написать заявле-
ние своему работодателю о
предоставлении отпуска по ухо-
ду за ребенком и представить
справку с места работы мамы
о том, что она в аналогичном
отпуске не находится и пособие
по уходу за ребенком не полу-
чает.
  Размер пособия составит 40%

среднего заработка папы. Для
расчета суммируется зарабо-
ток за два календарных года,
предшествующих году предо-
ставления отпуска по уходу за
ребенком. Если отец ребенка
берет отпуск в 2014 году, то
суммируются заработки за
2012 и 2013 годы. Сумма зара-
ботной платы, на которую на-
числены страховые взносы де-
лится на количество календар-
ных дней, приходящихся на
расчетный период 2012-2013
гг. и умножается на 30,4 (сред-
нее количество дней в месяце)
и на 40 %. В итоге получится
размер ежемесячного пособия
по уходу за ребенком.
   В настоящее время в респуб-

лике есть несколько мужчин,
которые находятся в отпуске по
уходу за ребенком до полутора
лет. Каждый из них гарантиро-
ванно получает пособие по мес-
ту работы, которое в полном
объеме возмещается работода-
телю региональным отделени-
ем Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации
по Республике Карелия.
   По вопросам обеспечения по-
собиями по социальному стра-
хованию можно обращаться по
телефону “горячей линии” -
(814 2) 71-37-39.

Информация ГУ РО Фонд
социального

страхования РФ
по Республике Карелия

КОГДА В ОТПУСКЕ
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ПАПА

   “Сказал, что пошел за гита-
рой, и больше в студию не
вернулся”.
   “Первый металлист в СССР”,

дедушка-рокер из Кондопоги
Герман Фирсов, недавно поя-
вившийся на экранах ТВ в шоу
«Первого канала» «Давай поже-

нимся», оказался совсем не
прост. Сразу же после съемок
он сбежал от своей новоиспе-
ченной невесты, сердце кото-
рой покорил на программе.
   Фирсов поведал, что совсем
не хотел участвовать в телепе-
редаче и искать новую жену. У
него и так много увлечений -
рыбалка, лес, гитара. Но отка-
зать даме не смог.
   А после того, как Раиса из Се-
вастополя выбрала именно его,
запаниковал и решил «делать
ноги».
- Как только передача закончи-
лась, я сразу пустился наутек.
Ну, не так явно, конечно. Ска-
зал, что за гитарой пошел и в
студию больше не вернулся, -
объясняет несостоявшийся
жених.

ДЕДУШКА-РОКЕР СБЕЖАЛ ОТ НЕВЕСТЫ
СРАЗУ ПО ОКОНЧАНИИ СЪЕМОК

   16 июня в Творческом цен-
тре ОАО “Кондопога” состо-
ялось очередное заседание
Совета НПО Кондопожского
муниципального района.
   На заседании члены Совета
НПО подвели итоги Гражданс-
кого форума, который прошел
8 июня в рамках празднования
Дня Республики Карелия в г.
Кондопога.
  Председатель Совета НПО,
Глава Администрации Кондо-
пожского района Олег Алексе-
евич Панов отметил деятель-
ность общественников и вру-
чил лучшим активистам Благо-
дарности Совета НПО за ока-
занную помощь в проведении
Гражданского Форума “Каре-

лия - территория согласия” в
День Республики Карелия 8
июня 2014 года.
   Благодарности были удостое-
ны: Сергей Иванович Василь-
ев, Людмила Александровна Гу-
сева, Клуб “Серебряный воз-
раст” и руководитель клуба
Ольга Васильевна Дадеко, Та-
мара Александровна Крюковце-
ва, Зинаида Александровна
Скачкова, Татьяна Александ-
ровна Чеснокова.   Елена Тепли-
щева и Татьяна Ивановна Пет-
риченко получили Благодар-
ность за оказанную помощь в
организации фотовыставки
для проведения Гражданского
Форума “Карелия - территория
согласия” в День Республики

Карелия 8 июня 2014. Идей-
ным организатором и состави-
телем выставки стала Ольга Бо-
рисовна Мешкова - замести-
тель председателя Совета НПО,
главный специалист Админист-
рации Кондопожского муници-
пального района по связям с
общественностью, внешним
связям и связям с националь-
ными и религиозными органи-
зациями.
   Во время заседания участни-
ки встречи также обсудили воп-
рос создания общественного
фонда местного сообщества и
поделились планами на второе
полугодие 2014 года.

amsu.kondopoga.ru

СОВЕТ НПО УШЕЛ НА КАНИКУЛЫ

   В связи с изменениями в
действующем законодатель-
стве о государственной гра-
жданской службе Российс-
кой Федерации, вступивши-
ми в силу с 18 июня 2013 го-
да, у работодателя появи-
лись новые возможности
для формирования кадрово-
го потенциала на государст-
венной гражданской служ-
бе.
   Расширился перечень осно-
ваний, по которым государст-
венные гражданские служа-
щие и граждане могут быть
включены в кадровый резерв
государственного органа. По-
мимо возможности включения
в кадровый резерв по результа-
там конкурса на замещение ва-
кантной должности государст-
венной гражданской службы, в
кадровый резерв можно поп-
асть теперь и по результатам
конкурса на включение в кад-
ровый резерв государственно-
го органа.
  Такая проблема как “теку-
честь кадров” в той или иной

мере характерна для любого
предприятия или учреждения.
Время от времени в силу раз-
личных причин сотрудники
увольняются и появляются ва-
кантные должности. Конкурс в
кадровый резерв представляет
собой реальную возможность
проявить себя, показать свои
знания и в, конечном итоге, по-
ступить на государственную
гражданскую службу.
   В Управлении Росреестра по
Республике Карелия анализи-
руется потребность в кадровом
потенциале и периодически
проводятся конкурсы в кадро-
вый резерв. Только в течение
марта-апреля 2014 года прош-
ло уже 3 заседания конкурсной
комиссии по выбору кандида-
тов в кадровый резерв Управ-
ления.
   Соискатели, заинтересован-
ные в участии в таких конкур-
сах, информацию о проведении
конкурсов в кадровый резерв
могут найти на сайте Управле-
ния Росреестра по Республике
Карелия в разделе “Кадровая

политика”.
   Управление заинтересовано в
том, чтобы в таких конкурсах
участвовало как можно больше
молодых, способных специали-
стов. Специфика деятельности
Управления такова, что наибо-
лее востребованными являют-
ся специалисты с высшим
юридическим образованием
или в сфере земельно-имуще-
ственных отношений. Участ-
вуя в конкурсе в кадровый ре-
зерв, молодой специалист не
только заявляет о себе как о
возможном перспективном
сотруднике государственного
органа, но и получает бесцен-
ный опыт участия в конкурс-
ной процедуре.
  Необходимо отметить, что
кадровый резерв активно ис-
пользуется также при выборе
кандидатов на временные дол-
жности, что, кстати, тоже мо-
жет быть своеобразным “трам-
плином” в процессе построе-
ния карьеры.

Управление Росреестра
по Республике Карелия

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

   Помните, что самое страш-
ное при пожаре - растерян-
ность и паника. Уходят дра-
гоценные минуты, когда
огонь и дым оставляют всё
меньше шансов выбраться в
безопасное место. Вот поче-
му каждый должен знать,
что необходимо делать при
возникновении пожара.
   При возникновении пожара
немедленно сообщите об этом
в пожарную охрану по телефо-
ну «01».
   При сообщении в пожарную
охрану о пожаре необходимо
указать:
- кратко и чётко обрисовать со-
бытие - что горит (квартира,
чердак, подвал, индивидуал-
ьный дом или иное) и по возмо-
жности приблизительную пло-
щадь пожара;
- назвать адрес (населённый
пункт, название улицы, номер
дома, квартиры);
- назвать свою фамилию, но-
мер телефона;
- есть ли угроза жизни людей,
животных, а также соседним
зданиям и строениям;
- если у Вас нет доступа к теле-
фону и нет возможности поки-
нуть помещение, откройте окно
и криками привлеките внима-
ние прохожих.
   Постарайтесь принять меры
по спасению людей, животных,
материальных ценностей. По-
старайтесь оповестить о пожа-
ре жителей населенного пунк-
та.
   Делать это надо быстро и спо-
койно. В первую очередь спа-
сают детей, помня при этом,
что они чаще всего, испугав-
шись, стараются спрятаться
под кровать, под стол, в шкаф.
Из задымленного помещения
надо выходить, пригнувшись,
стремясь держать голову бли-
же к полу, т.к. дым легче возду-
ха, он поднимается вверх, и

внизу его гораздо меньше. Пе-
редвигаясь в сильно задымлен-
ном помещении нужно придер-
живаться стен. Ориентиро-
ваться можно по расположе-
нию окон, дверей.

ПОМНИТЕ:
- дым при пожаре значительно
опаснее пламени и большинст-
во людей погибает не от огня, а
от удушья;
- при эвакуации через зону за-
дымления необходимо дышать
через мокрый носовой платок
или мокрую ткань.
   После спасения людей можно
приступить к тушению пожара
имеющимися средствами по-
жаротушения (огнетушители),
в том числе подручными (одея-
ло, вода, песок, и т. д.) и эвакуа-
ции имущества.
   Категорически запрещается
- бороться с пламенем самосто-
ятельно, не вызвав предвари-
тельно пожарных, если вы не
справились с загоранием на
ранней стадии его развития.
   В случае невозможности по-
тушить пожар собственными
силами, принять меры по ог-
раничению распространения
пожара на соседние помеще-
ния, здания и сооружения, го-
рючие вещества. С этой целью
двери горящих помещений
закрывают для предотвраще-
ния доступа кислорода в зону
горения.
   По прибытии пожарной тех-
ники необходимо встретить ее
и указать место пожара.

ПОМНИТЕ!
   Соблюдение мер пожарной
безопасности – это залог ва-
шего благополучия, сохран-
ности вашей жизни и жизни
ваших близких!
  Пожар легче предупредить,
чем потушить!

ОНД Кондопожского района

ЕСЛИ ВОЗНИК ПОЖАР памяткапо закону

наши на
телеэкране

слова благодарности

ищу работу

   Вечером 18 июня девушка
с двумя подругами была в го-
стях у односельчан, 29-лет-
него мужчины и его граж-
данской жены. Хозяева бы-
ли уже “готовы” к приему
гостей: выпили бутылку
спирта. Девушки принесли
вина и застолье продолжи-
лось допоздна. Когда гостьи
ушли, хозяева допили остат-
ки вина и легли спать.
   В третьем часу ночи мужчина
проснулся от громкого стука в
дверь. Всё еще пьяный и раздо-
садованный, что его разбудили,
мужчина взял нож. Открыв
дверь, он не стал разбираться,
зачем к нему ломятся, а просто
ударил ножом человека, стояв-
шего ближе. После этого подо-

зреваемый закрыл дверь, вы-
тер нож и лег спать.
   В следующий раз он проснул-
ся от звука подъехавшей ма-
шины и увидел в окно, как из
подъезда на носилках выносят
одну из девушек, которые гос-
тили в доме вечером. Скорую и
полицию вызвали её подруги.
С какой целью они вернулись к
знакомым среди ночи, устанав-
ливается. С подозреваемым
проводятся следственные дей-
ствия.
  Потерпевшей причинено
проникающее ножевое ране-
ние, повреждено легкое. Уго-
ловное дело возбуждено по ча-
сти 1 статьи 111 УК РФ.

Пресс-служба МВД
по Республике Карелия

ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

   Жизнь человека бандиты
променяли на две с полови-
ной тысячи рублей.
  Двое жителей Кондопоги,
мужчины 26 и 30 лет, обвиня-
ются в разбое и непредумыш-
ленном убийстве.
  По версии следствия, в ве-
чернее время 17 января 2014
года обвиняемые, будучи в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, находясь в гостях у жителя
города Кондопога, напали на хо-
зяина квартиры, жестоко из-
били и завладели его имущест-
вом и продуктами.
   Кроме того, обвиняемые по-

хитили банковские карты по-
терпевшего и в процессе его
избиения вынудили назвать их
пин-коды. Затем мужчины, ис-
пользуя банковские карты,
сняли со счета потерпевшего
денежные средства, причинив
ущерб в сумме более 2,5 тысяч
рублей. В результате от полу-
ченных телесных поврежде-
ний потерпевший скончался у
себя в квартире.
  Подозреваемые находятся
под стражей, им грозит до 15
лет тюрьмы.

Пресс-служба МВД
по Республике Карелия

ДО СМЕРТИ ЗАМУЧАЛИ
ЗНАКОМОГО

криминал

криминал

  Летом ребятня все чаще
свободное время проводит
на улице и что бы не случи-
лось происшествий на доро-
ге с детьми часто работают
и педагоги, и инспектора
ГИБДД.
   Так, 5 июля состоялась встре-
ча ребятишек с Детского дома
с автором этих строк и предс-
тавителями Кондопожского Мо-
токлуба. После напоминания о

том, как правильно вести себя
на дороге, как защитить себя
находясь в автомобиле, с ре-
бятами провели наглядную бе-
седу Д.Бровин и П.Чвырев о
том, как уберечь себя от полу-
чения травм при управлении
двухколесными транспортны-
ми средствами. Напоследок
желающие могли в качестве
пассажира прокатиться на на-
стоящем байкере. Естествен-

но,  используя шлем безопасно-
сти. В довершении встречи
представители мотоклуба вру-
чили детям игры, которые по-
могут развить им меткость,
ловкость и логическое мышле-
ние – качества, необходимые
всем участникам дорожного
движения.

Н.Григорьева
ОГИБДД г.Кондопога

МОТОКЛУБ В ДЕТСКОМ ДОМЕ профилактика

 Пользователи нового ресур-
са смогут наблюдать за сос-
тоянием федеральных трасс
Карелии и Мурманской об-
ласти с 67 видеопостов в ре-
жиме реального времени.
  Как сообщает управление
трассы «Кола», для этого пред-
приятие разработало новый
сайт (http://fad.karelia.ru/).
   Ресурс предназначен для ин-
формирования граждан, поль-
зователей  автомобильных до-
рог федерального значения,
находящихся в оперативном
управлении «Колы». Он поз-

воляет проще ориентировать-
ся в сети в поисках необходи-
мой информации.
   В режиме онлайн можно пос-
мотреть состояние дороги и по-
годы с 67 видеопостов на всем
протяжении трассы. Планируя
поездку  по федеральной доро-
ге региона, у любого водителя
есть возможность увидеть со-
стояние дороги на всем пути
движения. Также на сайте раз-
мещается оперативная инфор-
мация о дорожных работах,
предупреждения о неблаго-
приятных погодных условиях.



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
14.20 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная
Нидерландов – сборная Чили
22.00 Время
22.55 Политика (16+)
00.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная
Камеруна – сборная
Бразилии. В перерыве -
Новости
02.00, 03.05 Х.ф.” ЛЕВАЯ
РУКА БОГА” (12+)
03.40 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00, 03.55 Д.ф. “Кузькина
мать. Итоги: “Мертвая
дорога” (16+)
09.55 О самом главном
10.30, 20.45 Дневник
Чемпионата мира
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат
мира. Австралия – Испания
23.50 Х.ф. “РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА” (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат

мира. Хорватия – Мексика

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+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.55 “ШЕФ-2” (16+)
21.50, 23.25 “ПЛЯЖ” (16+)
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)
01.05 Главная дорога (16+)
01.40 Дикий мир
02.05 “ХРАНИТЕЛЬ” (16+)
03.05 “ЗВЕРОБОЙ” (16+)
05.00 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (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 Д.ф. “Лицо дворянского
происхождения. Алексей
Ляпунов”
12.50 Эрмитаж-250
13.20 Линия жизни
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА”
15.10 Театральный музей
15.35 Х.ф. “РОДНАЯ КРОВЬ”
17.00 V большой фестиваль
РНО
17.50 Д.ф. “Тельч. Там, где
дома облачены в
праздничные одеяния”
18.05 Д.ф. “Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и музыка”

19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Острова
21.40 Д.ф. “Истинный
Леонардо”
23.35 Документальная
камера: “Последний фильм,
или Незавершенная жизнь”
00.20 Х.ф. “ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ”
02.40 Д.ф. “Дрезден и Эльба.
Саксонский канал”

05.00 Х.ф. “ШУЛЕРА” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 01.15, 03.50 Смотреть
всем! (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Х.ф. “ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
ЗНАКОМСТВО” (12+)
10.30 Х.ф. “ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН:
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ” (12+)
12.30 “Моя дача” (16+)
14.00 Мои прекрасные…
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Подшивка (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30, 02.15 “ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ” (18+)
04.20 “ВОВОЧКА-3” (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС”

10.05 Д.ф. “Наталья Варлей.
Без страховки” (12+)
10.55 Простые сложности
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Осторожно,
мошенники! (16+)
14.50 Другое дело (16+)
15.10 Городское собрание
(16+)
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.55 “ГРОМОВЫ” (12+)
21.45, 01.30 Петровка, 38
(16+)
22.30 Специальный
репортаж: “Жизнь в долг”
(16+)
23.05 Без обмана: “Продукты
с ртутью” (16+)
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм (12+)
01.45 Х.ф. “ФЕДОРОВ” (12+)
04.55 Д.ф. “Арнольд
Шварценеггер. Он вернулся”
(12+)

06.00 7/7 обзор недели (16+)
06.30, 19.10 Вопрос дня (16+)
06.40 Другое дело (16+)
07.10 Х.ф. “РАНО УТРОМ”
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
09.10 Х.ф. “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ”
11.35, 13.10
“АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД”
(12+)
18.30 Новости (16+)
18.55 Криминальная хроника
(16+)
19.15 Х.ф. “ЗЕМЛЯ
САННИКОВА”
21.00 Х.ф. “АДМИРАЛ
НАХИМОВ”
23.00 “Легенды советского

сыска” (16+)
00.30 Путешествия
дилетанта с Сергеем
Костиным (6+)
01.15 Д.ф. “Наследники
Бандеры” (12+)
01.45 Х.ф. “Я СЛУЖУ НА
ГРАНИЦЕ” (6+)
03.15 Х.ф. “ПОРОХ” (16+)
04.50 Х.ф. “СКВОЗЬ ОГОНЬ”
(12+)

04.25, 12.35 Футбол.
Чемпионат мира. Корея –
Алжир
06.40 Живое время.
Панорама дня
08.25, 14.50 Футбол.
Чемпионат мира. США –
Португалия
10.30, 16.55 Футбол.
Чемпионат мира. Бельгия –
Россия
14.35, 18.55, 03.55 Большой
футбол
20.00 “ЛЕКТОР” (16+)
23.40, 00.45 Наука 2.0
01.15 Моя планета
01.45 24 кадра (16+)
02.20 Наука на колесах
02.50, 03.20 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 Х.ф. “БАШМАЧНИК”
(16+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.00, 16.40, 17.35
“РАЗВЕДЧИЦЫ” (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.15,
01.45, 02.20, 02.50, 03.20,
03.55, 04.25,  04.55, 05.30
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.
О главном (16+)
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   В продаже появились би-
леты на 1 сентября на остров
Кижи, где пройдет детский
музейный праздник «Кижи
– мастерская детства».
   Дети и взрослые проведут не-
забываемый день, смогут при-
нять участие в игре-путешест-
вии, и в качестве учеников по-
бывать на необычных уроках:
«ЭкоКижи», «Строим дом», «Дело
мастера боится», «Нить жиз-
ни», «Сувенир с острова».
   Этот год для острова Кижи -
особый. Он знаменателен юби-
леем главной его жемчужины -
церкви Преображения господ-
ня.  Все мероприятия этого го-
да – выставки, концерты, фес-
тивали, спортивные соревно-
вания -  посвящены этому со-
бытию. И 1 сентября 2014 года,
согласно постановлению пра-
вительства Республики Каре-
лия, День знаний во всех шко-
лах нашей республики будет
посвящен 300-летию Преобра-
женской церкви и пройдет как
«Урок Кижи».
   В этот день остров примет

всех желающих поучаствовать
в традиционном Детском му-
зейном празднике «Кижи - мас-
терская детства». Детей и взро-
слых разделят на команды, у
каждой команды - свое распи-
сание уроков. Их посещение
предполагает не только получе-
ние новых знаний, связанных
с историей, архитектурой,
природой, этнографией запо-
ведного острова и его населе-
ния, но и выполнение творчес-
ких заданий, которые по окон-
чании уроков будут оценены
“учительским коллективом” и
поощрены. В роли учителей
выступят сотрудники музея-
заповедника «Кижи»: отделов
сохранения природного насле-
дия, учета и хранения недви-
жимых памятников, истории и
этнографии, организации экс-
курсионного обслуживания по-
сетителей. Кроме этого, для
участников праздника будет
проведен урок-экскурсия по
Кижскому архитектурному ан-
самблю «Сокровища острова
Кижи».

   Школьный день на острове
Кижи предполагает и переме-
ны: фолк-перемену, «Остров
игрищ», плотницкую эстафету.
Провести их помогут сотрудни-
ки отдела изучения и музейной
презентации фольклорного на-
следия, отдела «Детский музей-
ный центр», плотницкого цент-
ра музея. Завершением Дня
знаний на острове Кижи ста-
нет классный час «С Днем рож-
дения, чудо-памятник!», в кото-
ром примут участие все прие-
хавшие на остров. Он будет
включать исполнение песен,
литературных композиций,
танцев, инсценировок.
   Стоимость билета, в которую
входят проезд от Петрозаводс-
ка до острова Кижи и обратно,
праздничная программа «День
знаний с музеем «Кижи», завт-
рак в «кижской столовой», - 1,5
тысячи рублей. Стоимость би-
лета для участников праздни-
ка, отъезжающих от села Вели-
кая Губа, - 1 тысяча рублей.

МУЗЕЙ “КИЖИ” ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛЬНИКАМ
ВСТРЕТИТЬ ДЕНЬ ЗНАНИЙ НА ОСТРОВЕ

   В прокуратуре Карелии ор-
ганизована временная при-
емная генерального проку-
рора Российской Федерации.
  Как сообщили в ведомстве,
временная приемная органи-

зована в соответствии с распо-
ряжением генпрокурора для
обеспечения законности, соб-
людения прав граждан в жи-
лищно-коммунальной сфере и
оказания им необходимой пра-

вовой помощи.
   Приемная начнет работать
в здании прокуратуры Каре-
лии с 1 июля.

ГЕНПРОКУРАТУРА НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ
В КАРЕЛИИ

   В жизни случается так, что
близкие люди пропадают.
Идут годы, но никаких из-
вестий о них не поступает.
   Помимо нравственных стра-
даний такая беда является
причиной ряда юридических
проблем. Не определен статус
супруги или супруга (состоит
человек в браке или является
вдовой, вдовцом), осталось без
собственника имущество, име-
ются долги, продолжают начи-
сляться налоги. Как поступить
по закону в таких случаях?
   В соответствии со ст.42 Граж-
данского кодекса РФ гражда-
нин может быть признан судом
безвестно отсутствующим по
заявлению заинтересованных
лиц, если в течение года о нем
нет никаких сведений.
   Основная цель этой процеду-
ры - защита прав и сохранение
имущества, так как длительное
отсутствие человека создает уг-
розу правам. Страдают интере-
сы его кредиторов и иждивен-
цев.

   Как действовать? Сначала не-
обходимо обратиться в право-
охранительные органы с заяв-
лением о розыске, а затем с со-
ответствующим заявлением - в
суд. Если исчезнувший чело-
век является должником по
алиментам и будет признан су-
дом безвестно отсутствую-
щим, то взыскатель, законный
представитель несовершенно-
летнего ребёнка вправе подать
заявление в Пенсионный фонд
для назначения пособия, кото-
рое будет материальной под-
держкой ребёнку, пока не уста-
новят местонахождение отца.
  В Кондопожском городском
суде РК за 2013 год рассмотре-
но 5 дел о признании граждан
безвестно отсутствующими,
заявленные требования удов-
летворены.

С.Куликова
помощник председателя

Кондопожского городского
суда РК,

советник юстиции
3 класса

ЕСЛИ ОТ БЛИЗКИХ НЕТ ВЕСТЕЙ

   В райадминистрации 5 июня
2014 года состоялся конкурс на
замещение вакантной должно-

сти директора МБДОУ детс-
кий/сад № 15 г. Кондопога.
   Решением конкурсной комис-

сии победителем на должность
директора признана Синько
Кристина Михайловна.

по вопросам
ЖКХ

   26 июня 2014 года в 16.00 ча-
сов по адресу: г. Кондопога, пл.
Ленина, д. 1, каб. № 53 состо-
ится заседание очередной седь-
мой сессии Совета Кондопожс-
кого городского поселения III
созыва с повесткой дня:
- Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Кондопожс-
кого городского поселения за
2013 год;

- Об утверждении положения о
бюджетном процессе в Кондо-
пожском городском поселении;
- О проекте решения Совета
Кондопожского городского по-
селения “О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Кон-
допожского городского поселе-
ния”
- Разное.

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА принимайте
участие



05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ” (16+)
14.00 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная
Боснии и Герцеговины –
сборная Ирана
00.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная
Эквадора – сборная Франции.
В перерыве - Новости
02.00, 03.05 Х.ф.
“ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ”
(16+)
03.45 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00, 03.55 Д.ф. “Кузькина
мать. Итоги: “Атомная осень
57-го” (12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Чемпионата
мира
11.00, 14.00, 17.00, 19.20,
21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Местное
время. “Вести - Карелия”
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.05 Прямой эфир (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. Нигерия – Аргентина
22.40 Х.ф. “СЕКТА” (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат
мира. Гондурас – Швейцария

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+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.55 “ШЕФ-2” (16+)
21.50, 23.25 “ПЛЯЖ” (16+)
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)
01.05 Дачный ответ
02.05 “ХРАНИТЕЛЬ” (16+)
03.05 “ЗВЕРОБОЙ” (16+)
05.00 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)

05.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Пон-дю-Гар –
римский акведук близ Нима”
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20, 22.20 “Викинги”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА”
15.10 Театральный музей
15.40 Власть факта
16.20 Документальная
камера: “Последний фильм,
или Незавершенная жизнь”
17.00 V большой фестиваль
РНО
17.45 Д.ф. “Война Жозефа
Котина”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух

20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Гении и злодеи
21.20 Д.ф. “Ядерная любовь”
23.35 Х.ф. “ЕДА И
ЖЕНЩИНЫ НА СКОРУЮ
РУКУ” (18+)
01.15 Национальный
филармонический оркестр
России

05.00, 04.30 “ВОВОЧКА-2”
(16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Точка зрения
ЛДПР (16+)
07.30, 20.00 Свободное
время (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ” (12+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
14.00 Мои прекрасные…
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Моя дача
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30, 02.15 “ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ” (18+)
01.15, 03.50 Смотреть всем!
(16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”
10.05 Д.ф. “Сергей
Маковецкий. Неслучайные
встречи” (12+)
10.55 Простые сложности
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.55 “ЛИГОВКА” (16+)
13.40 Доктор И… (16+)
14.10 Истории старого города
(16+)
14.50 Другое дело (16+)
15.10 Советские мафии.
Расстрел Косого (16+)
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ” (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского
быта: “Без детей” (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА” (12+)
03.05 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.55 Д.ф. “Синдром
Золушки” (16+)
04.35 Д.ф. “Николай
Рыбников. Зима на Заречной
улице” (12+)
05.15 “Энциклопедия:
“Хищные птицы” (12+)

06.00, 18.55 Карелия. Точка
(16+)
06.25 Вопрос дня (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.00 Х.ф. “ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ” (16+)
08.10, 09.10 Х.ф. “НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня (16+)
10.00 Х.ф. “ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА…”
(6+)
11.35, 13.10
“АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД”
(12+)
19.15 Х.ф. “КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ”
21.05 Х.ф. “ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ” (12+)
23.00 “Легенды советского
сыска” (16+)

00.30 Х.ф. “ЧЕРНЫЕ
БЕРЕТЫ” (16+)
02.00 Х.ф. “ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА” (12+)
03.45 Х.ф. “СРОК
ДАВНОСТИ” (12+)
05.10 “Дело особой важности:
“Кубанский гамбит” (16+)

04.25 Футбол. Чемпионат
мира. Коста Рика – Англия
06.40 Живое время.
Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат
мира. Италия – Уругвай
10.30 Футбол. Чемпионат
мира. Япония – Колумбия
12.35 Футбол. Чемпионат
мира. Греция – Кот-д’Ивуар
14.35, 18.55, 03.55 Большой
футбол
14.50, 16.55 Футбол.
Чемпионат мира
20.00 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2015. Женщины.
Отборочный турнир. Россия
– Нидерланды
21.40 Х.ф. “НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ” МЕНЯЕТ КУРС”
(16+)
23.35, 00.30, 02.50 Наука 2.0
01.00 Моя планета
01.40, 02.15 Полигон

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 03.10 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”, 1-4
с. (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ” (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ” (16+)
14.00 Время обедать!
15.15, 01.00 На чемпионате
мира по футболу 2014
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная
Коста-Рики – сборная Англии
00.00 Познер (16+)
02.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная
Греции – сборная д’Ивуара. В
перерыве - Новости

05.00 Утро России
09.00, 04.00 Д.ф. “Кузькина
мать. Итоги: “Страсти по
атому” (16+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Чемпионата
мира
11.00, 14.00, 17.00, 19.20,
21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Местное
время. “Вести - Карелия”
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.05 Прямой эфир (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. Италия – Уругвай
22.40 Специальный
корреспондент (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат
мира. Япония – Колумбия
02.00 Х.ф. “ИГРА НА

МИЛЛИОНЫ”

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, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.55 “ШЕФ-2” (16+)
21.50, 23.25 “ПЛЯЖ” (16+)
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)
01.05 Квартирный вопрос
02.05 “ХРАНИТЕЛЬ” (16+)
03.05 “ЗВЕРОБОЙ” (16+)
05.00 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (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 Д.ф. “Истинный
Леонардо”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА”
15.10 Театральный музей
15.40 Сати. Нескучная
классика
16.20 Острова
17.00 V большой фестиваль
РНО
18.00, 01.50 Д.ф. “Витус
Беринг”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта

20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Юбилей Татьяны
Назаренко. Эпизоды
21.35 Игра в бисер
22.20 Викинги”
23.35 Х.ф. “ГРОЗОВОЙ
ПЕРЕВАЛ” (18+)

05.00, 04.30 “ВОВОЧКА-3”
(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 (16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 20.00 Свободное
время (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ” (12+)
14.00 Мои прекрасные…
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Точка зрения ЛДПР
(16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30, 02.15 “ХОДЯЧИЕ
МЕРТВЕЦЫ” (18+)
01.15, 03.50 Смотреть всем!
(16+)

06.00 Настроение
08.25 Х.ф. “СТАРШИНА” (12+)
10.05 Д.ф. “Николай Губенко.
Я принимаю бой” (12+)
10.55 Простые сложности
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,

00.00 События
11.55 “ЛИГОВКА” (16+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Карелия. Точка (12+)
14.50 Образ жизни (16+)
15.10 Без обмана: “Продукты
с ртутью” (16+)
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Депутат в студии (16+)
19.55 “ГРОМОВЫ” (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Осторожно,
мошенники! (16+)
23.05 Д.ф. “Александр
Панкратов-Черный. Мужчина
без комплексов” (12+)
00.35 Х.ф. “ОХОТА НА
ЕДИНОРОГА”
02.10 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.05 Д.ф. “Линия фронта”
(16+)
04.30 Д.ф. “Наталья Варлей.
Без страховки” (12+)
05.10 Д.ф. “Блюз лемура”
(12+)

06.00 Образ жизни (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.00 Х.ф. “ЕЩЕ О ВОЙНЕ”
(12+)
08.00, 09.10 Х.ф. “ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО СМЕРТЬ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
09.40 Х.ф. “ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ” (12+)
11.35, 13.10
“АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД”
(12+)
18.55 Личный прием (16+)
19.15 Х.ф.
“ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК”
21.05 Х.ф. “НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ” (12+)
23.00 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.30 Х.ф. “ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ” (12+)

02.10 Х.ф. “ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ” (12+)
03.45 Х.ф. “СВИДАНИЕ НА
МЛЕЧНОМ ПУТИ” (12+)
05.10 “Дело особой важности:
“Рыбная мафия” (16+)

04.25 Футбол. Чемпионат
мира. Австралия – Испания
06.40 Живое время.
Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат
мира. Нидерланды – Чили
10.30 Футбол. Чемпионат
мира. Камерун – Бразилия
12.35 Футбол. Чемпионат
мира. Хорватия – Мексика
14.35, 18.55, 03.55 Большой
футбол
14.50, 16.55 Футбол.
Чемпионат мира
20.00 “ЛЕКТОР” (16+)
23.40, 00.10, 00.45 Наука 2.0
01.20 Моя планета
01.50 Диалоги о рыбалке
02.20 Язь против еды
02.50 24 кадра (16+)
03.20 Наука на колесах

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30 Х.ф. “КАРАВАН
СМЕРТИ” (16+)
12.30 Х.ф. “ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50, 02.05 Х.ф. “ДАВАЙ
ПОЖЕНИМСЯ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ” (12+)
03.45 Х.ф. “КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ”
(12+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 03.00 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ” (16+)
14.00 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
22.30 Точь-в-точь
00.30 Х.ф. “МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ” (16+)
02.10 В наше время (12+)

05.00 Утро России
09.00, 04.25 Д.ф. “Кузькина
мать. Тоги: “БАМ – молодец!”
(12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Чемпионата
мира
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Местное время. “Вести –
Карелия”
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Поединок (12+)
23.15 Торжественная
церемония вручения премии
ТЭФИ
01.25 Х.ф. “УДИВИ МЕНЯ”
(12+)
03.20 Горячая десятка (12+)
05.20 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+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.55 “ШЕФ-2” (16+)
23.50 “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)
00.50 Спасатели (16+)
01.15 Дикий мир
01.50 “ХРАНИТЕЛЬ” (16+)
02.50 “ЗВЕРОБОЙ” (16+)
04.45 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ГОРОДА И
ГОДЫ”
11.55 Д.ф. “Безумие Патума”
12.25 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 “Викинги”
14.15 Д.ф. “Взывающий.
Вадим Сидур”
15.10 Х.ф. “ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ПЕТРА
ВИНОГРАДОВА”
16.35 Д.ф. “Николай
Бурденко. Падение вверх”
17.00 V большой фестиваль
РНО
18.05 Д.ф.” Стендаль”
18.10, 01.55 Искатели
19.15 Смехоностальгия
19.45 Х.ф. “ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ

ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН”
20.55 Линия жизни
21.50, 23.35 Х.ф.
“НЮРНБЕРГСКИЙ
ПРОЦЕСС”, 1 и 2 с.
01.10 Трио Жака Лусье
02.40 Д.ф. “Хамберстон.
Город на время”

05.00 “ВОВОЧКА-3” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
Погода. В курсе (16+)
07.15, 12.45 Тренди-бренди
(16+)
07.30 Свободное время (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
“24” (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00, 20.00 Тайны мира с
Анной Чапман (16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Старый город (16+)
19.30 Открытая дверь (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Секретные
территории: “Бегство с
Земли” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00, 03.40 Х.ф.
“НАЕМНИКИ” (16+)
02.00 Х.ф. “5
НЕИЗВЕСТНЫХ” (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “ЧУЖАЯ РОДНЯ”
(12+)
10.05 Д.ф. “Нонна
Мордюкова. Как на свете без

любви прожить” (12+)
10.55 Простые сложности
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.55 “ЛИГОВКА” (16+)
13.40 Доктор И… (16+)
14.10 Другое дело (16+)
14.50 Приемный день (16+)
15.10 Д.ф. “Смерть Ленина.
Настоящее “Дело врачей”
(12+)
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”
(12+)
22.25 “ДЖИВС И ВУСТЕР”
(12+)
23.30 Х.ф. “БАБНИК” (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х.ф.” НЕБЕСНЫЙ СУД”
(12+)
04.45 “Энциклопедия: “Пауки”
(12+)

06.00 Образ жизни (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
06.50 Петрозаводск
неизвестный (16+)
07.05 “Хроника Победы:
“Ржевско-вяземская
операция. 33 армия” (12+)
07.35, 09.10, 13.10 “ОХОТА
НА БЕРИЮ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
17.30 “Хроника Победы:
“Оборона Мурманска 1941-
1942 годов” (12+)
18.55 Личный прием (16+)
19.25 Х.ф. “ПЕРЕХВАТ” (12+)
21.05 Х.ф. “ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА”
(12+)
23.00 Х.ф.
“НЕПОБЕДИМЫЙ” (6+)
00.25 Х.ф. “КОНЕЦ
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ”
02.05 Х.ф. “СТО СОЛДАТ И

ДВЕ ДЕВУШКИ” (16+)
03.55 Х.ф. “РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ” (12+)
05.15 “Дело особой важности:
“Дефицит по-советски” (16+)

04.25 Футбол. Чемпионат
мира. Португалия – Гана
06.40 Живое время.
Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат
мира. США – Германия
10.30 Футбол. Чемпионат
мира. Алжир – Россия
12.35 Футбол. Чемпионат
мира. Корея – Бельгия
14.35, 20.45 Большой футбол
14.50, 16.55 Футбол.
Чемпионат мира
18.55 Волейбол. Мировая
лига. Россия – США
21.45 Х.ф. “ПУТЬ” (16+)
23.55, 00.45 Наука 2.0
01.20, 02.55, 03.30, 03.55
Моя планета

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.35 День ангела
10.30 Х.ф. “ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ” (12+)
12.30, 02.30 Х.ф.
“НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ”. (12+)
13.45, 03.35 Х.ф. “НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ” (12+)
15.00, 16.00, 04.40 Х.ф.
“КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ” (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Защита Метлиной (16+)
19.35, 20.20, 21.05, 21.50,
22.35, 23.20, 00.10, 01.00,
01.45 “СЛЕД” (16+)
06.40 Х.ф. “ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН” (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 “ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ” (16+)
14.00 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная
Португалии – сборная Ганы
23.45 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная
Россия – сборная Алжира. В
перерыве - Новости
02.00, 03.05 Х.ф. “ТЕЗКИ”
(16+)

05.00 Утро России
09.00, 03.55 Д.ф. “Кузькина
мать. Итоги: “На вечной
мерзлоте” (12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Чемпионата
мира
11.00, 14.00, 17.00, 19.20,
21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Местное
время. “Вести - Карелия”
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 “ДЖАМАЙКА” (12+)
16.00 “ПОКА СТАНИЦА
СПИТ” (12+)
18.05 Прямой эфир (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. США – Германия
22.40 Д.ф. “Геннадий
Зюганов. История в
блокнотах”
23.50 Х.ф. “МЕЧТЫ ИЗ
ПЛАСТИЛИНА” (12+)

01.55 Футбол. Чемпионат
мира. Корея – Бельгия

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские тайны
(16+)
09.35, 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+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.55 “ШЕФ-2” (16+)
21.50, 23.25 “ПЛЯЖ” (16+)
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 “ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+)
01.05 Чужие дети (16+)
02.05 “ХРАНИТЕЛЬ” (16+)
03.05 “ЗВЕРОБОЙ” (16+)
05.00 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (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 Д.ф. “Хамберстон.
Город на время”
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.20, 22.20 “Викинги”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА”
15.10 Театральный музей
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д.ф. “Агриппина
Ваганова. Великая и ужасная”
17.00 V большой фестиваль
РНО

17.55 Д.ф. “Реймсский собор.
Вера, величие и красота”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Д.ф. “Олег Янковский.
Полеты наяву”
21.35 Культурная революция
23.35 Х.ф. “УБИЙЦА КЛАНА
ИНУГАМИ”

05.00 “ВОВОЧКА-3” (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Моя дача
07.00, 12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
07.30, 20.00 Свободное
время (16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости
“24” (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Тайны мира с Анной
Чапман (16+)
14.00 Мои прекрасные…
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Тренди-бренди (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30, 02.45 Х.ф. “ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА” (16+)
01.45 Чистая работа (12+)

06.00 Настроение
08.20 Х.ф. “КРУГ”
10.05 Д.ф. “Николай
Рыбников. Зима на Заречной
улице” (12+)
10.55 Простые сложности

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 “ЛИГОВКА” (16+)
13.35 Доктор И… (16+)
14.10 Истории старого города
(12+)
14.50 Образ жизни (16+)
15.15 Хроники московского
быта: “Без детей” (16+)
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 “ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ” (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Истории спасения
(16+)
23.05 Д.ф. “Смерть Ленина.
Настоящее “Дело врачей”
(12+)
00.35 РУССКИЙ БИЗНЕС”
02.05 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.00 Д.ф. “Покоренный
космос” (12+)
04.25 Д.ф. “Сергей
Мековецкий. Неслучайные
встречи” (12+)
05.05 “Энциклопедия:
“Домашние кошки” (12+)

06.00 Петрозаводск
неизвестный (16+)
06.15 Образ жизни (16+)
06.30, 18.30 Новости (16+)
07.10 Х.ф. “ЖЕРЕБЕНОК”
(6+)
07.55, 09.10 Х.ф.
“СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА
НИЖЕ НУЛЯ” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
09.40 Х.ф. “СРОЧНЫЙ
ВЫЗОВ” (12+)
13.10 “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД” (12+)
15.50 “Дороже золота” (12+)
16.05 Х.ф. “ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ” (12+)
18.55 Депутат в  студии (16+)
19.15 Х.ф. “ВСАДНИК БЕЗ

ГОЛОВЫ” (6+)
21.05 Х.ф. “КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА” (12+)
23.00 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.30 Х.ф. “КОНТРАБАНДА”
(12+)
02.10 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК С
АККОРДЕОНОМ” (6+)
03.55 Х.ф. “Я ТЕБЯ
НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ”
05.15 “Дело особой важности:
“Шипы и звезды генерала
Щелокова” (16+)

04.25, 08.25, 10.35, 12.35,
14.50, 16.55 Футбол.
Чемпионат мира.
06.40 Живое время.
Панорама дня
14.35, 18.55, 03.55 Большой
футбол
22.00 Х.ф. “ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ” (16+)
23.15, 23.45, 00.15, 02.20
Наука 2.0
00.50 Моя планета
01.20 Рейтинг Баженова (16+)
02.50, 03.25 Полигон

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 Х.ф. “КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ”
(12+)
12.30 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50, 03.00 Х.ф.
“РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ”
(12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ИНТЕРДЕВОЧКА”
(16+)
04.50 “Живая история:
“Интердевочка. Путешествие
во времени” (16+)

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
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04.50, 06.10 Х.ф. “ЛУКОВЫЕ
НОВОСТИ” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.30 Х.ф. “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ…” (12+)
08.10 Армейский магазин
(16+)
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Х.ф. “ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА” (16+)
14.20 Х.ф. “ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ” (16+)
16.30, 18.20 Универсальный
артист
18.45 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига
(16+)
21.00 Воскресное Время
22.00 Повтори!
00.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. 1/8 финала
02.00 Д.ф. “Рок-н-ролл в
объективе. Фотографии Боба
Груэна” (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.05 Х.ф. “ТАЙНА
ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ”
07.50 Д.ф. “Кузнецкий
Алатау”
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.25 Свадебный генерал
(12+)
10.20 Местное время. “Вести
- Карелия. События недели”
11.00, 14.00 Вести
11.10 Дневник Чемпионата
мира
11.40, 14.30 “ЖЕНА
ОФИЦЕРА” (12+)
14.20 Вести-Местное время
19.30, 21.55 Вести недели

19.45 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала
23.55 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
01.45 Х.ф. “ИСКУШЕНИЕ”
(12+)
03.35 Планета собак
04.10 Комната смеха

05.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра
14.10, 16.15 “УГРО-5” (16+)
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
19.50 Х.ф. “РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ” (16+)
00.05 Х.ф. “ПЕТЛЯ” (16+)
01.55 Школа злословия
02.45 Дикий мир
03.05 “ЗВЕРОБОЙ” (16+)
05.00 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х.ф. “ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА”
12.50 Сказки с оркестром
13.40, 01.55 Д.ф. “Обитатели
глубин Средиземноморья”

14.40 Гении и злодеи
15.10 Пешком… “Москва
купеческая”
15.40 Музыкальная
кулинария. Венские Штраусы
16.35 Кто там…
17.05 “Последние свободные
люди: “Вечное путешествие”
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 В гостях у…
20.40 Д.ф. “Яды и
отравители”
21.35 Те, с которыми я…
22.00 Х.ф. “НЕ БОЛИТ
ГОЛОВА У ДЯТЛА”
23.20 Фильм-опера “Вольный
стрелок”
01.35 Мультфильм
02.50 Д.ф. “Луций Анней
Сенека”

05.00 “ИГРА НА
ВЫБЫВАНИЕ” (16+)
11.00, 12.40 Х.ф. “ВО ИМЯ
МЕСТИ” (16+)
12.30, 23.30 Новости “24”
(16+)
13.00 Х.ф. “В ОСАДЕ” (16+)
15.00 Х.ф. “В ОСАДЕ-2:
ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ” (16+)
16.45 Х.ф. “СОЛДАТ ДЖЕЙН”
(16+)
19.10 Х.ф. “СПЕЦИАЛИСТ”
(16+)
21.15 Х.ф. “КОНСТАНТИН”
(16+)
23.45 Репортерские истории
(16+)
00.45 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
02.00 Х.ф. “Я - КУКЛА” (16+)
04.00 Х.ф. “СЧАСТЛИВЧИК”
(16+)

04.55 Х.ф. “МОРОЗКО”
06.15 Х.ф. “ОСТРОВ

СОКРОВИЩ”
07.40 Фактор жизни (6+)
08.10 “МАМОЧКИ” (16+)
10.05 Барышня и кулинар
(6+)
10.40 Д.ф “Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн” (12+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х.ф. “ЗАСТАВА В
ГОРАХ”
13.45 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Акценты недели (16+)
15.20 “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”
(12+)
17.25 Х.ф. “ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ” (12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”
(12+)
00.10 Х.ф. “АМЕРИКЭН БОЙ”
(16+)
02.20 Х.ф. “ЧУЖАЯ РОДНЯ”
(12+)
04.00 Д.ф. “Римско-
католическая церковь” (6+)
05.10 Д.ф. “Комодо –
смертельный укус” (12+)

06.00 Х.ф.
“НЕПОБЕДИМЫЙ” (6+)
07.30 Х.ф. “ИВАН ДА МАРЬЯ”
09.00, 16.25 7/7 обзор
недели (16+)
09.35, 17.00 Вопрос дня (16+)
09.45 “Дороже золота” (12+)
10.00 “Хроника Победы:
“Петсамо-Киркенесская
операция” (12+)
10.40, 13.10 Х.ф.
“БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ”, 1-4 с. (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
17.10 Личный прием (16+)
17.30 Другое дело (16+)

17.45 Образ жизни (16+)
18.10 “Легенды советского
сыска” (16+)
22.15 Х.ф. “ПЕТРОВКА, 38”
(12+)
00.05 Х.ф. “ОГАРЕВА, 6” (12+)
01.40 Х.ф. “ДАУРИЯ” (6+)
04.40 Х.ф. “СВАДЕБНАЯ
НОЧЬ” (6+)

04.25, 08.25, 10.30, 12.35,
14.50, 16.55 Футбол.
Чемпионат мира. 1/8 финала
06.40 Живое время.
Панорама дня
14.35, 18.55, 02.00 Большой
футбол
20.00 Х.ф. “ПОГРУЖЕНИЕ”
(16+)(
23.30, 00.05, 00.35, 01.10
Наука 2.0
02.30, 03.00 Моя планета
03.30 Планета футбола с
Владимиром Стогниенко

06.40 Мультфильм
07.00 Праздничное шоу
“Алые паруса” (12+)
09.25 Д.ф. “Тайны “Алых
парусов” (12+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
11.00, 11.45, 12.35, 13.20,
14.05, 14.50, 15.40, 16.25,
19.30, 20.30, 21.25, 22.20,
23.20, 00.10, 01.05, 02.00
“ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА” (16+)
17.10 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
02.55 Х.ф. “ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ” (12+)
04.40 “Живая история:
“Виртуозы политического
розыска” (16+)

04.00, 06.10 Х.ф. “ЛЕОПАРД”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
07.00 Х.ф. “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
(12+)
08.45 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Дорога к Первой
мировой” (12+)
12.15 Идеальный ремонт
(16+)
13.10 Х.ф. “РОМАН С
КАМНЕМ” (16+)
15.05 Д.ф. “Клара Лучко.
Поздняя любовь” (12+)
15.55 Х.ф. “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ”
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.10 Д.ф. “Вся жизнь в
перчатках. Продолжение
следует” (12+)
00.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. 1/8 финала
02.00 Х.ф. “ГЛАЗА ЗМЕИ”
(16+)
03.55 В наше время (12+)

05.50 Х.ф. “ДЕЛО № 306”
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Местное время
08.20 Язь. Перезагрузка
(12+)
09.00 Планета собак
09.30 Земля героев
10.05 Д.ф. “Эльбрус”, “Дубай.
Город рекордов”
11.20, 05.30 Вести.
Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 “МОРЕ ПО КОЛЕНО”
14.30 Х.ф. “КОГДА ЦВЕТЕТ
СИРЕНЬ” (12+)

16.20 Смеяться разрешается
17.35 Субботний вечер
19.30, 21.55 Вести в субботу
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала
22.50 Х.ф. “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ” (12+)
00.30 Торжественное
закрытие 36-го Московского
международного
кинофестиваля
01.50 Х.ф. “В ГОРОДЕ СОЧИ
ТЕМНЫЕ НОЧИ”
04.25 Комната смеха

05.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.20 Своя игра (16+)
14.10 Х.ф. “ОШИБКА
СЛЕДСТВИЯ” (16+)
16.15 Следствие вели… (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым
19.50 Новые русские
сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.40 Х.ф. “НЕ РОДИСЬ
КРАСИВЫМ” (16+)
23.40 Х.ф. “ПОДВОДНЫЕ
КАМНИ” (16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.05 “ЗВЕРОБОЙ” (16+)
04.55 “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН”
11.45 Д.ф. “Яды и
отравители”
12.40 Большая семья
13.30 Д.ф. “Прохоровские
ситцы. История одной
русской династии”
14.10, 01.55 Д.ф. “Обитатели
глубин Средиземноморья”
15.05 Красуйся, град Петров!
15.35 Гала-концерт в
австрийском замке Графенег
17.00 “Последние свободные
люди: “Земля без владельцев”
17.55 Романтика романса
18.50 Д.ф. “Инна Ульянова…
Инезилья”
19.30 Х.ф. “ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА”
21.45 Д.ф. “Рудорльф Нуреев.
Мятежный демон”
23.25 Роковая ночь с
Александром Ф.Скляром
00.35 Д.ф. “Гламур”
01.25 Мультфильмы
02.50 Д.ф. “Иероним Босх”

05.00 Х.ф. “НАЕМНИКИ”
(16+)
05.30 “ЗАКОН
МЫШЕЛОВКИ” (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Организация
Определенных Наций (16+)
12.30 Моя дача (16+)
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
20.15 Х.ф. “В ОСАДЕ” (16+)
22.15 Х.ф. “В ОСАДЕ-2:
ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ” (16+)

00.15 Х.ф. “ВО ИМЯ МЕСТИ”
(16+)
01.50 Х.ф. “МИСТЕР
КРУТОЙ” (16+)
03.30 “ИГРА НА
ВЫБЫВАНИЕ” (16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Х.ф. “ЛЮДИ В
ОКЕАНЕ”
08.25 Православная
энциклопедия (6+)
08.55 Х.ф. “МОРОЗКО”
10.15 Д.ф. “Александр
Панкратов-Черный. Мужчина
без комплексов” (12+)
11.05, 11.50 Х.ф. “ТЕБЕ,
НАСТОЯЩЕМУ” (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х.ф. “ПРИШЕЛЬЦЫ:
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ”
17.15 “ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ” (12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
00.20 Х.ф. “КРУГ” (16+)
02.10 “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
03.05 Д.ф. “Нонна
Мордюкова. Как на свете без
любви прожить” (12+)
03.45 Осторожно,
мошенники! (16+)
04.15 Д.ф. “Три поляка,
грузин и Шарик из Сибири”
(12+)

06.00 Х.ф. “МЫ ВМЕСТЕ,
МАМА” (6+)
07.30 Х.ф. “РАЗ, ДВА – ГОРЕ
НЕ БЕДА!”
09.10 “Дороже золота” (12+)
09.25, 13.10 Х.ф. “ЩИТ И
МЕЧ”, 1-4 с. (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х.ф. “ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ” (6+)

18.10 “Особый отдел:
“Последний аккорд” (12+)
19.00 “Особый отдел: “Филин
в ловушке” (12+)
19.50 “Особый отдел:
“Беспощадный лис” (12+)
20.40 “Особый отдел:
“Медовый капкан” (12+)
21.30 Х.ф. “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ” (6+)
23.35 Х.ф. “СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ” (6+)
01.20 Х.ф. “ЖДИТЕ
СВЯЗНОГО” (12+)
02.45 Х.ф. “БРЫЗГИ
ШАМПАНСКОГО” (6+)
04.15 Х.ф. “ПРИШЕЛ
СОЛДАТ С ФРОНТА” (12+)

04.25, 08.45, 11.35, 13.40,
15.50 Футбол. Чемпионат
мира
06.40 Живое время.
Панорама дня
10.50 Большой спорт
11.00 Задай вопрос министру
17.50, 02.00 Большой футбол
18.55 Волейбол. Мировая
лига. Россия – США
20.45 Х.ф. “СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА” (16+)
00.20, 01.25 Наука 2.0
02.30, 03.00 Моя планета
03.25 Планета футбола с
Владимиром Стогниенко

09.05 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.15, 17.00, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.50,
22.40, 23.35, 00.30, 01.30
“ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА” (16+)
02.25 Х.ф. “ИНТЕРДЕВОЧКА”
(16+)
05.00 Х.ф. “ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ” (16+)

СУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТА
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программа обещанного капремонта
30 ждут

  Правительство Карелии
приняло целый пакет доку-
ментов, которые регламен-
тируют капитальный ре-
монт многоквартирных до-
мов. Эти документы приня-
ты в соответствии с Законом
РК “О некоторых вопросах
организации проведения ка-
питального ремонта общего
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных
на территории Республики
Карелия”.
   Напомним, данный закон по-
священ новой “реформе” в сфе-
ре ЖКХ, которая предусматри-
вает создание с 2014 года сис-
темы финансирования работ
по капитальному ремонту жи-
лого фонда. Фактически вво-
дится новый побор с жильцов.
Собранные деньги будут нака-
пливаться на отдельном счете,
который будет контролировать
специальный орган – “регио-
нальный оператор”. Он же бу-
дет разрабатывать программу
капремонта.
   Также стоит отметить, что де-
путаты карельского парламен-
та Лариса Степанова, Галина
Васильева и Александр Степа-
нов вносили альтернативный
закон о капремонте, который
по ряду позиций принципиаль-
но отличался от правительст-
венного. Он предусматривал
более жесткий контроль, но
главное – обязательство по без-
возмездному софинансирова-
нию работ по капитальному ре-
монту из бюджета в счет невы-
полненных обязательств госу-
дарства. Однако это предложе-
ние трех депутатов принято не
было.

ЧТО ПРОИСХОДИТ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?
Информация
к размышлению
- Региональная программа ка-
питального ремонта много-
квартирных домов будет утвер-
ждена до 1 января 2015 года.
Она рассчитана на 30 лет и, по
предварительным подсчетам,
в нее будет включено около 8
тысяч домов.

- Исполняющим обязанности
генерального директора Фонда
правительством республики
назначен Анатолий Пекерман.
Также в состав Попечительско-
го совета, который должен кон-
тролировать правильность рас-
ходования средств, вошли де-
путаты Заксобрания Карелии
Лариса Жданова, Анна Поздня-
кова, Михаил Савин и Алексан-
дра Спиридонова.

- В первый год реализации Ре-
гиональной программы мини-
мальный размер взноса в ме-
сяц составит 6 рублей 30 копе-
ек на один квадратный метр об-
щей площади – это установлено
карельским правительством.
Так, например, для квартиры
общей площадью 50 квадрат-
ных метров сумма ежемесяч-
ных взносов составит 315 руб-
лей. В дальнейшем, согласно
методическим рекомендациям
российского Минстроя, будут
рассчитаны и утверждены ми-
нимальные взносы на капи-
тальный ремонт, дифференци-
ровано по типам домов. С уче-
том того, есть ли в доме лифт,
горячая вода и прочее.

- Республиканская программа
по капремонту пока не приня-
та, ее только формируют. После
того как региональная програм-
ма капремонта будет сформи-
рована и после ее официальной
публикации, в течение шести
месяцев собственникам жилья
на общем собрании необходимо
выбрать способ формирования
фонда капитального ремонта
по своему многоквартирному
дому. Для принятия решения
о выборе способа формирова-
ния фонда капитального ре-
монта и владельцев специаль-
ного счета жильцам дома обяза-
тельно нужно будет провести
собрание собственников.

- Взносы все собственники
квартир будут платить через
восемь месяцев после офици-
ального опубликования респуб-
ликанской программы капи-
тального ремонта.

“РЕФОРМА ЖКХ” –
ПОСЛЕДСТВИЕ ОТКАЗА
ОТ СОЦИАЛИЗМА
   В Советском Союзе получали
квартиры от государства или
предприятий бесплатно, пла-
тили за их техническое содер-
жание и коммунальные услуги
2-4% от реальной стоимости,
но квартиры оставались госу-
дарственной собственностью,
и после смерти или отъезда од-
них жильцов они переходили
согласно жилищной очереди
другим. Строительство и со-
держание огромного жилищно-
го фонда недешево обходилось
государству, но такова была ис-
тинная социальная политика.
  Когда в результате “перест-
ройки” наша страна от социа-
лизма с его плановой системой
хозяйствования стала перехо-
дить к рыночным отношениям
регулирования – отношениям
прибыли и наживы, – успешно-
сти этого перехода наших руко-
водителей учили американс-
кие специалисты. Они пропо-
ведовали: “Рынок и благотвори-
тельность – вещи несовмести-
мые! Нужно сокращать соци-
альные расходы государства.
Нужно переходить к платным
образованию и медицине. Но
самое главное – нужно прекра-
щать строить жилье за государ-
ственный счет и сокращать
расходы на содержание и ре-
монт жилья. Как это сделать?
Разрешить бесплатно перево-
дить квартиры в собствен-
ность, а кто собственник, тот и
содержит жилье”.
   К 2005 году, по оценкам спе-
циалистов, число приватизи-
рованных квартир достигло
50% и должно было расти даль-
ше. Именно к этому перелом-
ному моменту был подготов-
лен, принят Госдумой и введен
в действие новый Жилищный
кодекс, в котором на собствен-
ника жилого помещения в мно-
гоквартирном доме, кроме обя-
занности “нести бремя содер-
жания” своего помещения, воз-
лагалась еще обязанность “не-
сти бремя расходов на содер-
жание общего имущества в
многоквартирном доме”. А даль-
ше – больше.
   В период 90-х и 2000-х годов
жилищный фонд страны капи-
тально почти не ремонтировал-
ся, а дома изнашивались и раз-
рушались. Понимая, что пере-
селять людей из ветхого и ава-

рийного жилья практически
некуда, руководители нашего
государства поняли, что нужно
срочно разрабатывать прог-
рамму капитального ремонта
многоквартирных домов и де-
лать ремонты в плановом по-
рядке. Однако при разработке
законодательных актов финан-
совое обеспечение решения
проблемы капремонтов много-
квартирных домов благодаря
позиции депутатов-единорос-
сов было возложено на собст-
венников квартир в этих до-
мах. В полном соответствии с
рыночными постулатами.

А МЕЖДУ ТЕМ …
   Правительство Новосибирс-
кой области приняло постанов-
ление о снижении размера ми-
нимального взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах до
5,6 рублей за квадратный метр
вместо 7,1. После того как в ре-
гиональный закон о капремон-
те депутаты внесли измене-
ния, исключив из региональ-
ной программы капитального
ремонта, помимо аварийных,
еще и ветхие многоквартир-
ные дома, стоимость регио-
нальной программы реально
сократилась. В Новосибирске
здраво решили, что лучше со-
бирать реальные рубли, чем ко-
пить задолженность населения
по взносам.

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
   Создание спецсчета на счете
регионального оператора для
осуществления капремонта –
самый выгодный из вариантов.

   Самый невыгодный вариант
– “общий котел”. Вы просто
платите региональному опера-
тору, а уже затем он проводит
капремонт. Отдавая средства
ему, вы затем никак не может
отследить их дальнейшую
судьбу. А вдруг с учетом уровня
коррупции их просто развору-
ют? Или израсходуют непонят-
но куда. Вы не сможете сами
определить, когда проводить
капремонт. Этот вариант под-
ходит разве что для 2-3 этаж-
ных домов, где небольшому ко-
личеству жильцов трудно будет
собрать деньги на полноцен-
ный капремонт.

   Второй, немногим более вы-
годный вариант – создание
ТСЖ и сбор средств с помощью
него. Создав ТСЖ, вы несете
издержки – юридическое соп-
ровождение его деятельности,
обслуживание счета, налого-
вая отчетность. Кроме этого,
работать с неплательщиками
придется самим членам ТСЖ.

   Самый выгодный вариант –
создание спецсчета на счету
регионального оператора. Соз-
дав спецсчет, вы сами сможете
распоряжаться средствами.
Но при этом все издержки на
его обслуживание несет регио-
нальный оператор. Он не смо-
жет распоряжаться этими
средствами, при этом вы сами
сможете определять, когда про-
водить капремонт. Больше года
средства на счете регионально-
го оператора держать не стоит
– следует ремонтировать хотя
бы один конструктивный эле-
мент.

newskar.ru

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

  Парламентарии Карелии
выступили против “инвес-
тиционной составляющей”
в коммунальных счетах.
   Комитет по жилищной поли-
тике, жилищно-коммунально-
му хозяйству и энергетике рес-
публиканского парламента под-
держал текст обращения к ка-
рельскому министру строи-
тельства, ЖКХ и энергетики
Олегу Тельнову и председате-
лю Госкомитета по ценам и та-

рифам Артуру Мяки с просьбой
ограничить в республике уве-
личение размера оплаты ком-
мунальных услуг.
   Как пояснила инициатор об-
ращения, депутат Лариса
Жданова, включение в оплату
коммунальных услуг так назы-
ваемой “инвестиционной сос-
тавляющей” вызывает у многих
недовольство.
   “Граждане не понимают, поче-
му с телеэкранов им говорят о

повышении тарифов на 4%, а
в реальности тарифы увеличи-
ваются на 20%”, - сказала Жда-
нова.
   По словам депутата, тарифы
в Карелии необходимо привес-
ти в соответствие с действую-
щим законодательством. Лари-
са Жданова уверена, что жите-
ли республики не должны нес-
ти дополнительные расходы по
оплате коммунальных услуг.

РОСТ ТАРИФОВ НА ТЕЛЕЭКРАНЕ
НЕ СХОДИТСЯ С РЕАЛЬНЫМИ

  Правительство Карелии ут-
вердило государственную
программу социальной под-
держки жителей республи-
ки.
   В рамках программы социаль-
ной поддержки жителей рес-
публики разработаны три под-
программы.
   Подпрограмма «Развитие мер
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» нап-
равлена на поддержание уров-
ня жизни малоимущих семей
и малоимущих одиноко прожи-
вающих граждан, оказание ад-
ресной социальной помощи
гражданам отдельных катего-
рий.
   Подпрограммой «Совершен-
ствование социальной поддер-
жки семьи и детей» предусмот-
рено создание условий, благо-
приятных для рождения детей
и содействующих снижению
смертности и условий, направ-
ленных на укрепление инсти-
тута семьи и возрождение и сох-
ранение духовно-нравствен-
ных ценностей.
   Подпрограмма «Модерниза-

ция и развитие социального об-
служивания населения» нап-
равлена на повышение уровня
доступности и качества услуг
социального обслуживания на-
селения республики.
   Предполагается, что итогом
программы должно стать сни-
жение к 2020 году до 12,1% до-
ли населения с доходами ниже
величины прожиточного мини-
мума; увеличение до 99,8% до-
ли граждан, получивших соци-
альные услуги.
   «Общественно значимым ре-
зультатом станет улучшение
качества жизни отдельных ка-
тегорий населения республи-
ки, расширение масштабов ад-
ресной помощи, создание пре-
дпосылок к увеличению рожда-
емости, создание в республике
эффективной системы соци-
ального обслуживания».
   Финансирование программы
будет осуществляться из сред-
ств федерального бюджета,
бюджета республики, юриди-
ческих лиц и внебюджетных
источников.

ЖИТЬ СТАНЕМ ЛУЧШЕ?

  Правительство одобрило
продление вступления в
Программу госсофинанси-
рования пенсии до конца
2014 года, уплату первого
взноса – до 31 января 2015
года.
   В соответствии с одобренным
Правительством РФ проектом
федерального закона, возмож-
ность вступить в Программу
государственного софинанси-
рования пенсии будет продле-
на до 31 декабря 2014 года.
   Возможность уплатить пер-
вый взнос в рамках Програм-
мы (для ее «активации») продле-
вается до 31 января 2015 года.
Это означает, что все участни-
ки Программы, которые ранее
вступили в нее, но не делали
взносов, могут уплатить пер-
вый взнос до конца января
2015 года.
   В остальном, как и раньше,
всем вступившим в Программу
участникам государство обес-
печит софинансирование
взносов на будущую пенсию в
течение 10 лет при условии уп-
латы добровольных взносов в
сумме не менее 2 000 рублей в
год.
   Подать заявление также мож-
но через интернет-портал госу-

дарственных услуг www.gosus-
lugi.ru или в управлении Пенси-
онного фонда по месту житель-
ства. Работающие граждане
вправе передать заявление че-
рез своего работодателя.
   Бланк заявления о вступле-
нии в Программу и инструк-
цию по заполнению можно ска-
чать на сайте Пенсионного
фонда.
   В Карелии 38 597 человек яв-
ляются участниками Програм-
мы государственного софинан-
сирования пенсии. За все вре-
мя ее действия они внесли в
фонд своей будущей пенсии
191 млн. 650 тыс. рублей, при
этом наибольшую активность
проявляют жители Суоярвско-
го, Кондопожского, Лоухского
и Калевальского районов рес-
публики. В 2013 году средний
годовой взнос участника Прог-
раммы в нашей республике со-
ставил 7 400 рублей.
   С момента вступления в силу
в июле 2012 года закона о вы-
плате средств пенсионных на-
коплений в Карелии почти 45
тысяч граждан получили ука-
занные выплаты, подавляю-
щее большинство из них – в ви-
де единовременной выплаты.

НАКОПИ НА ПЕНСИЮ

  Под Петрозаводском и в
Медвежьегорском районе в
июле-сентябре пройдут съе-
мки знаменитого фильма «А
зори здесь тихие», населе-
нию предлагается помочь с
реквизитом.
  Как сообщил художник по
реквизиту Антон Евлашин, в
первых числах июля начнутся
съемки фильма в Карелии.
Эпизоды в помещениях будут
сниматься в самом финале.
   «В Медвежьегорском районе
мы планируем построить три
деревенских дома для декора-
ции. Чтобы их обжить нам пона-
добится различная утварь, раз-
личные предметы того време-
ни. Такие часто есть у людей,
хранятся как ненужные вещи.
Зато потом люди их видят и в
кино и радуются, что они смог-
ли пригодиться», - сказал Евла-

шин.
  По его словам, сотрудники
съемочной группы сами гото-
вы ездить за реквизитом, если
жители Карелии готовы будут
его предоставить. Реквизит бу-
дет возвращаться. Возможна
аренда на возмездной основе.
  Фильм кинорежиссера Рената
Давлетьярова производит ком-
пания «Реал-Дакота».
   Съемочная группа ищет по-
мощь среди местного населе-
ния в поисках реквизита - де-
ревенской мебели, тряпок, бе-
лья, утвари и посуды, реквизи-
та в деревенский дом, мелочев-
ки типа чемодана, бритвы, так-
же нужны полуторка, зенитка
и велосипед.
  Свои предложения можно
присылать на электронную
почту кинематографистов:
6424201@mail.ru.

“А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ”
СНОВА СНИМУТ В КАРЕЛИИ
ПРИ УЧАСТИИ НАСЕЛЕНИЯ

  В лечебные учреждения
республики в этом году обра-
тилось уже 2204 человек, из
них 428 детей.
   За последнюю неделю в Ка-
релии пострадали 414 человек,
из них 73 ребенка.
   Также за прошедшую неделю
зарегистрировано восемь слу-
чаев подозрения на клещевой
боррелиоз, три - на клещевой

энцефалит и один случай – на
эрлихиоз, сообщили в карельс-
ком Роспотребнадзоре.
   Обращения зарегистрирова-
ны во всех районах республики.
В ведомстве отмечают, что в
сравнении с прошлым годом в
этом году активность клещей
значительно возросла. В 2013
г. за это же время жертвами на-
секомых стали 2090 человек.

КЛЕЩИ СТАЛИ
НАПАДАТЬ ЧАЩЕ

ограничение

здоровье

кино

программа
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   Губернатор Карелии Алекс-
андр Худилайнен не будет до-
срочно избираться на пост
главы республики.
   Теперь в этом нет никаких со-
мнений, поскольку те из дейст-
вующих глав субъектов Феде-
рации кто желал это сделать,
должны были до 16 июня полу-
чить на это согласие президен-
та страны В. Путина. Назначе-
ние выборов началось 6 июня
и завершилось 16 июня. В ре-
зультате выборные губернатор-
ские кампании состоятся 14
сентября в тридцати регионах
России (11 плановых и 19 дос-
рочных избирательных кампа-
ний).
   Глава Карелии А. Худилайнен

никогда публично не заявлял,
что намерен раньше срока ис-
кушать судьбу (до июня 2017 г.
он может спокойно работать),
но подобное не исключалось,
поскольку сейчас было самое
удобное время для подтвержде-
ния (продления) полномочий.
И ряд коллег А. Худилайнена в
Северо-Западном федеральном
округе это сделали: 14 сентяб-
ря состоятся выборы глав рес-
публики Коми, Вологодской,
Псковской, Мурманской облас-
тей и г. Санкт-Петербурга.
   Нежелание губернатора А.
Худилайнена включаться в до-
срочный избирательный про-
цесс означает одно: он осозна-
ёт уязвимость своего положе-

ния в республике и опасается
проигрыша на выборах. И это
самоощущение важнее всяких
рейтингов, составляемых экс-
пертами. А. Худилайнен трезво
понимает, что успехи своего
двухлетнего пребывания на гу-
бернаторском посту он предс-
тавить избирателям не сможет
(их пока нет), а кризисное поло-
жение дел в экономике респуб-
лики оппоненты как раз смогут
донести до самых широких
масс.
   В такой ситуации он поступил
благоразумно, не нарываясь
на встречный удар, к которому
он не готов.

Анатолий
Цыганков

ОПАСАЕТСЯ ПРОИГРЫША НА ВЫБОРАХ

  К 2018 году учреждения
культуры, которых сегодня
в республике 200, должны
быть сокращены еще на 10%.
   Процесс оптимизации в от-
расли культуры не прекращает-
ся. Об этом заявила на круглом
столе по контролю за исполне-
нием президентского указа «О
мероприятиях по реализации
государственной социальной
политики» министр культуры
республики Елена Богданова.
   «Хотим мы этого или не хо-

тим, но до 2018 года учрежде-
ния культуры должны быть сок-
ращены на 10 %, - сказала ми-
нистр. - Процесс реорганиза-
ции постоянно происходит на
уровне муниципалитетов. Не-
большие дома культуры закры-
ваются».
   По данным Минкультуры, се-
годня в республике начитыва-
ется 201 учреждение культу-
ры, которое имеет юридичес-
кое лицо. 168 учреждений по-
падает под указ президента. Из

них 18 – это республиканские
учреждения, а 150 - муници-
пальные.
   «Понятно за эти годы произо-
шло много изменений в нашей
отрасли, – сказала министр. -
Большое количество учрежде-
ний объединились с муници-
пальными досугово-культурны-
ми библиотечными центрами.
И если в 2006 году у нас было
порядка 600 учреждений, то
сейчас 200. Сокращение прои-
зошло колоссальное».

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КАРЕЛИИ ЖДЕТ
СОКРАЩЕНИЕ НА 10%

   В Карелии 26 женщин на-
писали заявления о направ-
лении средств материнского
капитала на счет будущей
накопительной пенсии.
   За время действия закона о
материнском капитале в Каре-
лии выдано свыше 22 тысяч
сертификатов. Сумма мате-
ринского капитала, с учетом
ежегодной индексации, сегод-
ня составляет 429 тысяч 408
рублей 50 копеек.
   Как рассказали в пресс-служ-
бе Пенсионного фонда Каре-
лии, самым востребованным из

трех возможных направлений
использования средств капи-
тала является улучшение жи-
лищных условий. Почти 40%
карельских семей, получивших
сертификаты, уже воспользо-
вались этим правом. Еще 4%
обратились с заявлением о на-
правлении средств капитала на
образование детей, в том числе
на посещение детского сада и
проживание ребенка в студен-
ческом общежитии.
  26 женщин Карелии написали
заявления о направлении
средств материнского капита-

ла на счет будущей накопитель-
ной пенсии. Как отмечают в
пресс-службе Пенсионного
фонда Карелии, таких женщин
мало, это, как правило, те ма-
мочки, у которых все есть, они
ни в чем не нуждаются. Имен-
но от них поступают предложе-
ния увеличить список направ-
лений использования средств
материнского капитала.
   Наиболее часто встречаются
такие предложения, как оплата
отдыха ребенка за границей,
лечение и покупка автомобиля.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
НА СЧЕТ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ

   В последнее время бурное
обсуждение вызвало нап-
равленное Главой республи-
ки Александром Худилайне-
ным в Парламент Карелии
обращение о моратории на
принятие законов, предус-
матривающих увеличение
расходов карельского бюд-
жета на социальные нужды.
Глава поделился с депутата-
ми актуальной информаци-
ей о состоянии карельской
экономики и призвал сде-
лать паузу в наращивании со-
циального бремени на рес-
публиканский бюджет.
  Оказывается, дела в нашем
крае вовсе не настолько хоро-
ши, как нам это преподносит-
ся. Экономические тенденции,
скорее, негативные, а перспек-
тивы размыты и туманны. На-
блюдаются значительные сок-
ращения поступлений по ряду
статей наполнения региональ-
ного бюджета, отсутствуют не-
обходимые средства для повы-
шения заработной платы бюд-
жетникам, нет денег на собст-
венное развитие республики.
   Губернатор отметил тот факт,
что наша республика «перена-
селена льготными категория-
ми граждан», слишком много
проживает у нас ветеранов
труда и пенсионеров. Непомер-
ным бременем ложатся на рес-
публиканский бюджет льготы
для проживающих в сельской
местности педагогических ра-
ботников, и расходы, направ-
ляемые из бюджета на вырав-
нивание цены за проезд льгот-
ных категорий населения ве-
ликоваты.
   Но для чего тогда нужен бюд-
жет, как не для обеспечения ос-
новных социальных гарантий
населения?! Именно государст-
венный бюджет, являющийся
основным звеном финансовой
системы государства и приз-
ванный формировать стабиль-
ность в обществе, должен обес-
печивать реализацию социаль-
ной политики. Президент
страны неоднократно в своих
выступлениях говорит о том,
что именно социальные расхо-
ды остаются приоритетом
бюджета РФ.
   Ведь в социальную инфраст-
руктуру входят расходы на об-
разование, культуру, искусство,
средства массовой информа-
ции, здравоохранение, физи-
ческую культуру и социальную
политику. Доля вышеперечис-
ленных расходов в бюджетах
регионов гораздо выше, чем в
федеральном бюджете. Это оз-
начает, что и всю тяжесть по
обеспечению социальной сфе-
ры должны взять на себя влас-
ти на местах.
   С одной стороны, тревогу гу-
бернатора можно понять, не-
возможно, бесконечно исполь-
зуя заемные средства, обеспе-
чивать нарастающие социаль-
ные обязательства. Но с дру-
гой стороны, обычные люди не
виноваты в происходящих в
экономике депрессивных про-
цессах: растут цены и тарифы,
ползут вверх ставки по креди-
там, наметилось устойчивое па-
дение рынка труда и т.п. И если
сейчас урезать еще и льготы,
то некоторые категории насе-
ления просто не смогут сводить
концы с концами.
   Есть очень хорошая фраза,
сказанная Джоном Рокфелле-
ром: «Не надо бояться больших
расходов, надо бояться малень-
ких доходов». Эта фраза про

наш бюджет. Основная сегод-
няшняя проблема Карелии –
это катастрофичное падение
доходных поступлений респуб-
ликанского бюджета. Вот то на-
правление, на котором прави-
тельство и губернатор должны
сосредоточить вектор своего
внимания. Необходимо пред-
принять ряд неотложных сис-
темных шагов для диверсифи-
кации республиканской эконо-
мики.
  Приоритетом ближайшего бу-
дущего должно стать расшире-
ние ассортимента выпускае-
мой в республике продукции,
переориентация рынков сбы-
та, освоение новых видов про-
изводств и повышение эффек-
тивности существующих. Не-
обходимо навести порядок в
сырьевом сегменте экономики.
Если сегодня на рынках есть
устойчивый спрос на продук-
цию лесной отрасли, надо дать
возможность предпринимате-
лям работать в этой отрасли, а
не ставить палки в колеса. Толь-
ко тогда мы сможем предотвра-
тить надвигающееся банкрот-
ство нашей региональной эко-
номики.
  Находясь в такой экономи-
ческой ситуации, мы должны
действовать незамедлительно
и работать по всем направлени-
ям. Необходимо усилить рабо-
ту по привлечению в республи-
ку инвестиций, направленных
на создание новых производ-
ств, пойти на введение серьез-
ных льгот для инвесторов. Сто-
ит вернуться к идее о создании
в Карелии свободной экономи-
ческой зоны, ведь мы находим-
ся в уникальном геополитичес-
ком положении, самая протя-
женная граница с Евросоюзом
у нас под боком и транспортно-
логистический потенциал ре-
гиона стабильно высок. Поче-
му не использовать эти очевид-
ные преимущества?
   Сегодня многие карельские
предприниматели хотят и мо-
гут плодотворно работать, но
не имеют такой возможности
из-за отсутствия оборотных
средств. Кредитные организа-
ции, мало того, что дерут гра-
бительские проценты, так еще
и не предоставляют кредиты
для ведения и развития бизне-
са. Вот тут и надо правительст-
ву подключиться к работе.
Нужно и должно работать над
привлечением внешних инвес-
торов, но необходимо сосредо-
точить свое внимание и на
внутренних. Не исключено,
что грамотно оптимизировав
внутренние резервы и оказав
необходимую поддержку своим
предпринимателям, мы полу-
чим не менее значимый эконо-
мический эффект.
  Без сомнения, с каждым днем
вопросов становится больше,
чем ответов, и нет единого ре-
цепта, следуя которому мы бла-
гополучно минуем экономи-
ческие потрясения. Надо, пре-
жде всего, научиться слушать
и слышать друг друга. Настала
пора оставить в стороне поли-
тические дрязги и, консолиди-
ровав умы и силы, направить
совместные усилия на решение
насущных вопросов, касаю-
щихся улучшения жизни граж-
дан Республики Карелия.

Сергей Авишев
член Совета по вопросам

поддержки и развития
предпринимательства

при правительстве Карелии

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
УРЕЗАТЬ НЕЛЬЗЯ

бюджетрейтинг

кадры

сертификаты

  Законопроект депутатов
Законодательного собрания
Карелии, регулирующий ос-
нования для отказа в выдаче
лицензий на охранную дея-
тельность частным лицам,
поддержали российские се-
наторы.
   Законопроект, внесенный ка-
рельскими парламентариями
1,5 года назад в Госдуму, выз-
вал интерес у профильного ко-

митета и у российского прави-
тельства. В него было внесено
несколько поправок и 10 июня
закон приняли в нижней пала-
те парламента. 17 июня его
одобрил Совет Федерации.
   По предложению карельских
депутатов, теперь за соверше-
ние в течение года двух или бо-
лее нарушений статей КоАП
человеку будет отказано в ли-
цензии. Речь идёт о нарушени-

ях, посягающих на институты
госвласти: на общественный
порядок и общественную безо-
пасность. Не дадут лицензию
и тому, кто употреблял нарко-
тические и психотропные сре-
дства без назначения врача.
   Инициатива закреплена в по-
правках к закону «О частной
детективной и охранной дея-
тельности».

ДЕБОШИРЫ И НАРКОМАНЫ НЕ СМОГУТ
СТАТЬ ОХРАННИКАМИ

   В Карелии дети травятся
доступными дома лекарст-
вами и средствами бытовой
химии.
   С начала года среди детей до
14 лет пострадал 41 ребенок,
из них 15 – в возрасте до четы-
рех лет.
   Как пояснили в карельском
Роспотребнадзоре, дети чаще
всего травятся лекарствами,
которые есть в каждом доме.
Это различные антибиотики,
феназепам, валокордин, наф-
тизин и карбомазепин. Как
правило, лекарства оставляют

взрослые в доступных для де-
тей местах.
   По этой же причине нередко
дети травятся бытовой химией
– марганцовкой, моющими
жидкостями, ртутью, крыси-
ным ядом, лаками и красками.
  Наконец, в домах с печным
отоплением велика вероят-
ность отравления детей угар-
ным газом.
   Среди подростков зарегист-
рировано 9 случаев отравлений
этиловым спиртом и смесями
лекарственных препаратов.

ДЕТИ ЧАЩЕ ТРАВЯТСЯ
ЛЕКАРСТВАМИ

здоровье

закон

   В Министерстве здравоох-
ранения и социального раз-
вития республики началось
согласование «дорожных
карт» лечебных учреждений
по улучшению качества ра-
боты до 2018 года.
   Как сообщает ведомство, в те-
чение двух недель все государ-
ственные учреждения здраво-
охранения должны предста-
вить комиссии свои перспек-
тивные планы на  пять лет. В

состав комиссии входят спе-
циалисты министерства, тер-
риториального отделения Фон-
да обязательного медицинско-
го страхования и медицинских
организаций.
  Предполагается, что такие
планы позволят учреждениям
повысить эффективность дея-
тельности, улучшить качество
оказания медицинской помо-
щи, достигнуть определенных
«майскими» указами президен-

та целей, касающихся показа-
телей здоровья населения и оп-
латы труда медицинских работ-
ников.
   Особое внимание комиссией
обращается на выполнение уч-
реждениями здравоохранения
плановых объемов бесплатной
медицинской помощи, на дан-
ные мониторинга диспансери-
зации населения, развитие не-
отложной медицинской помо-
щи и дневных стационаров.

БОЛЬНИЦАМ РЕКОМЕНДОВАНО
УЛУЧШИТЬ РАБОТУ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ

медицина

   В Карелии не зарегистри-
ровано официальных обра-
щений от жителей Украины
о предоставлении статуса
беженца.
   Как рассказали в УФМС по Ка-
релии, на сегодняшний день в
республике не зарегистриро-
вано ни одного официального
обращения от граждан Украи-
ны о предоставлении статуса

беженца.
  «Есть бытовое и юридическом
понимание слова беженец.
Они абсолютно не совпадают.
В юридическом смысле слова,
беженцев в Карелии нет. В бы-
товом, возможно есть. Потому
что из тех людей, кто приехал
с Украины, имея статус вре-
менно пребывающих иност-
ранных граждан на террито-

рии России, может быть внут-
ренне считают себя беженца-
ми. Но что бы быть таковыми,
нужно получить соответствую-
щий статус», - сказали в УФМС.
   На сегодняшний день ни один
иностранный гражданин, при-
бывший в Карелию из Украи-
ны, статуса беженца не имее-
те, уточнили в службе.

В КАРЕЛИИ НЕТ ОФИЦИАЛЬНЫХ
БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ

мигранты

   Среди жителей Карелии
желающих подзаработать на
финской клубнике с каж-
дым годом становится все
меньше.

   По оценке Ассоциации произ-
водителей плодовой и ягодной
продукции, собирать клубнику
для финских плантаторов гото-
вы украинцы.

  Как говорят сами хозяева
плантаций, у иностранных ра-
ботников мотивация к труду на-
много выше, лидируют гражда-
не Украины.
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   ОНФ намерен очистить ры-
нок потребительского кре-
дитования и микрофинан-
сирования от игроков, нахо-
дящихся вне закона.
   С 1 июля 2014 года вступает
в силу закон «О потребительс-
ком кредите (займе)», а также
поправки в законы «О рекламе»
и «О микрофинансовой дея-
тельности». По замыслу зако-
нодателей, эти изменения дол-
жны сделать российский ры-
нок потребительского кредито-
вания более легальным и ори-
ентированным на интересы по-
требителя. Но будет ли приня-
тых законов достаточно, что-
бы сделать жизнь заемщиков
безопаснее? На этот вопрос от-
вечают на сайте ОНФ.
  «Для жителей Карелии это
вопрос серьезный, – сказал со-
председатель регионального
отделения Общероссийского
общественного движения «На-
родный фронт «За Россию» в
Карелии Юрий Пономарев. –
Многие жители республики по-
рой попадают в ловушку «се-
рых» кредиторов. В преддве-
рии вступления в силу попра-
вок в проект «За права заемщи-
ков» Общероссийский народ-
ный фронт решил проверить,
как работают недобросовест-
ные участники рынка и чего
стоит опасаться рядовому за-
емщику. Думаю, что исследова-
ния наших коллег будут инте-
ресны многим».

“БЫСТРЫЕ” ДЕНЬГИ
   Сбор информации о компани-
ях и основных схемах обмана
потребителей проводился с по-
мощью метода «Тайный покупа-
тель». Полевые исследователи
в десяти крупных городах стра-
ны пошли по пятам обычного
потенциального заемщика. Це-
лью стали «столбовые» объяв-
ления, которые размещаются
в общественных местах с наи-
большей концентрацией лю-
дей. «Столбовые» кредиторы
предлагают свою помощь не
только тем, кто хочет получить
деньги быстро, но и тем, у кого
уже испорчена кредитная ис-
тория. Заемщикам обещают
решить вопрос с просроченной
задолженностью или получить
новый кредит со «стопроцент-
ной гарантией». Причем не
важно, какой доход получает
человек и в каком регионе он
проживает. В большинстве слу-
чаев такие обещания приводят
к тому, что клиенты берут день-
ги в долг на крайне невыгодных
условиях.
   После сбора контактной ин-
формации «тайные покупате-
ли» позвонили по указанным в
объявлениях телефонам и за-
просили консультацию о кре-
дитных услугах. Всего было
проверено свыше 300 контак-
тов организаций с признаками
предоставления потребительс-
ких кредитов (займов). В ре-
зультате были выявлены 124
компании, которые занимают-
ся кредитованием населения,
но не являются банками и не
состоят в государственном ре-
естре микрофинансовых орга-
низаций.
   Микрокредитование в России
в последние годы развивалось
особенно динамично. По оцен-
кам экспертов, объем этого
рынка сейчас составляет по-
рядка 80 млрд. рублей. Больше
половины всех займов (55%)
выдается малому бизнесу (при-
чем часть из них – по льготным
ставкам за счет субсидируемых
госкредитов). Порядка 30%
рынка занимают потребитель-
ские кредиты населению (сро-
ком до одного года). И пример-
но 15% микрокредитов состав-
ляют так называемые «займы
до зарплаты», выдаваемые на
очень короткие сроки (до одного
месяца).   Несмотря на то, что
в легальном поле работают бо-
лее 4000 компаний (согласно
реестру ЦБ РФ), в секторе пот-
ребительского кредитования
довольно велика доля тех ком-
паний, которые действуют вне
регулирования (не включены в
реестр ЦБ, не подотчетны регу-
лятору и зачастую используют
неправомерные способы взыс-
кания задолженностей).
   По оценкам экспертов рынка

микрофинансирования, «тене-
вой сектор» составляет около
40% от легального рынка. По
данным исследования, особен-
но активно «серые» и «черные»
кредиторы действуют в не-
больших населенных пунктах,
где доступ к банковским услу-
гам традиционно ниже, чем в
столице и крупных городах
   Как показало исследование,
обращаясь к «серым» кредито-
рам, российские граждане рис-
куют получить кредит по завы-
шенной ставке, в договоре мо-
гут быть прописаны кабальные
условия по возврату заемных
средств, а методы взыскания
в случае просрочки могут но-
сить противозаконный харак-
тер.

ВСЕ ОТ БЕДНОСТИ?
   В настоящее время Гражданс-
кий кодекс позволяет любой ор-
ганизации и частному лицу
заниматься кредитованием
граждан на основе договора
займа. Тем не менее в ближай-
шее время это положение ве-
щей изменится, а «серые» кре-
диторы окажутся вне закона.
   «Мы надеемся, что вступле-
ние в силу закона «О потреби-
тельском кредите» серьезно по-
влияет на повышение проз-
рачности этого рынка. По на-
шим оценкам, в течение года
доля «серых» кредиторов сокра-
тится до 10–15% от легального
рынка. Центральный банк пла-
нирует поддерживать развитие
модели «ответственного креди-
тования» среди микрофинансо-
вых организаций, создавая та-
кое регулирование, которое бу-
дет поощрять деятельность до-
бросовестных компаний, помо-
гать им развиваться», – счита-
ет Михаил Мамута, руководи-
тель Главного управления рын-
ка микрофинансирования и
финансовой доступности Цент-
рального банка.
   Суть закона «О потребительс-
ком кредите» в том, что заимо-
давцем может выступать лишь
организация, которая занима-
ется этим видом деятельности
профессионально. Это может
быть банк, микрофинансовая
организация, кредитный коо-
ператив или ломбард. По ново-
му закону любое юрлицо или
ИП, занимающееся иным ви-
дом деятельности, не сможет
выдавать потребительские зай-
мы гражданам больше четырех
раз в год. Это позволит защи-
тить малообеспеченные слои
населения, которые сейчас яв-
ляются основной мишенью
«серых» и «черных» кредито-
ров.
   Согласно исследованию Инс-
титута социологии РАН («Бед-
ность и неравенства в совре-
менной России»), закредито-
ванность именно бедного насе-
ления страны в последние годы
выросла катастрофически –
более чем в пять раз. В первую
очередь это связано с низким
уровнем финансовой грамот-
ности, а также с феноменом
«компенсаторного поведения»,
когда в кредит покупаются то-
вары длительного пользования
с целью произвести впечатле-
ние на окружающих. В итоге
чаще всего кредиты берутся на
покупку телевизоров, компью-
теров и смартфонов.
  «К сожалению, малообеспе-
ченные люди, особенно в на-
ших маленьких городах и по-
селках очень легко поддаются
на рекламу о кредитах, о «быст-
рых» деньгах, – говорит сопред-
седатель регионального отделе-
ния ОНФ в Карелии Юрий По-
номарев. – Недавно в Верхов-
ном суде Карелии шел громкий
процесс по делу в отношении
жителя поселка Ильинский, ко-
торый обвинялся в убийстве
супругу и полугодовалой доче-
ри. История страшное, но что
меня еще поразило: погибшая
женщина, которая не работа-
ла, сидела дома с ребенком,
каждые две недели ездила из
Ильинского в Олонец, чтобы
отдать проценты по кредиту.
Оформить на себя кредит, что-
бы купить мужу ноутбук, когда
в доме не всегда что покушать.
Безумие. Люди попадают в тя-
желейшую долговую кабалу, из
которой в массе своей уже не
имеют возможности впоследст-

вии выбраться. И это страш-
но».

НУЖЕН
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
   Как выяснили в ОНФ, вступ-
ление в силу закона будет недо-
статочным фактором для того,
чтобы полностью очистить эту
сферу от злоумышленников.
  Во-первых, часть «серого»
рынка продолжит вести неза-
конную деятельность и нахо-
дить лазейки в законодатель-
стве. Во-вторых, закон практи-
чески не повлияет на деятель-
ность «черных» брокеров, кото-
рые являются лишь посредни-
ками между заемщиками и ле-
гальными организациями.
Именно поэтому необходима
практика народного контроля
и организация общественного
мониторинга. Для максималь-
ного эффекта помимо измене-
ния законодательной базы не-
обходимо и наличие постоянно-
го общественного контроля за
деятельностью нелегальных
кредиторов.
  «Нужен механизм общест-
венного контроля. Одна из идей
ОНФ состоит в том, чтобы ор-
ганизовать сервис приема обра-
щений, куда граждане и участ-
ники легального рынка могут
звонить и жаловаться на по-
добные компании, если они бу-
дут с ними сталкиваться после
1 июля», – говорит Виктор Кли-
мов.
   «Это поможет в регулирова-
нии кредитного рынка, защите
прав потребителей финансо-
вых услуг. С 1 июля вступают в
силу поправки в законодатель-
ство, по которым деятельность
кредиторов, не попадающих
под регулирование Банка Рос-
сии, будет признаваться неза-
конной. Механизм обществен-
ного контроля поможет выяв-
лять таких нелегальных креди-
торов», – считает Михаил Маму-
та.
   По закону Центральный банк
может регулировать лишь де-
ятельность «белых» компаний.
Механизм законодательных ог-
раничений и общественного
контроля позволит оградить
граждан от действий недобро-
совестных кредиторов, пере-
давая сведения о них в проку-
ратуру.
  «Нужно совершенствовать за-
коны и добиваться, чтобы они
работали. Чтобы надзорные
функции были достаточно эф-
фективны, нужен обществен-
ный мониторинг. Никто кроме
граждан не сможет обеспечить
полноту контроля. Надзор есть,
но выявлять и анализировать,
что стоит за конкретным теле-
фоном в газете, на заборе или
в Интернете, должны сами пот-
ребители либо участники ле-
гального рынка», – говорит
Виктор Климов, зампред коми-
тета по экономической полити-
ке, инновационному развитию
и предпринимательству Госду-
мы, активист ОНФ.
   В срок до 1 июля этого года
Общероссийский народный
фронт организует работу по
приему обращений. Любой
гражданин сможет направить
в ОНФ информацию о том или
ином кредиторе, работающем
не по закону.
   Кроме того, активисты ОНФ
будут активно сотрудничать с
обществами защиты прав пот-
ребителей, время от времени
самостоятельно и с помощью
участников рынка проводить
мониторинг. За счет получае-
мой информации будет в посто-
янном режиме пополняться и
обновляться список нелегаль-
ных кредиторов.
   Цель, которую ставит перед
собой Общероссийский народ-
ный фронт, – очистить рынок
потребительского кредитова-
ния и микрофинансирования
от игроков, находящихся вне
закона и регулирования. Это
должно защитить права за-
емщиков, уменьшить уровень
закредитованности малообес-
печенных слоев населения, по-
высить финансовую грамот-
ность россиян и снизить стои-
мость заемных средств.

Антон Вересов
(по материалам

сайта ОНФ)

«СТОЛБОВЫХ» КРЕДИТОРОВ ВЫВЕДУТ
НА ЧИСТУЮ ВОДУ?

кредитная
история

   В Карелии может быть вве-
ден запрет на розничную
продажу слабоалкогольных
тонизирующих напитков.
  Группа депутатов карельского
парламента предложила внес-
ти поправку в республиканс-
кий закон о регулировании
производства и оборота алко-
гольной и спиртосодержащей
продукции, а именно – уста-
новить в Карелии запрет на
розничную продажу слабоалко-
гольных тонизирующих напит-
ков. Под ними подразумевают-
ся “продукция с содержанием
этилового спирта от 1,2 до 9%
объема, содержащая кофеин и
другие тонизирующие компо-
ненты”. Речь идет о “Ягуаре” и
ему подобных напитках.
   Появление данной инициати-
вы стало возможным после то-
го, как Высший Арбитражный
суд России признал законным
принятый местным парламен-
том запрет продажи алкоголь-
ных энергетических напитков
в Краснодарском крае. Тем са-
мым был создан прецедент. Ус-
тановление запрета на прода-
жу слабоалкогольных тонизи-
рующих напитков, прежде все-
го, связано с тем, что в настоя-
щее время нет достоверных
научных данных об их воздей-
ствии на здоровье людей, осо-
бенно детей и подростков, о
возможных изменениях психо-
физиологического поведения
человека при одновременном
потреблении тонизирующих
веществ и алкоголя. Сочетание
этилового спирта и тонизиру-
ющих веществ в составе слабо-
алкогольных напитков усилива-
ет пристрастие населения,
особенно молодежи, к алкоголь-
ной продукции.

   Один из инициаторов законо-
проекта, депутат Лариса Сте-
панова, так прокомментирова-
ла свою поправку:
- В последнее время в России
так увлеклись всевозможными
запретами на законодательном
уровне, что, наверное, сначала
придется сказать, что этот зап-
рет не касается основной мас-
сы покупателей. И это не каса-
ется традиционных видов алко-
голя. Речь идет только о том,
чтобы убрать с полок наших ма-
газинов этот химический кок-
тейль из спирта непонятного
качества и газировки с добавле-
нием кофеина и красителей.
Основным его потребителями
является молодежь, и в силу во-
зраста они просто не понимают
всю пагубность употребления
таких напитков, которых лет
двадцать назад просто не было.
И в этом случае запрет являет-
ся вполне эффективным сред-
ством, благо что есть пример
Краснодарского края.
   Конечно, было бы лучше, ес-
ли бы в России вернули государ-
ственную монополию на произ-
водство и реализацию алко-
гольных напитков, чтобы госу-
дарство отвечало за их качест-
во. Но нынешнее государство
защищает интересы крупного
капитала, у которого есть свои
интересы в алкогольной сфере,
поэтому госмонополию оно се-
бе не вернет. И что мы можем
сделать на уровне Карелии – это
ввести хоть какие-то ограниче-
ния, чтобы коммерсанты не на-
живались на спаивании уча-
щейся и рабочей молодежи
всякими слабоалкогольными
энергетиками.

newskar.ru

ПРИДЕТ ЛИ КОНЕЦ “ЯГЕ”?

   С начала года в учреждени-
ях здравоохранения Каре-
лии прошли медицинское
обследование около двух
тысяч иностранных граж-
дан и лиц без гражданства.
   В Карелии все иностранные
граждане проходят медицинс-
кое обследование для  получе-
ния разрешения на прожива-
ние на территории Российской
Федерации, вида на жительст-
ва, разрешения на работу.
   За пять месяцев текущего го-
да в медучреждениях Карелии
осмотрено около двух тысяч
человек, выявлено пять случа-
ев ВИЧ-инфекции и семь слу-
чаев туберкулеза.
   Министерство здравоохране-
ния Карелии сообщает, что эк-
стренная помощь при внезап-
ных острых заболеваниях и  со-
стояниях, обострении хрони-
ческих заболеваний, представ-
ляющих угрозу жизни пациен-
та, оказывается иностранным
гражданам бесплатно. Меди-
цинская помощь в неотложной

форме (за исключением скорой
медицинской помощи) и в пла-
новой форме оказывается  миг-
рантам в соответствии с дого-
ворами о предоставлении плат-
ных медицинских услуг либо
договорами добровольного ме-
дицинского страхования и (или)
заключенными в пользу иност-
ранных граждан договорами в
сфере обязательного медицин-
ского страхования.
   Проблемой, с которой часто
сталкиваются учреждения
здравоохранения при оказа-
нии медицинской помощи миг-
рантам, является отсутствие
документов, удостоверяющих
личность гражданина.
  Законом не предусмотрен
учет статуса “мигрант” при об-
ращении в лечебное учрежде-
ние, поэтому точно указать ко-
личество иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, ко-
торым в Карелии оказана ме-
дицинская помощь, невозмож-
но.

У ГАСТАРБАЙТЕРОВ
ОБНАРУЖЕНЫ ВИЧ-
ИНФЕКЦИИ И ТУБЕРКУЛЕЗ

   Комплексный план меро-
приятий по снижению в ре-
гионе смертности детей от
внешних причин утвержден
правительством республи-
ки.
   Документ рассчитан на 2014-
2015 годы. Он включает пере-
чень профилактических мер,
направленных на снижение
смертности от дорожно-транс-
портных происшествий, от по-
жаров и происшествий на во-
де, сокращение убийств и
смертности от суицидов и от-
равлений.
   В частности, для повышения
безопасности на дорогах прой-
дут семинары для работников
образовательных учреждений,
беседы с родителями, лекции
и конференции на тему ПДД. А
юные жители республики смо-
гут принять участие в конкур-
сах и викторинах. Для сниже-
ния смертности от суицидов
будет проводиться работа с се-
мьями группы социального
риска, продолжит действовать

детский телефон доверия.
   Особое внимание в плане уде-
лено мероприятиям по профи-
лактике гибели детей на водое-
мах. Так, запланировано обуче-
ние населения оказанию пер-
вой помощи утопающим, будут
регулярно исследовать стихий-
но возникающие пляжи.
  Добавим, что за последние два
года смертность детей от
внешних причин в Карелии
снизилась. По данным Минис-
терства здравоохранения и со-
циального развития республи-
ки, в минувшем году количест-
во погибших детей уменьши-
лось на 29% по сравнению с
2011-м. Количество суицидов
среди несовершеннолетних
упало за этот период с четырех
до одного. В целом же показа-
тель смертности детей в возра-
сте до 17 лет снизился с 7,4 на
10 тысяч населения в 2011 го-
ду до 6,7 в 2013-м, сообщили в
пресс-службе карельского пра-
вительства.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
ЖИТЕЛИ КАРЕЛИИ СТАЛИ
ГИБНУТЬ РЕЖЕ

алкоголь

здоровье

смертность
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   В России за жестокое обра-
щение с животными могут
дать шесть лет лишения сво-
боды и оштрафовать на пол-
миллиона рублей.
  Такой законопроект внес в Гос-
думу депутат от «Справедливой
России» Сергей Доронин. Доку-
ментом предполагаются очень
жесткие санкции, если «деяние
носило характер истязаний и

повлекло мучительную смерть
животного».
  Наказание в этом случае
предлагается установить в ви-
де лишения свободы на срок от
двух до шести лет со штрафом
в размере от 100 тысяч до 500
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного.

НАКАЗАНИЕ ЗА ИСТЯЗАНИЕ
ЖИВОТНЫХ

  Летом 2014 года выйдет
постановление правитель-
ства России об ограничении
госзакупок иномарок.
   Министр промышленности и
торговли Денис Мантуров зая-
вил, что постановление прави-
тельства России об ограниче-
нии госзакупок иностранных
автомобилей выйдет в ближай-
шее время. Ранее его выход
был намечен на 1 июня теку-
щего года.
   Мантуров отметил, что доку-
мент уже находится в прави-

тельстве и «согласован со всеми
ведомствами».
   «В ближайшее время поста-
новление будет выпущено», -
сказал министр.
   Прежде сроком вступления
постановления в силу называ-
лось 1 июня. Теперь, предполо-
жительно, документ вступит в
силу нынешним летом.
   Ожидается, что нововведение
позволит увеличить объем реа-
лизации российских автомоби-
лей.

ЗАПРЕТ НА ПОКУПКУ
ИНОМАРОК

  Многие жителей нашей
страны считают, что единый
госэкзамен оценивает зна-
ния хуже, чем обычные вы-
пускные испытания.
   Таковы результаты исследо-
вания аналитической компа-
нии “Левада-центр”. Опрос
провели в конце мая среди го-
родских и сельских жителей.
Всего в анкетировании участ-
вовали 1600 человек в возрасте
от 18 лет и старше из 45 регио-
нов страны.
   Как выяснилось, 42% опро-

шенных считают, что Единый
госэкзамен оценивает уровень
знаний выпускников хуже, чем
обычные школьные и вступи-
тельные испытания. Отметим,
что в прошлом году этот пока-
затель составлял 34%. Кроме
того, респонденты не замети-
ли, чтобы после введения ЕГЭ
люди стали меньше давать взят-
ки за поступление в вузы. Поч-
ти 40% участников исследова-
ния считают, что все осталось
по-прежнему.

НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ЕГЭ

В семье все общее, а вот лю-
бовница - только твоя.

Три мальчика в семье - это
две неудачные попытки ро-
дить девочку.

Непростительная небреж-
ность - это когда после допу-
щенной тобой небрежности
прощать тебя уже некому.

Телефоны все тоньше и ум-
нее, а люди - наоборот.

Самая популярная фраза в
Третьяковской галерее: «О!
Это же это!».

   С 1 июня в России вступил
в силу антитабачный закон,
запрещающий курить в об-
щественных местах. Многие
считают этот запрет властей
противоречивым, если не
сказать острее – нарушаю-
щим права курильщиков.
   Очень неплохо еще в прош-
лом году написала на эту тему
журналист «Известий» Арина
Холина.

О НОВЫХ МЕТОДАХ
БОРЬБЫ
С КУРИЛЬЩИКАМИ
   Я против закона о запрете ку-
рения. Хотя бы потому, что он
не работает. Во-первых, курить
меньше никто не стал. Просто
теперь люди покупают более
дорогие сигареты и курят в
странных местах. Во-вторых,
во всех, кажется, странах, кро-
ме Финляндии, этот закон уже
обошли со всех возможных сто-
рон. (Афины, при всей моей
любви, законопослушны до
смешного. Если светофор не
работает - водитель будет сто-
ять на месте, даже если ожида-
ние полиции займет неделю).
   В Дании в барах (меньше 75
м.) курят. В клубах тоже курят
- в очень символических будках
из пластика. В Берлине курят
почти везде. В Вене - везде. В
Португалии - даже на стадио-
нах.
   Если в последнее время ку-
рить было обычно, то теперь
опять модно. Почти револю-
ция.
   В аэропортах везде есть ком-
наты для курящих. В России их
демонтировали - редчайшее ко-
варство и откровенная под-
лость. И феерическая неспра-
ведливость. Они никому не ме-
шали.
   И вот теперь депутаты призы-
вают граждан фотографиро-
вать или снимать на видео сосе-
дей, которые курят в “неполо-
женном месте”. То есть в подъ-
езде.
   Я курю. И я хочу крови тех,
кто закрыл курительные в тер-
миналах.
   Но я поддерживаю эту исто-
рию с подъездами.
   Потому что пепельницы из
консервных банок и мужики в
тапках на лестнице - это убо-
гость.
   Это всё последствия комму-
нального жития, когда в одной
комнате теснились мать с от-
цом, сынуля с молодой трижды
беременной женой, красавица-
дочка и бабушка-старушка,
спящая за стиральной машин-
кой. И вот они ходили поэтому
курить в подъезд, в своих май-
ках-алкашках и растянутых
тренировочных.
   Если ты не можешь себе поз-
волить курить дома - не кури
тогда. Равно как и не женись,
если негде жить. И тем более -
не рожай детей.
  Или уже женись и рожай, и
все пусть начинают курить
прямо с детства.
   Но я ничего не хочу знать о
чужом быте, который вывали-
вается на лестницы вместе с
запахом дешевого табака.
  Никто в Европе не курит в
подъездах. Ни в одном сквоте,
ни в едином модном и дорогом
лофте нет этих пепельниц на
этажах. Это неприлично.
   Даже если люди сами не ку-
рят, то просто невозможно,
чтобы гостей погнали на улицу
с сигаретами. Есть вежли-
вость. Хозяин принимает на
себя неудобства. Тем более что
запах табака выветривается за
час.
   Вся эта нелюбезность - она
тоже из СССР. Из времен, когда
хорошие манеры считались
признаком загнивающей бур-

жуазии.
   Хотя, с другой стороны, пред-
ложение снимать своих сосе-
дей - оно странное. Да и все эти
народные антикурительные
дружины, все эти гражданские
аресты и доносы - это тоже как
будто из СССР.
   В США, например, есть ра-
зумный способ решения таких
конфликтов.
   (В свое время писатели юмо-
ристы вроде Михаила Задорно-
го высмеивали американцев за
то, что те подают в суд на сосе-
дей. Если, например, сосед дол-
го не стрижет газон. Безуслов-
но, лучше этот газон спалить -
радикально и со вкусом.)
   Так вот, если ты работаешь в
офисе, а твой сосед, допустим,
не пользуется дезодорантом и
плохо пахнет, то ты анонимно
жалуешься менеджеру и тот
просит соседа использовать де-
зодорант. Потому что, если че-
стно, мало кто рискнет сказать
человеку в лицо - ты воняешь.
   Некто в офисе, где служит моя
знакомая, пожаловался, что
она слишком громко хрустит
морковкой во время ланча. Да,
идиотизм. Но мало ли что ме-
шает человеку сосредоточить-
ся. Мы все сходим с ума по-сво-
ему.
   Важно, что всё это анонимно.
А люди, бросающиеся на своих
соседей, как папарацци на го-
лых знаменитостей, - это сов-
сем другая история.
   И проблема не столько в том,
что у нас называют стукачест-
вом. Да, наши родственники
еще помнят, как замирало серд-
це, когда ночью во дворе оста-
навливался автомобиль.
   Но удерживать в голове фило-
софию зоны, возможно, не са-
мое разумное. Если соседи тор-
гуют наркотиками или муж
бьет жену - скорее всего, это
не только их личное дело. А ес-
ли пьяный в лоскуты друг со-
седей считает, что ему можно
ногами бить наши почтовые
ящики (случай из жизни), то
плевать мне, хороший ли он па-
рень, когда трезвый. Пусть рас-
плачивается.
   Проблема в том, что чиновни-
ки предлагают людям идти на
открытый конфликт. А им ведь
потом вместе жить. Потому что
курение в подъезде - это просто
неаккуратно, это не уголовное
преступление. Здесь нет надо-
бности рисковать здоровьем и
отношениями.
   Вообще это заявление (депу-
тата Людмилы Стебенковой)
предполагает, что человечес-
ких отношений между соседя-
ми нет. И что пока одни курят
по старой привычке прямо в
трусах на лестничной клетке,
другие прыгают на них с каме-
рой - и бегут в полицию. Звучит
немного дико, если честно.
Кроме того, снимать посторон-
них людей без их согласия -
правонарушение. Была надеж-
да, что хоть депутаты в курсе.
   Да и вообще размах этого ан-
тикурительного закона пора-
жает. Нельзя курить не просто
на вокзалах (к примеру), а еще
и в 15 м. вокруг него. Почему?
Потому что они могут? Чтобы
походило на настоящий шови-
низм? Cкамейки для некуря-
щих? Запретить браки куря-
щих и некурящих?
   Опять получаются каратель-
ное милосердие - в лучших то-
талитарных привычках.
   Уже прямо мерещится скре-
жет дверей товарных вагонов,
куда плотно трамбуют курящих
и везут трое суток - без единой
сигареты. Стоны и плач. Поезд
скрывается в лесу. Туман. The
End.

по материалам сайта
izvestia.ru

СИГАРЕТА – ВРАГ НАРОДА

   Комитет Госдумы по куль-
туре поддержал законопро-
ект, который запрещает за-
менять русские слова иност-
ранными аналогами.
   Претензии касаются публич-
ного распространения инфор-
мации на русском языке. Ка-
рать за использование заимст-
вований в таком случае предла-
гают штрафом от 2,5 до 50 ты-
сяч рублей. Идею поддержал
профильный комитет Госдумы
по культуре и рекомендовал па-
лате принять законопроект в
первом чтении. Депутаты пре-
дложат совету Думы включить
документ в повестку заседания,
которое пройдет 1 июля.

   Инициативу внесли предста-
вители ЛДПР еще в прошлом
году, затем появилась новая ре-
дакция. Авторы хотят внести
изменения в Кодекс об админи-
стративных правонарушени-
ях. Наказывать собираются за
искажение норм русского ли-
тературного языка при упот-
реблении иностранных анало-
гов.
   Однако государственно-пра-
вовое управление Президента
России законопроект не под-
держало. Специалисты утвер-
ждают, что все уже давно и в
достаточной степени прописа-
но в законе о государственном
языке.

ШТРАФ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНОСТРАННЫХ СЛОВ

   Депутат Госдумы Олег Ми-
хеев требует запретить ке-
ды, мокасины и каблуки-
шпильки.
    Вслед за кружевными труса-
ми российских женщин хотят
лишить балеток и туфель на
шпильке. Депутат Госдумы
Олег Михеев («Справедливая
Россия») направил обращение
в Евразийскую экономическую
комиссию с просьбой включить
в технический регламент Тамо-
женного союза новые требова-
ния к обуви. Среди прочего Ми-
хеев предлагает запретить
обувь с плоской подошвой  - ке-
ды и балетки, а также обувь с
высоким каблуком. Все эти мо-
дификации обуви, хоть и поль-
зуются большим спросом у на-
селения, приводят к наруше-

ниям строения стопы.
- Раньше от неудобной обуви
страдали в основном женщи-
ны, поскольку львиную долю
осложнений вызывают высо-
кие каблуки-шпильки, ноше-
ние которых приводит к разви-
тию поперечного плоскосто-
пия, бурситам, невромам, де-
формациям и прочим осложне-
ниям, - говорит Михеев. - Но
теперь в группу риска попада-
ют и мужчины. Модные кеды,
лоуферы, мокасины без каблу-
ка - тоже опасны для здоровья.
В такой обуви не поддержива-
ется продольный свод стопы,
результат - плоскостопие, де-
формация мышц голени, вари-
коз нижних конечностей, хро-
ническая венозная недоста-
точность.

ДЕПУТАТ ОПОЛЧИЛСЯ
НА КЕДЫ

ограничение

мнение

здоровье

мнение

- Ты будешь мне верна?
- А ты один меня потянешь?

- Я жирная, и меня почти ни-
кто не любит!
- Неправда, не говори так!
- Как?
- «Почти».

- Я о тебе заботилась! Когда
тебе плохо было, я тебе суп
приготовила!
- А ты ничего не перепута-
ла? Ты сначала мне суп при-
готовила, а потом мне плохо
было!

- Ты звонил или я дура?
- Ты дура, но я звонил.

- Ну как там обстановка в
больнице?
- Ммм... Нездоровая.

- Что такое: продавец его
для себя не хочет, покупате-
лю он не нужен, а пользова-
тель его не видит?
- Гроб.

- Братан, там наших бьют!
- Да у меня телефон без
камеры...

- Кто любит людей вне зави-
симости от их националь-
ности, вероисповедания и
места жительства?
- Крокодилы?

- Поставили бы музыку. Вот,
допустим, из Аллы Пугаче-
вой у вас что-нибудь есть?
- Да. Кристина Орбакайте.

Девушка знакомится с пар-
нем:
- Меня зовут Олеся, через «о».
- Олося, что ли?

- Ты покупал ребенка?
- Дорогая, мы его сами сдела-
ли...
- В ванной ты купал ребенка,
придурок?

- Где ты так поздно шлял-
ся??
- Милая, я задержался на ра-
боте.
- Не ври!!
- Хорошо, не буду врать..
Вредная, я задержался на ра-
боте.

- Мне, пожалуйста, двойной
виски.
- Девочка! Это школьная
столовая!
- Ой, извините, я задумалась.
Компот, пожалуйста...

- Ну, что мальчики - Снегу-
рочек заказывали?
- Заказывали! А вы с подар-
ками?
- Обижаете, какие подарки
- у каждой справка есть!

Парень - девушке:
- Женская логика - это от-
рицание мужской.
Девушка:
- Нет!

Жена мужу, смотрясь в зер-
кальце:
- Правда я красивая?
- За дорогой следи, дура!

- Почему ты опоздал?
- Ударился головой об угол по-
душки и потерял сознание
на два часа.

- Дорогой, на улице так хо-
лодно. Пора уже шубу доста-
вать.
- Так у тебя же нет шубы.
- Так вот иди и достань!

   При вступлении Финлян-
дии в НАТО финский шенген
станет получить труднее.
   На прошедшей неделе новый
премьер-министр Финляндии
Александр Стубб заговорил о
вхождении страны в НАТО по-
сле 2015 года. Он заявил, что

хочет изменить нейтральный
статус государства на членство
в альянсе для «максимальной
защиты» граждан. При этом
глава правительства так же со-
слался на украинский кризис
и агрессию Москвы в отноше-
нии Киева.

   В этом году госэкзамен по
математике оказался для
учащихся карельских школ
самым сложным. ЕГЭ в Ка-
релии не сдали 237 школьни-
ков.
  На 100 баллов экзамен по всей

республике сдали всего девять
человек. Восемь из них сдавали
русский язык, и один - физику.
   Апелляцию о несогласии с вы-
ставленными баллами можно
подать в конфликтную комис-
сию Республики Карелия.
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