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Непредставление декла-
рации влечет штраф в
размере 5% от неуплачен-
ной суммы налога...

С октября прошлого года
в Карелии появился но-
вый вид мошенничества
«Мобильный банк»...

Хотелось бы, чтобы фонд
капитального ремонта не
был бы фондом надува-
тельства...

Исполнительный дирек-
тор ОАО “Кондопога” Д.
Туркевич возглавил рабо-
чую группу... 22222 33333 66666 77777
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   В конце  февраля, начале
марта на производствен-
ных площадях ОАО «Кондо-
пога» стартует новый про-
ект: два бизнеса - целлю-
лозно-бумажный и химиче-
ский совпали в своих инте-
ресах. Выполняя свое обе-
щание, мы рассказываем о
новом производстве, кото-
рое начинается на комби-
нате.
   Более 6000 лет рука об руку с
человеком идет бетон. Да-да,
тот самый, обыкновенный бе-
тон, незамысловатый в изгото-
влении, практичный в приме-
нении, необходимый в строи-
тельстве - дома, дачи, крупных
конструкций или малых форм.
  Не верьте тому, кто твердит,
что лучшее - враг хорошего.
Это не о бетоне. Ведь с течени-
ем лет и приходом в строитель-
ное дело новейших технологий,
к незамысловатому бетону ста-
ли предъявлять все новые и но-
вые требования. Северянам
нужен морозоустройчивый бе-
тон, южанам - антикоррозий-
ный, в ведь бывает, что нужен
самоуплотняющийся или само-
разравнивающийся бетон -
случаи и места применения бе-
тона бывают разными.
   Павел Васильев, основатель
сети предприятий «Реопласт»,
уверен, что их бизнес, активно
развивающийся, кстати, будет
процветать до тех пор, пока в
строительстве нужен бетон.
Сомневаться в его словах труд-

но, ведь фирма выпускает то,
что с руками отрывает каждый
бетонный завод - уникальные
добавки, которые могут скор-
ректировать свойства любого
стандартного бетона.
   «Есть добавки обычные - по-
вышающие пластичность бе-
тона, например, а есть уни-
кальные, которые наши спецы
изготовят под требования за-
казчика. Предел - только вооб-
ражение самого заказчика - ка-
ким бы он видел бетон, испол-
ненный с помощью наших до-
бавок. Более того, мы не просто
выдаем продукцию - мы ее тех-
нологически сопровождаем - к
заказчику выезжает специа-
лист фирмы и проводит конт-
роль качества, тестовые залив-
ки, например».
   Почему вдруг мы заговорили
о добавках в бетон? Все очень
просто - в одно время, в одном
месте сошлись интересы двух
бизнесов - целлюлозно-бумаж-
ного и химического. Ведь в ос-
нове этих уникальных добавок
- лигносульфонат, который про-
изводится на ОАО «Кондопога».
   «Посчитали экономику, логис-
тику - оказалось чрезвычайно
выгодно, - коротко описал про-
цесс Павел Васильев. - Мы об-
ратили внимание на стабиль-
ность кондопожского лигно-
сульфоната давно, когда откры-
вали бизнес в 2001 году. Сейчас
расширяемся, охватили юг, те-
перь в зоне наших интересов -
Северо-Запад. И где открывать

производство, как не там, где
наш основной компонент нахо-
дится?».
   Действительно, цех произ-
водства специальных добавок
находится в непосредственной
близости  к производству лиг-
носульфонатов - уже уста-
новлены емкости, поставлено
специальное оборудование,
смонтированы системы. Все
ждет своего часа, чтобы начать
работу.
   «Мы не просто нашли точки
соприкосновения, мы нашли
партнеров, - считает основа-
тель фирмы ООО «Реопласт Се-
вер». - По нашему заданию спе-
циалисты Конструкторского
бюро ИТЦ ОАО «Кондопога» на
прекрасном уровне выполнили
проектные работы, мы нашли
консенсус по цене, периодич-
ности поставок, заключили
арендный договор, завезли и
смонтировали оборудование,
даже руководить производст-
вом будет кондопожанин - Олег
Петров, в недавнем прошлом
сотрудник ОАО «Кондопога».
   В конце февраля ожидаются
тестовые заливки и первая
продукция, а там не за горами
и стабильно работающее про-
изводство специальных доба-
вок к бетону, располагающееся
на свободных площадях ОАО
«Кондопога».
   Дмитрий Туркевич, исполни-
тельный директор ОАО «Кондо-
пога»: «Я всегда говорил и не ус-
тану повторять - мы за дивер-
сификацию экономики, за то,
чтобы открывались новые про-
изводства, люди получали но-
вые специальности. Ещё в сен-
тябре прошлого года на бизнес-
форуме, я однозначно сказал,
что ОАО «Кондопога» всегда го-
тово помогать тем, кто проявит
интерес к новому делу. Наше
сотрудничество с ООО «Рео-
пласт Север» - яркий пример
того, что слова с делом не рас-
ходятся. Главное, чтобы инте-
рес был, а мы всегда поможем,
не дожидаясь официальных от-
крытий официальных техно-
парков и специальных пром-
площадок.»

по материалам
пресс-службы

ОАО «Кондопога»
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  В Отделе МВД России по
Кондопожскому району
проводится служебная про-
верка в отношении сотруд-
ника патрульно-постовой
службы. 23-летний поли-
цейский подозревается в
незаконном хранении нар-
котических средств.
   В Следственном отделе по го-
роду Кондопога Следственного
управления Следственного ко-
митета Российской Федерации
по Республике Карелия 26 фев-
раля 2015 года возбуждено уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 228 УК РФ.
   По версии следствия, фигу-
рант уголовного дела незаконно
хранил наркотические средст-
ва в крупном размере в своем
личном автомобиле. Также ус-

тановлено, что к преступлению
причастен приятель подозре-
ваемого.
   В настоящее время проводят-
ся следственные действия, на-
правленные на установление
всех обстоятельств совершен-
ного преступления. В отноше-
нии сотрудника полиции изб-
рана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надле-
жащем поведении.
   В случае установления вины
подследственного он будет уво-
лен из органов внутренних дел
по отрицательным мотивам,
руководство подразделения,
где проходит службу сотруд-
ник, будет привлечено к стро-
гой дисциплинарной ответст-
венности.

пресс-служба МВД
по Республике Карелия
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   “Молодая гвардия” Каре-
лии объявила войну алко-
гольным энергетикам.
   По мнению активистов, реги-
ону необходим закон, запре-
щающий продажу вредных на-
питков. Аналогичные законы
уже действуют в ряде регионов
России.
   В феврале “Молодая гвардия”
Карелии с новой силой начала
борьбу за принятие закона о
запрете алкоэнергетиков. Цель
активистов - навсегда поста-
вить заслон распространению
вредных напитков в регионе.
– Очень грустно видеть моло-
дых и пока еще здоровых ребят,
которые проводят свободное
время за банкой этой гадости,

– заявил руководитель карельс-
кого отделения “Молодой гвар-
дии Единой России” Андрей
Редькин. – Совместно со спорт-
сменами Карелии мы подгото-
вили серию видеороликов о
жизни без алкоэнергетиков, а
также мы намерены обратить-
ся к Александру Худилайнену с
просьбой поддержать нашу
инициативу на республиканс-
ком уровне.
   Активисты уверяют, что зап-
рет на торговлю алкогольными
энергетиками не повредит эко-
номике Карелии. По данным
“Молодой гвардии”, доходы про-
изводителей напитков уходят в
оффшоры и за рубеж.
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   Райадминистрация ин-
формирует о следующих
мероприятиях, проводи-
мых в здании Администра-
ции (каб.53):
   3 марта в 11=00 - заседание

комиссии по мобилизации на-
логовых и неналоговых доходов
(организатор - ФСС).
   10 марта в 10=00 - координа-
ционный совет по социальному
и экономическому развитию.
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   Налоговая служба прово-
дит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕ-
РЕЙ для налогоплательщи-
ков – физических лиц!
   Дни открытых дверей прой-
дут 27-28 марта, 24-25 апреля
2015 года во всех территори-
альных налоговых инспекциях
России:

27 марта, 24 апреля 2015
года с 09.00 до 20.00

28 марта, 25 апреля 2015
года с 09.00 до 15.00

   В рамках мероприятия спе-
циалисты налоговых органов
на устных консультациях под-
робно расскажут о том, кому не-
обходимо представить декла-
рацию по налогу на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) и в какие
сроки, как получить налоговые
вычеты и воспользоваться он-
лайн-сервисами ФНС России,
а также ответят на другие воп-
росы граждан по теме налогооб-
ложения.
   Каждый посетитель сможет

узнать о наличии либо отсутст-
вии у него задолженности по
НДФЛ, а также о том, есть ли у
него обязанность по представ-
лению налоговой декларации
по НДФЛ. Все желающие смо-
гут прямо на месте заполнить
и подать налоговую деклара-
цию по НДФЛ при наличии не-
обходимых сведений и доку-
ментов.
   Кроме того, каждый посети-
тель независимо от места жи-
тельства сможет подключить-
ся к сервису “Личный кабинет
налогоплательщика для физи-
ческих лиц”, который предос-
тавляет возможность получать
в отношении себя актуальную
информацию об объектах иму-
щества, по которым начисля-
ются налоги, о наличии пере-
плат и задолженностей по нало-
гам, о суммах начисленных и
уплаченных налоговых плате-
жей и т.д.; получать и распеча-
тывать налоговые уведомле-

ния и квитанции на уплату на-
логов. Через данный сервис
можно также заполнить нало-
говую декларацию по НДФЛ с
помощью специальных под-
сказок, при этом нет необходи-
мости заполнять часть сведе-
ний – они переносятся в декла-
рацию автоматически.
   В рамках проведения Дней от-
крытых дверей сотрудники на-
логовых органов помогут нало-
гоплательщикам сориентиро-
ваться в выборе услуг и меро-
приятий. Они проводят посе-
тителей в специально оборудо-
ванную зону ожидания, помо-
гут воспользоваться компью-
терами с программным обес-
печением, покажут, как запол-
нить налоговую декларацию в
электронном виде или полу-
чить доступ к Интернет-сайту
ФНС России для обращения к
онлайн-сервисам Службы.

Межрайонная инспекция
ФНС России №9 по РК
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   20 февраля в п. Кедрозеро
открылся школьный спор-
тивный зал. На ремонт
спортивного зала в школе
и оснащение спортивным
оборудованием образова-
тельного учреждения бы-
ла выделена субсидия из фе-
дерального и республиканс-
кого бюджетов в размере
1125457 рублей.
   В аудитории выполнен капи-
тальный ремонт: заменены по-
лы, проведено отопление, уста-
новлен биотуалет, демонтиро-
ваны печи, заменены деревян-
ные окна на пластиковые, уста-
новлены решетки безопаснос-
ти на окна, построен отдельный
дополнительный вход в зал и

раздевалки. Около 80 тысяч
рублей израсходовано на по-
купку тренажеров, заниматься
на которых могут не только
школьники, но и местные жи-
тели.
   По окончании всех работ уча-
щиеся школы получили спор-
тивный зал для уроков физ-
культуры и других мероприя-
тий. Короткими, но верными
шагами поселковая школа бла-
гоустраивается, у детишек из
деревни появляется возмож-
ность получать дошкольное и
основное общее образование в
полном объеме. После реорга-
низации детского сада в школу
переехали дошколята, для ко-
торых обустроены внутренние

помещения и прогулочная зо-
на на улице, имеется отдель-
ный вход в здание школы. А те-
перь у малышей есть безопас-
ный просторный зал, где мож-
но бегать, прыгать, делать ут-
реннюю гимнастику и играть в
подвижные игры.
   Начальник отдела образова-
ния райадминистрации Ф.А.
Герасимков, директор школы
И.Г.Конева, педагоги, родители
дошколят приняли участие в
мероприятии.
- Теперь у нас появился свой
спортивный зал. Школа обрела
новую жизнь. Здесь мы можем
проводить не только спортив-
ные, но и общественные меро-
приятия. Также мы планируем
на базе нового спортивного за-
ла организовать клуб здоровья
для жителей поселка, - сказала
директор школы.
- Перепрофилирование аудито-
рий под зал и обновление уже
имеющихся спортивных поме-
щений в сельских школах для
нас актуально. Спортивный
зал поможет школе решить од-
ну из наиглавнейших задач –
воспитание здоровых, физи-
чески развитых детей. Вести
здоровый образ жизни и зани-
маться спортом теперь смогут
не только школьники, но и все
жители поселка. Желаю учени-
кам школы добиться новых
спортивных успехов! - заклю-
чил Ф. А. Герасимков.

amsu.kondopoga.ru

В КЕДРОЗЕРСКОЙ ШКОЛЕ ОТКРЫЛСЯВ КЕДРОЗЕРСКОЙ ШКОЛЕ ОТКРЫЛСЯВ КЕДРОЗЕРСКОЙ ШКОЛЕ ОТКРЫЛСЯВ КЕДРОЗЕРСКОЙ ШКОЛЕ ОТКРЫЛСЯВ КЕДРОЗЕРСКОЙ ШКОЛЕ ОТКРЫЛСЯ
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛСПОРТИВНЫЙ ЗАЛСПОРТИВНЫЙ ЗАЛСПОРТИВНЫЙ ЗАЛСПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

   Прокуратура через суд до-
билась санаторно-курорт-
ного лечения для ветерана
боевых действий.
  Как сообщает карельская про-
куратура, основанием для
предъявления иска послужили
результаты проверки, прове-
денной по жалобе жителя Кон-
допожского района. Мужчина
является участником боевых
действий и имеет право по ме-

дицинским показаниям на
ежегодное предоставление пу-
тевки на санаторно-курортное
лечение.
   В мае 2014 года он обратился
в отделение Фонда социального
страхования с соответствую-
щим заявлением, к которому
приложил необходимые меди-
цинские справки. Однако до
настоящего времени путевка
без указания на то объектив-

ных причин ему не предостав-
лена.
   Прокуратура направила в суд
исковое заявление  с требова-
нием обязать отделение Фонда
предоставить истцу путевку на
санаторно-курортное лечение
в соответствии с имеющимся
заболеванием. Судом исковые
требования удовлетворены. Ре-
шение не вступило в законную
силу.

ОБЯЗАЛИ ПРЕДОСТАВИТЬ ПУТЕВКУОБЯЗАЛИ ПРЕДОСТАВИТЬ ПУТЕВКУОБЯЗАЛИ ПРЕДОСТАВИТЬ ПУТЕВКУОБЯЗАЛИ ПРЕДОСТАВИТЬ ПУТЕВКУОБЯЗАЛИ ПРЕДОСТАВИТЬ ПУТЕВКУ

   Все чаще потребители
“Карельской энергосбыто-
вой компании” передают
показания приборов учета
с помощью Интернета.
  За 2014 год число потребите-
лей “Карельской энергосбыто-
вой компании”, передающих
показания индивидуальных
приборов учета электроэнер-
гии на сайте компании www.
karelesk.ru, выросло в два ра-
за. Тысячи абонентов оценили
удобство сервиса передачи по-
казаний через Интернет-сайт
ОАО “КЭСК”.
   За прошедший год увеличи-
лось и число тех, кто передает
показания приборов учета с по-
мощью других удаленных сер-

висов, которые предоставляет
компания своим клиентам: по
электронной почте и с помо-
щью смс-сообщения.
   Для передачи показаний с по-
мощью письма на электронную
почту pokaz@karelesk.ru тре-
буется указать номер лицевого
счета и текущие показания.
Сервис работает круглосуточ-
но и абсолютно бесплатно.
   Для передачи данных с помо-
щью смс-сообщения потреби-
тель должен обратиться в любое
представительство ОАО “КЭСК”
и заключить бесплатное согла-
шение для использования дан-
ного сервиса. Показания нуж-
но передавать в формате: лице-
вой счет (10 цифр)#показания,

стоимость смс-сообщения оп-
ределяется оператором сото-
вой связи.
   Помните, что, передавая по-
казания приборов учета элект-
роэнергии, потребитель:
- контролирует объем индиви-
дуального потребления;
- получает корректно выстав-
ленные счета за потребленный
ресурс;
- влияет на объем электроэнер-
гии, потребленной домом на об-
щедомовые нужды (ОДН).
   ОАО “КЭСК” совершенствует
свои сервисы для удобства пот-
ребителей. Мы рады, что Вы с
нами!

пресс-служба
ОАО “КЭСК”
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СВОИ СЕРВИСЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙСВОИ СЕРВИСЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙСВОИ СЕРВИСЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙСВОИ СЕРВИСЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙСВОИ СЕРВИСЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

   22 февраля делегация Кон-
допожского района посети-
ла подшефный корабль
“Кондопога” в г.Северомор-
ске и поздравила экипаж
корабля с Днем воинской
Славы России и Днем кораб-
ля.
   В рамках визита состоялось
подписание Соглашения о
шефских связях между коман-
дованием корабля и Кондопож-
ским муниципальным райо-
ном, Кондопожским городским
поселением, ОАО “Кондопога”.
   В состав делегации вошли де-
путаты городского и районного
Советов Прожеев О.Н., Бань
И.Н., и.о. Главы Администра-
ции Кондопожского района В.
М.Садовников, Глава Кондо-
пожского городского поселе-
ния Анхимов В.И., директор по
работе с органами государст-
венной власти и органами мест-
ного самоуправления ОАО
“Кондопога” Н.М.Лагута, на-
чальник отдела образования Ф.
А.Герасимков. В поездке также
приняли участие работники
комбината Андрей и Светлана
Романовы, чей сын проходит
службу на БДК “Кондопога”.
   В преддверии Дня защитника
Отечества в Кондопожском
районе была объявлена Акция
“Поздравь свой корабль”, на ко-
торую откликнулись Админист-
рации Кондопожского района и
Кондопожского городского по-
селения, образовательные ор-
ганизации Кондопожского
района, предприниматели и
градообразующее предприя-
тие ОАО “Кондопога”.
   Вечером 22 февраля делега-
ция прибыла в г. Североморск.
На корабль были доставлены
поздравления и подарки моря-
кам от жителей г. Кондопога,
воспитанников и учащихся
района, Кондопожского техни-

кума. ОАО “Кондопога” привез-
ло на корабль 180 килограмм
требуемой для ремонта краски,
бумагу для оргтехники, сувени-
ры для экипажа корабля.
   23 февраля в 9 часов утра со-
стоялось торжественное пост-
роение экипажа в честь Дня за-
щитника Отечества и Дня ко-
рабля, под Гимн Российской
Федерации был торжественно
поднят флаг корабля. В цере-
монии приняли участие коман-
дир бригады кораблей, ветера-
ны флота, ребята из кадетско-
го корпуса г. Североморск.
   После построения состоялось
подписание Соглашения о
шефских связях, концерт, экс-
курсия по городу и кораблю,
беседы с экипажем корабля и
кадетами.
   В книге гостей корабля была
оставлена запись экипажу ко-
рабля и переданы слова позд-
равления от нашего ветерана
Великой Отечественной войны
В.Ф. Багрова, который сам в го-
ды войны проходил службу на
Северном флоте.
   В целях реализации Соглаше-
ния была достигнута догово-
ренность с командиром кораб-
ля о возможности приезда на
корабль ребят Кондопожского
района, активных участников
патриотического движения. Со
своей стороны, город Кондопо-
га готов к встрече с экипажем
корабля на Кондопожской зем-
ле.
   Администрация Кондопожс-
кого района выражает призна-
тельность руководству ОАО
“Кондопога” за предоставлен-
ный транспорт для поездки в
Североморск. Экипаж БДК
“Кондопога” благодарит жите-
лей Кондопожского района за
поздравления и подарки.

по материалам
amsu.kondopoga.ru

ПОДШЕФНЫЙ КОРАБЛЬПОДШЕФНЫЙ КОРАБЛЬПОДШЕФНЫЙ КОРАБЛЬПОДШЕФНЫЙ КОРАБЛЬПОДШЕФНЫЙ КОРАБЛЬ
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   Исполнительный дирек-
тор ОАО “Кондопога” Дми-
трий Туркевич возглавил
рабочую группу по разра-
ботке мер по минимизации
негативного влияния пос-
ледствий международных
санкций на лесопромыш-
ленный комплекс Карелии,
которая была создана в но-
вом году в республиканс-
ком министерстве по при-
родопользованию и эколо-
гии.
   Вместе с руководителем Кон-
допожского ЦБК, который, на-
помним, находится в процеду-
ре банкротства, в состав груп-
пы вошли представители ми-
нистерства, лесозаготовитель-
ных и лесоперерабатывающих
предприятий республики,
Союза лесопромышленников и
лесоэкспортеров Карелии и ка-
рельского Союза промышлен-
ников и предпринимателей.
   Как сообщили в Минприроды
республики, членам рабочей
группы рекомендовано подго-
товить материалы, необходи-
мые для подготовки обоснован-
ных предложений по компен-
сации части затрат на уплату
лизинговых платежей, выделе-
ние на федеральном уровне
средств на проведение лесоуст-
ройства, развитие лесной тран-

спортной инфраструктуры,
снижение требований ОАО
“РЖД”, предъявляемых при по-
грузке лесоматериалов в ваго-
ны, а также увеличение обора-
чиваемости вагонов.
  В министерстве отметили,
что в конце прошлого года пре-
дприятия лесопромышленного
комплекса республики ощути-
ли влияние введенных санкций
на свою финансово-хозяйст-
венную деятельность. Так, по-
вышение курса американской
и европейской валюты по от-
ношению к рублю оказало не-
гативное воздействие на уро-
вень обязательств перед иност-
ранными кредиторами. Ис-
пользование техники и обору-
дования зарубежного произ-
водства привело к увеличению
затрат на содержание, ремонт
техники и, как следствие, к ро-
сту себестоимости готовой про-
дукции. Кроме того, ограниче-
ние доступа российским бан-
кам к иностранным кредитным
ресурсам привело к снижению
доступности кредитных сред-
ств и лизингового инструмента
для обновления и пополнения
основных фондов компаний:
лесозаготовительной и лесо-
хозяйственной техники, а так-
же техники используемой для
перевозки древесины.

ГРУППУ ВОЗГЛАВИЛГРУППУ ВОЗГЛАВИЛГРУППУ ВОЗГЛАВИЛГРУППУ ВОЗГЛАВИЛГРУППУ ВОЗГЛАВИЛ
ДИРЕКТОР КОМБИНАТАДИРЕКТОР КОМБИНАТАДИРЕКТОР КОМБИНАТАДИРЕКТОР КОМБИНАТАДИРЕКТОР КОМБИНАТА

акция акция

санкции

оплата

решение

дети

   18 марта в 14=00 в задании
райадминистрации (каб.53) со-
стоится Внеочередное заседа-
ние Совета Кондопожского му-

ниципального района XXVII со-
зыва.

   24 марта в 17=00 в конфе-

ренц-зале МКЦ состоится XVI
заседание Совета Кондопожс-
кого муниципального района
XXVII созыва.

- - -



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный
приговор
12.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
14.25, 15.15, 01.15 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00, 02.05 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 “ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ” (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Д.ф. “Ангелы с
моря” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” (12+)
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ” (12+)
23.45 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
00.50 Х.ф. “ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН
И СОБАК”, 1 с.
02.20 Горячая десятка (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Говорим и показываем
(16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)

22.40 Анатомия дня
23.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
(16+)
01.35 “Настоящий
итальянец: “Вкус Италии”
02.20 Судебный детектив
(16+)
03.20 Дикий мир
03.35 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(16+)
05.10 “ППС” (16+)

05.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
07.00 Следаки (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект: “Демоны
для России” (16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
14.00, 22.00 Москва. День и
ночь (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
20.00, 21.00 “ГРАНИЦА

ВРЕМЕНИ” (16+)
23.30 “ОДНАЖДЫ НА
СВИДАНИИ” (16+)
00.00, 03.15 Х.ф. “ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН” (16+)
02.00 Смотреть всем! (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ” (6+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
12.50 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Осторожно,
мошенники! (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Городское собрание
(12+)
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 “ПАРФЮМЕРША” (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный
репортаж: “Цена выживания”
(16+)
23.05 Без обмана:
“Бюджетный макияж” (16+)
00.35 Футбольный центр
01.05 Тайны нашего кино
01.40 Х.ф. “НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ” (16+)
03.35 Х.ф. “МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ” (16+)
05.25 Наши любимые
животные

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 22.25 “ЗЕМЛЯК” (16+)
10.10, 00.20 Эволюция
11.45, 17.40, 21.55 Большой
футбол
12.05 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+)
15.35 Танковый биатлон
17.55, 19.55 Футбол. Кубок
России.1/4 финала
01.45 24 кадра (16+)
02.30 Хоккей. КХЛ
04.35 “ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 “ЛЮТЫЙ” (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.35,
02.15, 03.00, 03.40, 04.15,
04.50, 05.25 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.30, 21.15 “СЛЕД” (16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
О главном (16+)
01.10 День ангела

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
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  Грипп птиц - островирусноеГрипп птиц - островирусноеГрипп птиц - островирусноеГрипп птиц - островирусноеГрипп птиц - островирусное
заболевание всех видов домаш-заболевание всех видов домаш-заболевание всех видов домаш-заболевание всех видов домаш-заболевание всех видов домаш-
них и диких птиц, характеризу-них и диких птиц, характеризу-них и диких птиц, характеризу-них и диких птиц, характеризу-них и диких птиц, характеризу-
ющееся поражением органовющееся поражением органовющееся поражением органовющееся поражением органовющееся поражением органов
пищеварения, дыхания и высо-пищеварения, дыхания и высо-пищеварения, дыхания и высо-пищеварения, дыхания и высо-пищеварения, дыхания и высо-
кой смертностью.кой смертностью.кой смертностью.кой смертностью.кой смертностью.
   Возбудителем болезни явля-
ется вирус, родственный виру-
су гриппа А человека. Источни-
ком болезни служит больная и
переболевшая птица, в орга-
низме которой вирус сохраня-
ется до двух месяцев и под вли-
янием стрессовых факторов
может проявить свою актив-
ность.
  Заражение птиц возможно
через корм или воду, а также
при прямом контакте воздуш-
но-капельным путем. Распро-
странение вируса в эпизооти-
ческом очаге и за его предела-
ми может происходить посред-
ством загрязненных возбуди-
телей помета, инвентаря, тран-
спортных средств и обслужи-
вающего персонала. Мигриру-
ющие птицы, чаще всего дикие
утки, являются природным ре-
зервуаром вируса, кроме того,
в диких популяциях птиц ус-
тойчивость к вирусу гриппа го-
раздо выше, чем у домашних
пернатых.
   Впервые грипп птиц был ус-
тановлен в Италии в 1878 году
ветеринарным врачом Эдуардо
Перрончито, сообщившим о
вспышке заразного заболева-
ния, получившего название ку-
риный тиф. Наиболее сильная
эпизоотия произошла в 1925
году на севере Италии, во вре-
мя которой погибло 200 тысяч
кур.
   У всех видов домашних и ди-
ких птиц болезнь обычно на-
чинается внезапно. У водопла-
вающих характерными клини-
ческими признаками являют-
ся: дискоординация движе-
ний, запрокидывание головы,
вращательное движение голо-
вой с потряхиванием, искрив-
ление шеи, отсутствие реакции
на внешние раздражители, от-
каз от корма и воды, угнетен-
ное состояние, истечение из
носовых отверстий, конъюнк-
тивит и помутнение роговицы,
слепота, диарея.
   У кур отмечается резкое сни-
жение яйценоскости, повыше-
ние температуры, отказ от
корма, посинение кожных пок-
ровов, особенно в области глаз

и живота, опухание и почерне-
ние гребня и сережек, подкож-
ные кровоизлияния на конеч-
ностях, диарея с фекалиями
желто-зеленого цвета.
  Экономический ущерб от
гриппа птиц, связанный с мас-
совой гибелью заболевшей пти-
цы, затратами на проведение
карантинных и ветеринарно-
санитарных мероприятий,
уничтожением больных осо-
бей, чрезвычайно велик.
  За последние 10 лет вирус
гриппа птиц в результате мута-
ций резко изменил свои биоло-
гические свойства и приобрел
способность преодолевать
межвидовой барьер с непосред-
ственным инфицированием
человека, вследствие чего в на-
стоящее время ситуация по
гриппу птиц в мире приобрета-
ет крайне серьезное социаль-
ное значение, что связано как
с масштабными экономически-
ми потерями, так и с зараже-
нием и гибелью людей, работа-
ющих или живущих в тесном
контакте с птицей.
   По данным Международного
эпизоотического бюро и Рос-
сельхознадзора, в мире продол-
жается распространение грип-
па птиц, вызванного различ-
ными штаммами вируса типа
А, в том числе Н5N8, который
был зарегистрирован среди до-
машней птицы в США, Япо-
нии, на Тайвани, а также в евро-
пейских странах: Нидерлан-
дах, Германии, Италии, Велико-
британии. Занос европейского
вируса Н5N8 в январе на тер-
риторию США связан с мигра-
цией дикой птицы тихоокеанс-
ким маршрутом в конце 2014
года. Продолжаются вспышки
гриппа птиц в Китае, Индии,
Израиле, кроме того, в конце
января вспышка гриппа птиц
типа А среди диких водоплава-
ющих птиц установлена в Бол-
гарии.
  В настоящее время грипп
птиц получил широкое распро-
странение и регистрируется
на территориях африканских,
европейских и азиатских
стран.
   Для Российской Федерации
наиболее высокий риск заноса
вируса сохраняется в период
весенних перелетов диких
птиц-носителей к местам гнез-
дования, кроме того, охота на

них приводит к рассредоточе-
нию птиц по большей террито-
рии, чем создается дополни-
тельный в этот период источ-
ник разноса вируса.
   При мониторинговых иссле-
дованиях диких водоплаваю-
щих птиц в сентябре 2014 года
на территории Республики Са-
ха (Якутия) был выделен вирус
гриппа, отнесенный к штамму
Н5N8. Еще одна вспышка
гриппа была установлена рет-
роспективно на территории
Алтайского края.
   С целью осуществления конт-
роля эпизоотической ситуации
на территории Республики Ка-
релия государственной ветери-
нарной службой проводится
лабораторный мониторинг
гриппа птиц.
   В 2014 проведено исследова-
ние патологического материа-
ла от 281 особи домашней и 22
диких перелетных и обитаю-
щих на территории республи-
ки птиц. Полученные результа-
ты свидетельствуют об отсут-
ствии данного заболевания.
   В связи со сложившейся в ми-
ре тенденцией к распростране-
нию гриппа птиц гражданам,
имеющим в пользовании пти-
цу, необходимо обращать осо-
бое внимание на размещение
различных возрастных групп
в территориально обособлен-
ных зонах с обязательной за-
щитой от проникновения ди-
кой синантропной птицы. В
случаях возникновения внеза-
пного падежа или одновремен-
ного массового заболевания
птиц, а также об их необычном
поведении извещать специа-
листов в области ветеринарии
и до их прибытия принять ме-
ры по изоляции птицы, подоз-
реваемой в заболевании.
   Для предупреждения заноса
гриппа птиц в хозяйство граж-
данам при приобретении пти-
цы с рук необходимо затребо-
вать у продавца ветеринарные
сопроводительные документы,
а при самостоятельном ввозе
птицы предварительно согла-
совать данную поставку на
станции по борьбе с болезнями
животных, обслуживающей
район ввоза.

Н.Сытникова
начальник ГБУ РК

“Кондопожская РСББЖ”
newkon.ru

ПТИЧИЙ ГРИПП. ПРИРОДА ВИРУСАПТИЧИЙ ГРИПП. ПРИРОДА ВИРУСАПТИЧИЙ ГРИПП. ПРИРОДА ВИРУСАПТИЧИЙ ГРИПП. ПРИРОДА ВИРУСАПТИЧИЙ ГРИПП. ПРИРОДА ВИРУСА

   Подать налоговую деклара-Подать налоговую деклара-Подать налоговую деклара-Подать налоговую деклара-Подать налоговую деклара-
цию по налогу на доходы физи-цию по налогу на доходы физи-цию по налогу на доходы физи-цию по налогу на доходы физи-цию по налогу на доходы физи-
ческих лиц (форма 3-НДФЛ) заческих лиц (форма 3-НДФЛ) заческих лиц (форма 3-НДФЛ) заческих лиц (форма 3-НДФЛ) заческих лиц (форма 3-НДФЛ) за
2014 год не позднее 30 апреля2014 год не позднее 30 апреля2014 год не позднее 30 апреля2014 год не позднее 30 апреля2014 год не позднее 30 апреля
2015 года обязаны граждане,2015 года обязаны граждане,2015 года обязаны граждане,2015 года обязаны граждане,2015 года обязаны граждане,
получившие в 2014 году дохо-получившие в 2014 году дохо-получившие в 2014 году дохо-получившие в 2014 году дохо-получившие в 2014 году дохо-
ды:ды:ды:ды:ды:
- от продажи имущества, (доли
имущества) - дома, квартиры,
дачи, автотраспорта, гаража,
земли, металлолома и иного
имущества, принадлежащего
на праве собственности менее
трех лет;
- от выигрышей в азартных иг-
рах и лотереях, с которых при
их выплате не был удержан на-
лог налоговыми агентами;
- в порядке дарения от физи-
ческих лиц, если одаряемый и
даритель не являются членами
семьи или близкими родствен-
никами и (или) от организаций;
- в порядке наследования (пра-
вопреемства) авторских воз-
награждений;
- за рубежом России (в случае,
если гражданин является нало-
говым резидентом РФ);
- в виде вознаграждении, от фи-
зических лиц и организаций,
не являющихся налоговыми
агентами, на основе заключен-
ных трудовых договоров и дого-
воров гражданско-правового
характера, включая доходы по
договорам найма или догово-
рам гражданско-правового ха-
рактера, включая доходы по
договорам найма или догово-
рам аренды любого имущества
( в т.ч. от сдачи в аренду любого
имущества – квартиры, маши-
ны, гаража и др.);

- с которых налоговым агентом
не удержан налог.

   Декларацию о доходах обяза-Декларацию о доходах обяза-Декларацию о доходах обяза-Декларацию о доходах обяза-Декларацию о доходах обяза-
ны также представить:ны также представить:ны также представить:ны также представить:ны также представить:
- индивидуальные предприни-
матели, зарегистрированные в
установленном законом поряд-
ке (независимо от того, осуще-
ствляли они деятельность или
нет);
- нотариусы, занимающиеся
частной практикой;
- адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты;
- другие лица, занимающиеся
в установленном действующим
законодательством порядке
частной практикой.

   Для заполнения налоговой де-
кларации рекомендуем исполь-
зовать специальную компью-
терную программу “Деклара-
ции”, которую можно скачать
на официальном сайте ФНС
России (www.naloq.ru).
   Налоговые декларации необ-
ходимо предоставить в налого-
вый орган по месту своего уче-
та (месту жительства).
  Непредставление деклара-
ции в установленный срок вле-
чет штраф в размере 5% от не-
уплаченной суммы налога, под-
лежащей уплате на основании
этой декларации, за каждый
месяц со дня, установленного
для ее представления, но не бо-
лее 30 % указанной суммы и
не менее 1000 рублей (ст.119
НК РФ).

Межрайонная инспекция
ФНСРоссии №9 по РК

ВРЕМЯ ЗАПОЛНЯТЬВРЕМЯ ЗАПОЛНЯТЬВРЕМЯ ЗАПОЛНЯТЬВРЕМЯ ЗАПОЛНЯТЬВРЕМЯ ЗАПОЛНЯТЬ
ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ!ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ!ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ!ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ!ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ!

  Уважаемые жители Кондо-Уважаемые жители Кондо-Уважаемые жители Кондо-Уважаемые жители Кондо-Уважаемые жители Кондо-
пожского муниципального рай-пожского муниципального рай-пожского муниципального рай-пожского муниципального рай-пожского муниципального рай-
она!она!она!она!она!
   Обращаем ваше внимание на
то, что с 1 марта 2015 года в
Администрации Кондопожско-

го муниципального района бу-
дут отключены следующие но-
мера стационарных телефонов:
   По адресу пл. Ленина, 1 (зда-
ние Администрации):
  7-10-11, 7-10-16, 7-11-33, 7-

12-13, 7-62-77, 7-88-25, 7-89-
04, 7-92-82, 7-94-99, 7-92-88,
7-99-78, 7-99-80, 7-99-81.
   По адресу ул. Калинина, 16 А
(архив):
 7-26-71.

   График приема граждан в Об-График приема граждан в Об-График приема граждан в Об-График приема граждан в Об-График приема граждан в Об-
щественной приемной Главыщественной приемной Главыщественной приемной Главыщественной приемной Главыщественной приемной Главы
Республики Карелия в Кондо-Республики Карелия в Кондо-Республики Карелия в Кондо-Республики Карелия в Кондо-Республики Карелия в Кондо-
пожском районе в марте 2015.пожском районе в марте 2015.пожском районе в марте 2015.пожском районе в марте 2015.пожском районе в марте 2015.
  4 марта – Лопаткина Л.Ф.,
руководитель Содружества ве-
теранов педагогического труда
Ригачина Т. П.
   11 марта - руководитель Об-
щественной приёмной Погодин
А.А., депутат городского Совета

Прожеев О.Н.
   25 марта - депутат Законода-
тельного Собрания Республики
Карелия Бибилов В.М., депу-
тат районного Совета Пого-
рельцев П.С.
   Время приема граждан: каж-
дую среду с 17=00 до 19=00 (ул.
Пролетарская, д. 15 , каб. №7
(МКЦ).

ГРАФИК ПРИЕМАГРАФИК ПРИЕМАГРАФИК ПРИЕМАГРАФИК ПРИЕМАГРАФИК ПРИЕМА

   В районе водосброса Кондо-В районе водосброса Кондо-В районе водосброса Кондо-В районе водосброса Кондо-В районе водосброса Кондо-
пожской ГЭС множество рыба-пожской ГЭС множество рыба-пожской ГЭС множество рыба-пожской ГЭС множество рыба-пожской ГЭС множество рыба-
ков ловят рыбу.ков ловят рыбу.ков ловят рыбу.ков ловят рыбу.ков ловят рыбу.
   ГИМС предупреждает: в этом
месте происходит подмывание
льда, так как сбрасываемая во-

да теплее, чем озерная. Можно
провалиться под лед, и хоть до
берега недалеко, но где гаран-
тия, что все обернется хорошо.
Будьте осторожны, не рискуйте
понапрасну!

РЫБАКИ, НЕ РИСКУЙТЕ!РЫБАКИ, НЕ РИСКУЙТЕ!РЫБАКИ, НЕ РИСКУЙТЕ!РЫБАКИ, НЕ РИСКУЙТЕ!РЫБАКИ, НЕ РИСКУЙТЕ!

   12 марта в 16=00 в конфе-
ренц-зале МКЦ состоится Оче-
редная расширенная X сессия

Совета Кондопожского городс-
кого поселения III созыва.

контроль

задай вопрос

3-НДФЛ



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный
приговор
12.20, 21.35 “ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ” (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05
Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00, 01.25 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Структура момента
(16+)

05.00 Утро России
09.00, 00.50 Д.ф. “Зоя
Воскресенская. Мадам
“совершенно секретно” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)

12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” (12+)
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ” (12+)
23.45 Д.ф. “Перемышль.
Подвиг на границе” (12+)
01.50 “ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН
И СОБАК”, 2 с. (12+)
03.15 Д.ф. “Драма на
Памире. Приказано
покорить” (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)

19.40 Говорим и показываем
(16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
(16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.10 Судебный детектив
(16+)
03.10 Дикий мир
03.35 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”
(16+)
05.15 “ППС” (16+)

05.00 “ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ” (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.00 Следаки (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект: “Убить
Нострадамуса” (16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
14.00, 22.00 Москва. День и
ночь (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 Гость в студии (16+)
19.30 “По Тихому” (16+)
20.00, 21.00 “ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ” (16+)
23.30 “ОДНАЖДЫ НА
СВИДАНИИ” (16+)
00.00, 03.00 Х.ф.
“ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ” (16+)
02.10 Смотреть всем! (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “ПРОСТОТ САША”
(12+)
09.35, 11.50 Х.ф. “НИТИ
ЛЮБВИ” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана:
“Бюджетный макияж” (16+)
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 “ПАРФЮМЕРША” (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно,
мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: “Трое
самоубийц” (16+)
00.35 Х.ф. “ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ” (12+)

04.25 Д.ф. “Олег Видов.
Всадник с головой” (12+)
05.20 Д.ф. “Чудовища.
Огромный динозавр-убийца”
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 22.25 “ЗЕМЛЯК” (16+)
10.15, 00.20 Эволюция (16+)
11.45, 17.40, 21.55 Большой
футбол
12.05 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” (16+)
15.35 Танковый биатлон
17.55, 19.55 Футбол. Кубок
России. 1/4 финала
01.45 Трон
02.30 Хоккей. КХЛ
04.35 “ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.15,
14.20, 01.40, 02.45, 03.55,
05.00 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ПАСПОРТ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 23.15 “СЛЕД”
(16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
00.00 Х.ф. “ЖЕНЩИН
ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ” (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный
приговор
12.20, 21.35 “ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ” (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05
Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00, 01.25 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Политика (16+)

05.00 Утро России
09.00, 00.30  Д.ф. “Тамерлан.
Архитектор степей” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” (12+)

16.00 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ” (12+)
22.50 Специальный
корреспондент (16+)
01.30 Х.ф. “ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ”, 1 с.
03.10 Д.ф. “Пришельцы.
История военной тайны”
(12+)
04.10 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Говорим и показываем
(16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
22.40 Анатомия дня

23.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
(16+)
01.30 Квартирный вопрос
02.30 Судебный детектив
(16+)
03.25 Дикий мир
03.40 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)
05.10 “ППС” (16+)

05.00 “ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ” (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода
07.00, 12.45 “Гость в студии”
07.00 Следаки (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект: “Битва за
троном” (16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
14.00, 22.00 Москва. День и
ночь (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 Моя дача
20.00, 21.00 “ГРАНИЦА

ВРЕМЕНИ” (16+)
23.30 “ОДНАЖДЫ НА
СВИДАНИИ” (16+)
00.00, 03.20 Х.ф.
“ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ”
(16+)
02.30 Смотреть всем! (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “ЕВДОКИЯ”
10.20 Тайны нашего кино
(12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “ГРЕХИ НАШИ”
(16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Удар властью: “Трое
самоубийц” (16+)
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 “ПАРФЮМЕРША” (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии:
“Глухое дело” (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х.ф. “ЛУЧШИЙ ДРУГ
МОЕГО МУЖА” (16+)
03.15 Х.ф. “ПРОСТО САША”
(12+)
04.45 Д.ф. “Арнольд
Шварценеггер. Он вернулся”

(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.20, 22.40 “ЗЕМЛЯК” (16+)
10.15, 00.30 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х.ф. “ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ” (16+)
15.15 Танковый биатлон
16.15, 18.45 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ
19.05 “ПРАВИЛА ОХОТЫ”
(16+)
02.00 Наука на колесах
02.25 Хоккей. КХЛ
04.35 “ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.15,
14.20, 01.55, 03.00, 04.00,
05.00 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ЖЕНЩИН
ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ” (16+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 23.15 “СЛЕД”
(16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
00.00 Х.ф. “ЖИЗНЬ
ЗАБАВАМИ ПОЛНА” (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный
приговор
12.20, 21.35 “ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ” (16+)
14.25, 15.15, 01.20 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.20 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
19.15 Чемпионат мира по
биатлону. Смешанная
эстафета. По окончании:
программа “Время”
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

05.00 Утро России
09.00, 00.30 Д.ф.
“Брошенный рейс. По следам
пропавшего “Боинга” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” (12+)
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ” (12+)
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Х.ф. “ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ”, 2 с.
03.00 Д.ф. “Рулетка большого
террора. Красные-белые”
(16+)
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Говорим и показываем
(16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ” (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”

(16+)
01.35 Дачный ответ
02.30 Судебный детектив
(16+)
03.30 Дикий мир
03.40 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)
05.10 “ППС” (16+)

05.00 Х.ф.
“ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ”
(16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Моя дача (16+)
07.00 Следаки (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Док.проект: “Вечность
против Апокалипсиса” (16+)
10.00 Док.проект: “Анатомия
чудес” (16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
14.00, 22.00 Москва. День и
ночь (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 “Домашний доктор”
(16+)
19.30 “Карельский капитал”
(16+)
20.00, 21.00 “ГРАНИЦА

ВРЕМЕНИ” (16+)
23.30 “ОДНАЖДЫ НА
СВИДАНИИ” (16+)
00.00, 03.00 Х.ф. “ПИСЬМА
К ДЖУЛЬЕТТЕ” (16+)
02.00 Смотреть всем! (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “РОДНЯ” (16+)
10.05 Д.ф. “Нонна
Мордюкова. Как на свете без
любви прожить” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ” (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Советские мафии:
“Глухое дело” (16+)
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 “ПАРФЮМЕРША” (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный
репортаж: “Берегитесь
женщин!” (16+)
23.05 Хроники московского
быта: “Когда не было кино”
(12+)
00.35 Х.ф. “ГРЕХИ НАШИ”
(18+)
02.20 Х.ф. “ВЛЮБИТЬСЯ В
НЕВЕСТУ БРАТА” (16+)
04.20 Тайны нашего кино:
“Родня” (12+)

04.50 Д.ф. “Список Лапина.
Запрещенная эстрада” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х.ф. “МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)
10.15, 00.05 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х.ф. “ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ” (16+)
15.25 Полигон
15.55 Танковый биатлон
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25, 02.35 Хоккей. КХЛ
21.55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
22.25 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета
01.35 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
04.40 “ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.15,
14.20, 02.30, 03.20, 04.15,
05.10 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ЖИЗНЬ
ЗАБАВАМИ ПОЛНА” (16+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 23.15 “СЛЕД”
(16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
00.00 Х.ф. “ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ” (12+)

ВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИК

СРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДА

4 ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ

3

марта

4

марта

№ 7(221) от 02.03.2015№ 7(221) от 02.03.2015№ 7(221) от 02.03.2015№ 7(221) от 02.03.2015№ 7(221) от 02.03.2015

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
5

марта



06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. “ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ”
07.55 Мультфильмы
08.10 Х.ф. “РОЗЫГРЫШ”
(12+)
10.10 Х.ф. “ТРИ ПЛЮС ДВА”
12.10 Х.ф. “ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ”
14.00 Песни для любимых
15.15 Чемпионат по биатлону.
Мужчины. Гонка
преследования.
15.50 Х.ф. “САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” (12+)
17.25 Х.ф. “КРАСОТКА” (16+)
19.40, 21.20 Х.ф. “МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ”, 1-2 с.
21.00 Время
22.50 Легенды “Ретро FM”
00.55 Х.ф. “КЛЕОПАТРА”
(12+)
05.25 Контрольная закупка

04.40 Х.ф. “ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА”
06.25 Х.ф. “ВРАЧИХА” (12+)
14.00 Вести
14.20 Один в один

17.30 Петросян и женщины
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
23.50 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина
02.00 Х.ф. “ЛЮБЛЮ 9
МАРТА!”! (12+)
03.35 “Наука 2.0”
представляет (12+)
04.35 Комната смеха

06.15 И снова здравствуйте!
06.35, 00.15 Х.ф. “ТОНКАЯ
ШТУЧКА” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу 2014/
2015
15.50, 19.40 “ТАМБОВСКАЯ
ВОЛЧИЦА” (16+)
01.45 “Спето в СССР: “Я тебя

никогда не забуду” (12+)
02.30 “ГРУЗ” (16+)
04.05 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+)
05.40 “ППС” (16+)

05.00 Х.ф. “НА КРАЮ СТОЮ ”
(16+)
06.50 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ” 916+)
15.00 Х.ф. “9 РОТА” (16+)
17.30 Х.ф.
“ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК” (16+)
19.30 Концерт Михаила
Задорнова “Смех сквозь
хохот” (16+)
22.15 “НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ” (16+)
02.15 Х.ф.” МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2” (16+)
04.10 “ПОДКИДНОЙ” (16+)

05.25 Х.ф. “СВЕРСТНИЦЫ”
(12+)
06.50 Х.ф. “ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ”
08.50 Х.ф.
“УКРОТИТЕЛЬНИЦА

ТИГРОВ”
10.50, 11.45 Праздничный
концерт “Ты лишь одна такая
на Земле” (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
12.50 Х.ф. “ЖЕНСКИЙ
ДЕНЬ” (16+)
14.45 Х.ф. “НАХАЛКА” (12+)
18.35, 21.15 Х.ф.
“ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ”
(12+)
22.30 Приют комедиантов
(12+)
00.25 Х.ф. “МОЯ
ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ” (16+)
02.15 “Самые влиятельные
женщины мира: “Жаклин
Кеннеди”
03.50 Х.ф. “СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.25 Моя рыбалка
09.10 Язь против еды
09.40 Рейтинг Баженова (16+)
10.10 Х.ф. “ВИКИНГ-2” (16+)
13.30 Полигон
14.00, 16.45 Большой спорт
14.25 Хоккей. КХЛ
17.20 Биатлон с Дмитрием

Губерниевым
17.50, 00.00 Биатлон.
Чемпионат мира. Гонка
преследования. Женщины
18.40 Х.ф. “ВОЛКОДАВ” (16+)
21.10 Смешанные
единоборства (16+)
23.15 Большой футбол с
Владимиром Стогниенко
01.30, 02.00 Основной
элемент
02.25 Неспокойной ночи
02.55 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
03.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
многоборью
04.45 Профессиональный
бокс

07.00, 07.55, 08.50, 09.45,
10.10, 10.50, 11.45, 12.45,
13.40, 14.40, 15.35, 16.35,
17.30 “СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ” (16+)
10.00, 18.30 Сейчас
18.40, 19.40, 20.40, 21.45,
22.45, 23.45, 00.45, 01.50
“ДЕСАНТУРА” (16+)
02.50 Х.ф. “ПАСПОРТ” (12+)
04.50 “Живая история:
“Фильм “Мы из джаза” (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 Х.ф. “В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ” (12+)
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Чего хотят женщины
(12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.20, 15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.25 Чемпионат мира по
биатлону. Женщины. Спринт
19.40 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.40 Х.ф. “СЫНОК” (16+)
01.25 Х.ф. “УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД” (16+)
03.30 Х.ф. “СЕКРЕТЫ
ГОСУДАРСТВА” (16+)
05.20 Контрольная закупка

04.50 Х.ф. “БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных

08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Местное время
08.20 Военная программа
Александра Сладкова
08.50 Субботник
09.30 Утро с Галкиным
10.05 “Наука 2.0”
представляет
11.20 Честный детектив (16+)
11.55 Х.ф. “НОЧНОЙ ГОСТЬ”
(12+)
14.30 Субботний вечер
16.45 Танцы со Звездами.
Сезон-2015
20.45 Х.ф. “ЛАБИРИНТЫ
СУДЬБЫ” (12+)
00.35 Х.ф. “ЭТА ЖЕНЩИНА
КО МНЕ” (12+)
02.50 Х.ф. “ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА” (12+)

05.55, 01.50 “ГРУЗ” (16+)
07.30 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Медицинские тайны
(16+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим!

11.50 Квартирный вопрос
(0+)
13.20 Своя игра
14.15 Я худею (16+)
15.10 Х.ф. “ЧИСТА ВОДА У
ИСТОКА” (16+)
19.30 Новые русские
сенсации (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Х.ф. “МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?” (12+)
01.05 “Спето в СССР:
“Нежность” (12+)
03.25 Дикий мир
03.55 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+)
05.25 “ППС” (16+)

05.00 Х.ф. “ОТСТУПНИКИ”
(16+)
07.20 Концерт Михаила
Задорнова “Смех сквозь
хохот” (16+)
10.00 “НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ” (16+)
14.00, 01.40 Х.ф. “МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО” (16+)
17.30 Х.ф. “МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2” (16+)
19.30 Х.ф.
“ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК” (16+)
21.20 Х.ф. “9 РОТА” (16+)
00.00 Х.ф. “НА КРАЮ СТОЮ”

(16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Х.ф. “МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ” (16+)
08.45 Православная
энциклопедия (6+)
09.10 Д.ф. “Наталья Варлей.
Без страховки” (12+)
10.05 Х.ф. “ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА”
11.30, 14.30, 21.00 События
11.40 Х.ф. “ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”
13.10, 14.45 Х.ф. “ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН”
15.25 Х.ф. “СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА” (12+)
17.20 Х.ф. “НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ” (12+)
21.15 Право знать! (16+)
22.25 Право голоса (16+)
00.45 Специальный
репортаж: “Цена выживания”
(16+)
01.15 Х.ф. “СВЯЗЬ” (16+)
02.25 Д.ф. “Брижит Бардо.
Эволюция любви” (16+)
03.45 Д.ф. “Не родись
красивой” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.15 Диалоги о рыбалке
09.15 НЕпростые вещи
09.45 Х.ф. “СОКРОВИЩА
О.К.” (16+)
11.45, 16.25, 19.15, 23.15
Большой спорт
12.05 24 кадра (16+)
12.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета
14.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
14.50, 23.40 Биатлон.
Чемпионат мира. Спринт
16.55 Хоккей. КХЛ
19.50 Х.ф. “ВИКИНГ-2” (16+)
02.45 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
03.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мирра по
многоборью
04.40 Профессиональный
бокс

07.10 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
18.40, 19.45, 20.45, 21.45,
22.45, 23.50, 00.55, 01.55,
02.55, 03.55, 04.55, 06.00
“СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ”
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15, 05.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 “ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ” (12+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00, 04.25 Мужское /
Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.45 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.45 “ФЛЕМИНГ” (16+)
02.30 Х.ф. “СКАЧКИ” (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.20 Д.ф. “Урок
французского. Мирей Матье,
Джо Дассен и другие…” (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести –
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”

(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” (12+)
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Главная сцена
23.25 Х.ф. “ЛЕСНОЕ ОЗЕРО”
(12+)
01.15 Х.ф. “ДЕЛА
СЕМЕЙНЫЕ” (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
19.40 Говорим и показываем
(16+)
20.40 Х.ф. “ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО” (16+)
00.30 Х.ф. “ХОЗЯИН” (16+)

02.20 “Собственная гордость”
03.10 Дикий мир
03.35 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)
04.20 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+)
05.10 “ППС” (16+)

05.00 “ВОВОЧКА” (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
Погода. В курсе (16+)
07.00 Следаки (16+)
07.15, 12.45 “Домашний
доктор”
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
“24” (16+)
09.00 Док.проект: “Секреты
древних рецептов” (16+)
10.00 Док.проект: “Тайны
русской кухни” (16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
14.00, 22.00 Москва. День и
ночь (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 “Старый город”
19.30 “Открытая дверь”
20.00 Территория

заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00, 04.30 Х.ф.
“ОТСТУПНИКИ” (16+)
02.45 Х.ф. “МАРТОВСКИЕ
ИДЫ” (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “СВЕРСТНИЦЫ”
(16+)
09.45 Х.ф. “САЛОН
КРАСОТЫ” (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ”
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского
быта: “Когда не было кино”
(12+)
15.55, 17.50 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Х.ф.
“УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ”
21.45 Петровка,38 (16+)
22.30 Жена (12+)
00.00 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА” (12+)
03.35 Специальный
репортаж: “Берегитесь
женщин!” (16+)
04.10 Д.ф. “Минздрав

предупреждает” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х.ф. “МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)
10.10, 00.05 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х.ф. “ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ” (16+)
15.25 Полигон
15.55 Танковый биатлон
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25, 02.35 Хоккей. КХЛ
22.05 Х.ф. “СОКРОВИЩА
О.К.” (16+)
01.35 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
04.40 Профессиональный
бокс

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30, 00.20, 01.20, 02.15,
03.15, 04.15, 05.15, 06.15
“ВЕЧНЫЙ ЗОВ” (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.15,
22.05, 22.50, 23.35 “СЛЕД”
(16+)
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   По данным Росстата, ко-
личество безработных в
2015 году станет на 60%
больше. Как признал вице-
премьер России Игорь Шува-
лов, прогноз по безработи-
це в России неутешитель-
ный.
– Многие не рассматривают
сложившуюся в России ситуа-
цию как нечто шоковое, но это
очень неверная позиция, пос-
кольку ситуация в стране слож-
ная. Необходимо заранее быть
готовыми к тому, что в России
повысится уровень безработи-
цы, люди будут выходить на
рынок как безработные – нуж-
но разработать меры их адап-
тации к новым обстоятельст-
вам и условиям, – сказал Шува-
лов.
   Несмотря на грустные новос-
ти, которые озвучил Шувалов,
с его слов стало понятно – годом
безработицы станет не 2015
год. Хуже будет дальше. Шува-
лов подчеркнул, что у России
есть весь 2015-й для того, что-
бы приготовиться к росту без-
работицы, а значит, что этот
рост, вероятно, существенно
проявит себя к 2016 году.
   По прогнозам Министерства
труда количество получателей
пособия по безработице вырас-
тет до 950 тысяч человек. Ме-
ры по борьбе с кризисом, пред-
лагаемые правительством Рос-
сийской Федерации, нацелены
и на снижение напряженной
ситуации на рынке вакансий.
52 миллиарда рублей будет вы-
делено на обустройство вре-
менных рабочих мест для жи-
телей страны, оказавшихся в
вынужденном отпуске. Еще од-
ной особенностью антикри-
зисного проекта является еди-
новременная выплата из мате-
ринского капитала в размере
20 тысяч рублей.
   По заявлению министра тру-
да и социальной защиты РФ
Максима Топилина, уже в эти
дни частные агентства и бир-
жи трудоустройства отмечают
снижение предлагаемых рабо-
тодателями рабочих мест, а так-
же приостановку набора по
многим популярным ваканси-
ям.
  В период с 28 января по 4 фев-
раля безработица незначи-
тельно снизилась в восьми ре-
гионах, среди них Республика
Ингушетия и Севастополь.
Рост количества безработных
отмечен в 76 субъектах РФ. На-
ибольший рост отмечен в Саха-
линской, Магаданской, Астра-
ханской областях и Республике
Бурятия.
   По состоянию на 4 февраля
2015 года в России 190 549 че-
ловек находятся в простое по
инициативе администрации,
работают неполный рабочий
день или ушли в отпуск по согла-
шению сторон.
   Замминистра Минтруда Анд-
рей Пудов заявил, что в минис-
терстве не допустят кризиса на
рынке труда. При этом чинов-
ник сообщил, что повышение
пособия по безработице в пла-
ны ведомства не входит, так как
подобная мера будет демотиви-
ровать граждан.

ЧТО ДУМАЮТ
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ
РОССИ И КАРЕЛИИ?

   Евгений Жирнель, замес-
титель директора Института
экономики КНЦ РАН:
– Ухудшение экономической
ситуации в России приведет к
росту безработицы. Сокраще-
ние рабочих мест на крупных
промышленных предприятиях
произойдет в результате фи-
нансовых затруднений. Малый
и средний бизнес пострадает
из-за падения спроса на това-
ры и услуги. Спрос на потреби-
тельском рынке сократится в
связи с ростом цен и падением
реальных доходов населения.
Согласно прогнозу Минэконом-
развития России, рост числен-
ности безработных в 2015 году
составит 434 тысячи человек,
а уровень безработицы в целом
– 6%.
   Для стабилизации ситуации
на рынке труда могут быть ис-
пользованы меры, которые уже
успешно зарекомендовали се-
бя в 2009-2010 годах. Это соз-
дание условий для самозаня-
тости населения, переобуче-
ние по наиболее востребован-
ным специальностям и стиму-
лирование развития предпри-
нимательства.
  Последнее актуально, даже
несмотря на сокращение дохо-
дов населения и падение спро-
са. Кризис негативно отразит-
ся в первую очередь на тех
предприятиях, которые уже
работают на рынке. В то же
время будут появляться новые
возможности для бизнеса. Эти
возможности связаны с импор-
тозамещением и увеличением
спроса на товары и услуги эко-
ном-класса.

   Александр Шершуков, сек-
ретарь Федерации независи-
мых профсоюзов России:
– Один из самых эффективных
вариантов выхода из кризиса
– восстановление промышлен-
ности посредством выделения
доступных кредитов. С имею-
щейся тенденцией закрытия
заводов тяжело привлечь моло-
дежь на промышленные пред-
приятия. Заявления отдель-
ных экспертов о том, что ны-
нешней уровень пособий по
безработице – а максимальный
размер выплат здесь составля-
ет 4900 рублей – способствует
тому, что люди не хотят искать
новую работу, а предпочитают
жить на эти пособия, конечно,
не состоятельны. Тем, кто их
озвучивает, стоит чаще ходить
по магазинам и внимательно
смотреть там на цены. А также
обратить внимание на то, что
цены эти уже выросли на 30-
40 процентов.

   Александр Худилайнен, гу-
бернатор Карелии:
– У нас не кризис, у нас есть
экономические и социальные
проблемы. Без здоровой эконо-
мики не может быть благопо-
лучной социальной сферы, Ка-
релию коснулись санкции,
которые объявляются против
России. И от нас с вами в том

числе зависит успешное реше-
ние проблем и вызовов време-
ни. Я уверен, с ними мы спо-
собны справиться, потому что
умеем работать. Это мы доказа-
ли в течение двух последних
лет.

  Ирина Канунникова, экс-
перт-аналитик в сфере пред-
принимательства:
– Эффективно решить пробле-
му безработицы удастся лишь
в том случае, если инициатива
будет идти не только сверху, но
и снизу. В регионах должны
быть готовы к тому, чтобы опе-
ративно заняться перепрофи-
лированием оставшихся без
работы людей. Причем делать
это нужно, не впадая в крайно-
сти. И не пытаясь переучить
ресторатора в машиниста.

   Андрей Коровкин, завлабо-
раторией прогнозирования
трудресурсов Института на-
родно-хозяйственного прогно-
зирования РАН:
– Последние 2,5 года общая
безработица в России состав-
ляет около 4 млн человек. Офи-
циальная безработица – в четы-
ре раза ниже. Общая безрабо-
тица сейчас близка к своему ес-
тественному уровню. Экономи-
чески активное население с
2007 года изменялось в доста-
точно ограниченных масшта-
бах. Помесячная динамика без-
работицы 2014 года оснований
для беспокойства и предполо-
жений о ее росте не дает. Веро-
ятно, это будет продолжаться
до середины весны. В случае
ухудшения экономической
конъюнктуры, спада ВВП и
других факторов уровень без-
работицы может остаться на
сезонном пике или несколько
возрасти до 5,6-6,0%. Посколь-
ку официальная безработица
существенно ниже, чем общая,
даже ее существенное увеличе-
ние (правительство допускает
ее рост на 650 тысяч человек)
не является чем-то из ряда вон
выходящим. Правительство
выделяет определенную сумму
денег на борьбу с ней, это явля-
ется продолжением действий
по сокращению структурной
безработицы в России.

  Игорь Поляков, ведущий
эксперт Центра макроэкономи-
ческого анализа и краткосроч-
ного прогнозирования:
– Рынок труда в России к концу
2014 года еще не успел “пере-
охладиться”, то есть предложе-
ние работодателей не было сба-
лансировано с выходящими на
рынок труда работниками. Пе-
рехода от рынка работника к
рынку работодателей можно
ждать в течение 2015 года. Он
отмечает также, что при спаде
экономики возникает ситуа-
ция, когда работодатели попа-
дают при принятии решения в
вилку: совсем сокращать ра-
ботников, переводить их на не-
полный рабочий день или сдер-
живать рост заработной пла-
ты.
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   Республиканское управле-
ние Роспотребнадзора зава-
лили жалобами на дейст-
вия охранников магазинов.
   Как сообщает республиканс-
кое управление Роспотребнад-
зора, к ним поступают «много-
численные обращения граж-
дан, возмущенных действиями
охранников в торговых органи-
зациях».
   В ведомстве поясняют, что в
компетенцию Роспотребнадзо-
ра не входит рассмотрение воп-
росов, связанных с неправо-
мерными действиями предста-
вителей охранных организа-
ций. Вместе с тем, по закону,
как отмечается в сообщении
управления, охранник не име-

ет права досматривать личные
вещи покупателей и произво-
дить личный досмотр.
   «Право личного досмотра и
обыска имеют только предста-
вители органов внутренних
дел, которые должны соблю-
дать при этом нормы Кодекса
РФ об административных пра-
вонарушениях или Уголовно-
процессуального кодекса», -
сказано в релизе Роспотреб-
надзора.
   Сообщается также, что, если
охранники своими действиями
причинили покупателю «мо-
ральный вред (физические или
нравственные страдания)», он
вправе на основании статьи
151 Гражданского кодекса РФ

потребовать компенсацию мо-
рального вреда, в том числе в
судебном порядке.
   Напомним, не так давно в од-
ном из гипермаркетов Петро-
заводска сотрудники службы
безопасности заподозрили в
краже продуктов 62-летнюю
женщину. Прибывшие на мес-
то происшествия полицейские
встали на ее защиту. Выясни-
лось, что три маленьких яблока
и пакетик с орехами уже были
в кармане ее пальто, когда она
вошла в торговый зал. Пенсио-
нерка призналась, что из-за
проблем со здоровьем вынуж-
дена всегда носить с собой еду.
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   С 17-е по 24 февраля в Ка-
релии выросли цены на ры-
бу, лук и рис.
   По данным карельского уп-
равления федеральной службы
государственной статистики,
из плодоовощной продукции
более всего подорожал лук реп-
чатый – на 3,5%.
   На 5,8% подорожала мороже-
ная рыба, на 4,1% – рис, на
3,5% – черный чай, на 3,1% –
гречка.
   Цены на сосиски, сардельки,
сыры, сметана, масло сливоч-

ное, сахар-песок, карамель,  пе-
ченье выросли от 1% до 2,5%.
   В то же время отмечено сни-
жение цен на помидоры (на
14,3%) и морковь (5%).
   Кроме того, хлеб и булочные
изделия из пшеничной муки 1
и 2 сортов и вермишель поде-
шевели на 1%, куры охлаждён-
ные и мороженые и пшено – на
0,7%, масло подсолнечное – на
0,6%.
   Цены на дизельное топливо и
бензин автомобильный всех
марок не изменились.

   Ассоциация компаний роз-
ничной торговли (АКОРТ)
направила в Федеральную
антимонопольную службу
(ФАС) проект соглашения,
фиксирующего цены на со-
циально значимые продук-
ты.
   После одобрения соглашения
цены будут заморожены на два
месяца. Как ожидается, свой
ответ ФАС даст в ближайшие
дни.
   Документ не содержит едино-
образный и обязательный для
всех магазинов список продук-
тов, ценник которых останется
неизменным. Каждый ретей-

лер сам выберет их из набора
социально значимых товаров и
сформирует свою корзину. К со-
циально значимым относятся
два десятка продуктов: говяди-
на, свинина, баранина, куры,
неразделанная замороженная
рыба, молоко, некоторые мо-
лочные продукты, сахар, соль,
подсолнечное масло, крупы,
картофель, капуста, морковь,
яблоки.
   В АКОРТ входят сетевые мага-
зины «Магнит», X5 Retail Group,
«Ашан», «Дикси», Metro Cash &
Carry, «Лента», «Билла», «Азбука
вкуса» и другие.

   Правительство республи-
ки утвердило величину про-
житочного минимума за
последний квартал 2014 го-
да.
   В целом по Карелии этот по-
казатель составил 9682 рублей.
На севере республики прожи-
точный минимум для трудоспо-
собного населения - 11264 руб-
лей, для пенсионеров - 8779
рубля, а для детей - 9661 руб-
лей. В остальных районах Каре-

лии для трудоспособных граж-
дан установлен минимум не ме-
нее 10410 рублей, для пенсио-
неров - 8064 рублей и 8995 руб-
лей - для детей.
   Исходя из величины прожи-
точного минимума рассчиты-
ваются размеры государствен-
ной адресной социальной по-
мощи незащищенным катего-
риям населения, сообщили в
пресс-службе правительства.
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   Владельцы смартфонов,
пользующиеся услугой «мо-
бильного банка», стано-
вятся жертвами мошен-
ников.
   С октября прошлого года в Ка-
релии появился новый вид мо-
шенничества, связанный с
предоставлением банками ус-
луги «Мобильный банк» для вла-
дельцев смартфонов. Техноло-
гию этого современного жуль-
ничества журналисту «Вестей
Карелии» раскрыл старший
оперуполномоченный Управ-
ления уголовного розыска МВД
Карелии Владимир Одинцов.
- В случае подключения к сма-
ртфону услуги «Мобильный
банк» в него «забиваются» дан-
ные кредитной карты владель-
ца смартфона, - пояснил под-
полковник полиции Одинцов. –
Этими данными и пользуются
злоумышленники, загружаю-
щие в смартфон вредоносную
программу посредством отп-
равки различных смс-сообще-
ний. Владелец такого смартфо-
на получает, например, сооб-
щение, что он выиграл приз,
ему пришла поздравительная
открытка либо фото с его изоб-
ражением, которые нужно по-
смотреть.
   И если хозяин смартфона за-
хотел полюбоваться на фото се-
бя, любимого, и т.п., то, по ин-
формации Владимира Одинцо-
ва, в этом случае списывается
часть денег с его кредитной
карты, либо вся сумма, поло-

женная им для оплаты услуг
смартфона. Незаконно присво-
енные таким образом деньги
уходят на «обезличенные» теле-
фоны злоумышленников в дру-
гие регионы России. В данном
случае, отметил Владимир
Одинцов, их следы теряются в
Москве и Московской области,
Саратове. «Левые» телефоны
жулики обычно покупают с рук
и после нескольких удачных
финансовых «сделок» подобного
рода, в целях предосторожнос-
ти избавляются от мобильни-
ков, приобретая аналогичные
новые.
   За последний квартал прош-
лого года и полтора месяца ны-
нешнего, по данным Владими-
ра Одинцова, жертвами подоб-
ного «развода» стали уже 14 жи-
телей Карелии, лишившиеся
денег в сумме от 3 до 30 тысяч
рублей. Почему мошенники не
«забирают» все деньги со бан-
ковского счета владельцев
смартфонов, пользующихся
«Мобильным банком», либо по
какой-то причине, к счастью
для потерпевшего, это у них не
получается, сотрудникам ка-
рельской полиции пока уста-
новить не удалось.
   Поскольку владельцами смар-
тфонов являются преимущест-
венно молодые люди, Влади-
мир Одинцов советует, прежде
всего, им, не смотреть поступа-
ющие от незнакомых абонен-
тов смс-сообщения. Бережено-
го, известно, и бог бережет.
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   По итогам прошлого года са-
мая высокая среднемесячная
начисленная заработная плата
в Карелии наблюдалась в сфе-
ре финансовой деятельности.
Она составила почти 51,8 ты-
сячи рублей.
   Ненамного меньше получают
те, кто занят госдеятельнос-

тью и обеспечением военной
безопасности. Их зарплата в
прошлом году превысила 49,8
тысячи рублей.
   Замыкают тройку самых вы-
сокооплачиваемых карельских
профессий горняки. В 2014
году зарплата достигла 44,1 ты-
сячи рублей.
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   Гастрабайтер из Таджи-
кистана рассказал, как
ему живется и работается
в Карелии.
   Отдыхая у друзей в загород-
ном доме в поселке Шуя Прио-
нежского района, журналист
«Столицы на Онего» обратила
внимание, что на участке рабо-
тают гастарбайтеры.
   В течение довольно длитель-
ного времени они формирова-
ли газон: пересыпали землю,
возили тачки… На улице было
ветрено, дождливо и по-ка-
рельски холодно. Никто пере-
рыва в работе не делал.
   Через два часа в дом посту-
чался бригадир, попросил сог-
реть чайник, если, конечно,
возможно.
   Хозяйка не отказала. Сделала
горячий чай, положила сахар,
отдала рабочим.
   Никто из них не пошел в бы-
товку, устроили небольшой «пе-
рекур» прямо на улице. Пили
сладкий чай из пластиковых
стаканчиков, стоя.
  Стало интересно, кто они, эти
люди, как живут, почему прие-
хали сюда, в Карелию, оставив
свои семьи, дома, родину, где
тепло и солнечно.
  Попросила разрешение у бри-
гадира поговорить с кем-нибудь
из рабочих. Из пяти человек
лишь один согласился на диа-
лог, остальные сослались на то,
что плохо понимают по-русс-
ки.
   Он согласился поговорить, но
фотографироваться категори-
ческиb отказался.
- Меня зовут Алищер, мне сей-
час 43 года, приехал из Таджи-
кистана. В России уже 6 лет,
приехал на заработки. Работал
сначала в Волгограде, потом в
Липецке, Астрахани, в Москве,
а в Петрозаводск приехал год
назад, к дяде.
   Живу я на Старой Кукковке в
деревянном доме. Дом мы ку-
пили втроем с дядями, но с на-
ми еще родственники живут –
племянники дяди. Всего де-
вять человек получается. Мы
все работаем: кто дворником,
кто грузчиком, кто на стройке.
Среди нас есть бухгалтер, но
здесь (в Петрозаводске – ред.)
он работает грузчиком, зато в
доме он ведет всю хозяйствен-
ную деятельность, считает.
   Мы все делаем сами: стираем
(есть стиральная машина), го-
товим, моем. У нас, как в ар-
мии, висит список, кто что де-
лать должен. На участке рядом
с домом сажаем картошку, мор-
ковку, лук.
   У меня есть машина «пятер-
ка», я сам езжу за рулем, прав-
да, права пока таджикские, но
я могу русские получить, если
нужно будет. Я русский учу уже
два года, вначале совсем плохо
говорил.
   Сейчас больше живу в Рос-
сии, поэтому лучше русский
стал знать. Раньше 8 месяцев
работал здесь, а четыре - в ок-
тябре, ноябре, декабре и янва-
ре - дома был. Но сейчас зима
в России теплая стала, так что
работа всегда есть, круглый
год.
   В Петрозаводске бригадой ра-
ботаем. Без бригадира. Глав-
ный – дядя. Он ищет работу,
определяет бригаду, после вы-
дает деньги по-честному. Конф-
ликтные ситуации были в Вол-
гограде, два года там дворником
работал, обманывали часто. В
Петрозаводске еще не обманы-
вали.
   Заказы есть всегда. Средний
заработок 20 тысяч. Иногда
бывает, что даже выбираем,
смотрим: некоторые хозяева
много денег предлагают, а отно-
сятся к нам плохо, могут и не
заплатить, тогда мы лучше к хо-
рошему человеку пойдем, хоть
и за меньшие деньги, но так на-
дежнее.
   Рабочий день у нас обычно на-
чинается в 6 утра, а заканчи-
вается в девять вечера, есть
обед, с 12 до часу. Обед готовим
сами, заказчик не кормит.
   Сейчас хороший заказ: дела-
ем газон, забор строим. Но
объект за городом находится
(Прионежский район, Шуя –
ред.), поэтому иногда здесь но-

чевать остаемся: кто в машине
спит, кто в хозяйственном до-
мике, где инструменты хра-
нятся.
   Я здесь все делаю: и строю, и
копаю, и даже сварщиком могу.
В Таджикистане у нас все стро-
ить умеют. Если бы у меня была
возможность, я бы на сварщи-
ка выучился. Это самая луч-
шая профессия, можно много
денег заработать. Но здесь, в
Карелии, я все время работаю,
времени на учебу нет.
   Дома я тоже никакой профес-
сии получить не смог, так как
надо было идти зарабатывать.
Папа рано умер, а нас у мамы
восемь детей – четверо братьев
и четыре сестры. Денег не хва-
тало. В нашей семье братья и
сестры все без образования.
Папа работал 37 лет продавцом
в магазине, зарабатывал хоро-
шо. Потом Союз разрушился,
и все стали жить очень бедно.
   Сейчас все мои братья тоже,
как я, работают в России, кто
как – кто в артели, кто сам. И
все мужья у сестер тоже уеха-
ли на заработки в Россию.
  Дома (в Таджикистане) мы
смогли бы заработать 5 тысяч
на русские деньги – это самое
большое, но их бы нам не хвати-
ло на жизнь. А сейчас я жене
10 тысяч посылаю, ей с детьми
хватает. Летом получается
больше переслать, так как за-
работки лучше и работы много.
Иногда даже по 30 тысяч зара-
батываю, тогда домой 20 отп-
равляю, ведь с моей семьей
еще моя мама живет. Себе ос-
тавляю 10 тысяч на докумен-
ты, квартиру и еду.
   Жена моя из Таджикистана
никогда не выезжала и здесь
никогда не была, она дома детей
воспитывает. У меня четверо
сыновей. Дети маленькие еще,
старшему сыну 11 лет, млад-
шему - 3 года. Хочу, чтобы они
выросли и получили какую-ни-
будь профессию. Учебные за-
ведения у нас там есть. Я буду
работать до тех пор, пока мои
дети не выучатся. Не хочу, что-
бы сыновья здесь работали,
чтобы жили, как я, - это тяже-
ло».
   По Таджикистану он не скуча-
ет, только по родным – мама,
жена, дети.
   «Они меня дома ждут, и когда
я приезжаю, готовят мое люби-
мое блюдо – настоящий плов в
казане. Правда, дома я уже 3
года не был, не получается.
Младший сын меня и не узна-
ет, наверное».
   Пока Алищер разговаривал со
мной, он все время оглядывал-
ся на товарищей, которые в это
время работали. Ему как будто
было неудобно за свой неожи-
данно образовавшийся «пере-
кур».
   Я поинтересовалась у Алище-
ра, чем он занимается в сво-
бодное время, как отдыхает. И
он признался, что выходных у
него практически не бывает,
все время работает. На работе
обед и минутки отдыха, пока то-
варищи курят.
   Сам же он не пьет и не курит.
Если вдруг появляется свобод-
ное время, то занимается до-
машним хозяйством. Ни в ка-
фе, ни в кино он не ходит. Ска-
зал, что не хочет.
   «Я мусульманин, поэтому хо-
жу в мечеть каждую пятницу.
И еще мне нравится ваша на-
бережная. Петрозаводск мне
нравится больше тех городов,
в которых я работал. Только
здесь холодно чуть-чуть, а так,
все хорошо», - признался Али-
щер.

записала Ира Меркова
   Для справки: В 2014 году в
Карелии, по данным УФМС,
было оформлено 2 138 разре-
шений на работу, в 90% случа-
ев это были граждане, прибыв-
шие в порядке безвизового
въезда, то есть из бывших со-
юзных республик. На основа-
нии полученных разрешений в
Карелии работали 2476 иност-
ранца, в основном, граждане
Узбекистана (35%) и Украины
(25%).  Карелия в прошлом году
по-прежнему оставалась для
мигрантов привлекательным
регионом.

   В России принят новый за-
кон о запрете Spice. За неза-
конный оборот психоак-
тивных веществ предусмо-
трена уголовная ответст-
венность, а за их употреб-
ление и пропаганду – адми-
нистративная.
   Распространителям “спайса”
грозит наказание в виде штра-
фа, обязательных или прину-
дительных работ, а также ли-
шения свободы на срок до 8 лет.
За употребление новых потен-
циально опасных курительных
смесей предполагается штраф
в сумме от 4 до 5 тысяч рублей
или административный арест.
   Кроме того, новые положения
закона позволят Федеральной
службе по контролю над оборо-
том наркотиков оперативно ре-
агировать на появление новых
наркотических веществ. Обна-
руженные и признанные по-
тенциально опасными новые
смеси “спайс” в течение нес-
кольких дней будут внесены в
официальный реестр службы и
опубликованы в сети Интернет.
До принятия закона в реестре
числились только 44 запре-
щенные курительные смеси,
однако на сегодняшний день
уже известны и классифици-
рованы как запрещенные 734
новых состава смеси “спайс”.
   Проблема распространения
и употребления “спайса” в Рос-
сии приобрела довольно серь-
ёзный и угрожающий харак-
тер. От “спайса”-убийцы пост-
радали свыше 2 тысяч чело-
век, из них более 40 сконча-
лись. В конце октября ФСКН
удалось добиться запрета ве-
ществ, входящих в “спайс”-
убийцу, однако другие виды ку-
рительных смесей продолжи-
ли хождение.
   После этого президентом РФ
был внесен законопроект о зап-
рете оборота психоактивных
веществ.
   С осени прошлого года в Пет-
розаводске наблюдается всп-
леск употребления “спайса”,
прежде всего среди молодежи.
Так, на Станцию скорой меди-
цинской помощи поступило
187 вызовов по фактическому
употреблению токсических или
наркотических веществ. 90
процентов среди них – моло-
дые люди в возрасте моложе 35
лет, 72 процента – моложе 25.
По данным антинаркотичес-
кой комиссии, за 2014 год ко-
личество наркотических сме-
сей “спайс”, изъятых в Каре-
лии, выросло в 12 раз. Начало
употребления приходится в ос-
новном на 14 лет. Возраст
сбытчиков обычно 15-16 лет.
   Между тем в карельских лабо-
раториях нет достаточных
мощностей для выявления

“спайса” в крови.
   Тем временем в России хотят
упразднить ФСКН. Функции
борьбы с преступлениями в об-
ласти оборота наркотиков (в
том числе и по их расследова-
нию) предлагается передать от
ФСКН Министерству внутрен-
них дел, а некоторые дополни-
тельные функции наркополи-
ции (в частности, антинаркоти-
ческое просвещение и содейст-
вие реабилитации наркозави-
симых граждан) – Министерст-
ву здравоохранения. Причи-
ной сокращения спецслужбы
является бюджетная оптими-
зация в условиях экономичес-
кого кризиса. Согласно цирку-
лирующим слухам, из нынеш-
них 35 000 сотрудников ФСКН
в состав МВД перейдут от
10000 до 15 000 человек. Ди-
ректор ведомства Виктор Ива-
нов слухи о ликвидации опро-
вергает. Но подтверждает, что
в ФСКН планируется провести
сокращение штата на 10-15%,
как и в других силовых ведом-
ствах.

ЧТО ДУМАЮТ
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ
РОССИИ И КАРЕЛИИ?

   Ольга Ларионова, главный
врач Республиканского нарко-
логического диспансера Каре-
лии:
– В некоторых регионах хими-
ко-токсикологические лабора-
тории более мощные. Там мо-
гут определить большее коли-
чество видов “спайса”. Также
это можно сделать с помощью
тест-полосок. У нас тест-полос-
ки на определение только 20 ви-
дов синтетических наркоти-
ков, но таких наркотиков гораз-
до больше.

  Виктор Иванов, директор
ФСКН России:
– Эффективность борьбы с нар-
комафией вырастет, поскольку
мы отработали новые методики
по борьбе со “спайсом” и между-
народной преступностью. Эти
методики мы усовершенству-
ем, у нас есть научно-исследо-
вательский центр, где обобща-
ется, анализируется информа-
ция и вырабатываются новые
подходы. ФСКН не стоит на ме-
сте, так же как и наркомафия,
которая адаптируется к про-
цессам глобализации, исполь-
зованию Интернета, новым ви-
дам коммуникаций.

   Виктор Черкесов, первый
директор ФСКН России:
– Если ФСКН упразднят, то сло-
жившаяся система борьбы с
наркопреступностью будет де-
зорганизована на радость нар-
комафии. Неизбежно произой-

дет резкий скачок количества
смертей молодых соотечест-
венников, колоссально увели-
чатся ресурсы наркомафии,
прибыль которой свободно хлы-
нет в теневую экономику и на
коррупционные сделки, что
усугубит ситуацию в стране.

   Евгений Брюн, главный
нарколог Минздрава России:
– Разрешить проблему “спайса”
сможет только будущий нобе-
левский лауреат. Мы никогда не
закончим говорить на эту тему,
это очень сложно. Пока есть
люди, живущие на свете, у час-
ти из них будет склонность к
зависимому поведению. У этих
людей это генетически предоп-
ределено. Но законы нужны.
Так, когда закрыли безрецеп-
турный отпуск кодеиносодер-
жащих препаратов в аптеках,
дезоморфин сразу сошел на
нет. Так будет и в этой ситуации
– гораздо меньше будет и пос-
тавок, и потребления.

   Лев Левинсон, эксперт Ин-
ститута прав человека, руково-
дитель программы “Новая нар-
кополитика”:
– Заявление о том, что смеси
“спайс” легальны, – легенда. То
есть ходят слухи, что какие-то
запрещены, а какие-то нет. Нет
ни одной психоактивной кури-
тельной смеси, за которую сей-
час бы не сажали. Я могу наз-
вать тысячи, если не десятки
тысяч дел. Эта легальность бы-
ла ловушкой не только для тех,
кто их продавал, но и для тех,
кто употреблял. Потому что
приобретение в крупном раз-
мере, а крупный размер – это
не очень большие количества,
наказывалось как тяжкое пре-
ступление – от трех до десяти
лет лишения свободы.

   Анна Саранг, руководитель
защищающего права наркопот-
ребителей Фонда имени Анд-
рея Рылькова:
- ФСКН не знает, что делать с
галопирующим распростране-
нием смесей “спайс”, а прави-
тельство не успевает вносить
новые формулы в список зап-
рещенных веществ, поэтому
логика законодателя понятна.
Такая истерика наблюдалась в
связи с кодеином, который был
запрещен, что привело к сок-
ращению потребления “кроко-
дила”, все вздохнули, но потом
появились соли, мефедрон, те-
перь “спайс”. Более эффектив-
ным был бы пересмотр репрес-
сивного подхода, в частности,
легализация марихуаны, пос-
кольку смеси “спайс” являются
синтетическими каннабиоида-
ми.
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   В Карелии началась про-
верка работы фонда капи-
тального ремонта, специа-
листы изучают правомер-
ность действий его гене-
рального директора, кото-
рый подал в отставку.
  Как сообщается на сайте
ГТРК «Карелия», депутаты За-
конодательного собрания и чи-
новники профильных минис-
терств обратились к  замести-

телю главы Карелии по инфра-
структуре Олегу Тельнову с
просьбой проверить условия
договора, который был подпи-
сан в конце декабря прошлого
года.
   Согласно документу, одна из
проектных фирм за 3,5 милли-
она рублей должна была опре-
делить, во сколько обойдётся
капремонт многоквартирных
домов в Петрозаводске и райо-

нах. Причём, все расчёты под-
рядчик должен был выполнить
за два дня. По мнению обратив-
шихся, такие сроки недоста-
точны для полноценного про-
ведения объёмных работ.
   «Директор фонда капитально-
го ремонта Анатолий Пекерман
уже подал в отставку, его заяв-
ление пока не подписано до
окончания проверки», - гово-
рится в сообщении.

ФОНД КАПРЕМОНТА КАРЕЛИИФОНД КАПРЕМОНТА КАРЕЛИИФОНД КАПРЕМОНТА КАРЕЛИИФОНД КАПРЕМОНТА КАРЕЛИИФОНД КАПРЕМОНТА КАРЕЛИИ
ПОПАЛ ПОД ПРОВЕРКУПОПАЛ ПОД ПРОВЕРКУПОПАЛ ПОД ПРОВЕРКУПОПАЛ ПОД ПРОВЕРКУПОПАЛ ПОД ПРОВЕРКУ

   Депутат Законодатель-
ного собрания Карелии Ла-
риса Степанова после сом-
нительной сделки генди-
ректора Фонда с проект-
ной организацией на сумму
около 3,5 млн стала опа-
саться, что деньги жите-
лей Карелии могут также
растратить.
   По словам Степановой, когда
она ранее выступала с крити-
кой закона о капремонте и наз-

вала его надувательством насе-
ления, то занимавший тогда
пост министра строительства,
жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Карелии
Олег Тельнов сделал ей замеча-
ние и обвинил в некорректнос-
ти в отношение закона и его ав-
торов.
   «Но я тогда даже предполо-
жить не могла, что ребята еще
не успев начать поборы с насе-
ления, уже облажаются. Имею

в виду непонятную сделку ген-
директора Фонда с проектной
организацией на сумму около
3,5 млн. А что начнется, когда
в Фонде появятся огромные
суммы от населения? Вот где
можно будет развернуться», -
написала «ВКонтакте» Лариса
Степанова.
   Хотелось бы, чтобы «фонд ка-
питального ремонта не был бы
фондом капитального надува-
тельства», добавила она.

ФОНД КАПИТАЛЬНОГОФОНД КАПИТАЛЬНОГОФОНД КАПИТАЛЬНОГОФОНД КАПИТАЛЬНОГОФОНД КАПИТАЛЬНОГО
НАДУВАТЕЛЬСТВА?НАДУВАТЕЛЬСТВА?НАДУВАТЕЛЬСТВА?НАДУВАТЕЛЬСТВА?НАДУВАТЕЛЬСТВА?

   В республике естествен-
ная убыль населения в ян-
варе составила 283 челове-
ка.

   По данным Карелиястата, в
январе 2015 года в республике
родилось 579 детей, умерло
862 человека.

  Число умерших превышает
число родившихся в 1,5 раза.
   Естественная убыль населе-
ния составила 283 человека.

трудовые мигранты общество

в отставку

коммуналка
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

  На прошедших неделях
проходили отчеты в мини-
стерствах и ведомствах, в
правительстве республи-
ки.
   Из докладов руководителей
можно сделать вывод о положи-
тельных результатах их рабо-
ты. В том числе - в министерст-
ве по вопросам национальной
политики, где пришли к выводу,
что уровень толерантности в
Карелии достиг небывалой вы-
соты. При этом, словно не за-
метили, что карелы и финны,
без которых просто невозмож-
но представить нашу нацио-
нальную республику, на грани
полного исчезновения!
   В советское время обычной
практикой было анализиро-
вать социально-политические
события, используя труды Вла-
димира Ленина. Помните зна-
менитый «Империализм, как
высшая стадия капитализма»?
После 1991 года ленинское нас-
ледие осталось в прошлом, хо-
тя, по-моему, к этому наследию
можно обращаться и сейчас. И
сегодня в России есть призна-
ки того империализма, в том
числе такие, как социально-
экономическое закабаление и
национальная обезличивание
территорий со стороны правя-
щей метрополии.
  Вот хотя бы национальный
вопрос. Не секрет, что сегодня
некоторые деятели пытаются
исказить историческую прав-
ду, переписать историю. Дела-
ется это просто – с помощью
замалчивания неприглядных
фактов истории страны. Нап-
ример, игнорирование того,
что во времена царизма в Рос-
сии было разделение народов
на «великороссов» и инородцев,
что все народы империи под-
вергались жестокому нацио-
нальному гнету, а националь-
ные языки были вне закона.
Кстати, борьба народов за на-
циональное освобождение ста-
ла одним из главных факторов
гибели Российской империи и
победы Великой Октябрьской
революции 1917 года.
   После победы Октябрьской
революции система власти в
стране изменилась в корне: от
дряхлой империи, разделен-
ной на губернии с царскими на-
местниками, перешли к феде-
ративному устройству с боль-
шими полномочиями террито-
рий. Национальные террито-
рии стали республиками. Им-
перская система правления
была разрушена полностью, и
это стало одним из главных
факторов бурного, взрывного
развития новой России и
СССР. Советский Союз стал
второй державой мира, при-
том, что даже самые малые и
отсталые народы в царском
прошлом совершили гигантс-
кий скачок в своем развитии.
Карелы и финны в том числе.
  От общих оценок перейду к
конкретике. По моему мнению,
в последнее время в нашей рес-
публике развитие идет как бы
вспять. Кажется, что у нас
происходит возврат к той сис-
теме, когда Карелия была окра-
иной царской России - бесправ-
ной, отсталой, колониальной
территорией. Дошло до того,
что главу республики некото-
рые стали именовать «губерна-
тором». Ладно, когда так гово-
рят журналисты, политологи,
им простительно. А вот когда
сам глава республики Алек-
сандр Худилайнен на недавней
пресс-конференции с некото-
рым упоением называл себя
«губернатором»… Тут начина-
ешь думать: или глава респуб-
лики плохо знает законы Каре-
лии, или он делает это созна-
тельно, как бы намекая, что Ка-
релия - не республика, а Худи-
лайнен – «наместник» Кремля.
Все делается руками людей.
Получается как бы бессозна-
тельное движение в прошлое,
царское прошлое. А почему не
в советское прошлое? Во вся-
ком случае, вполне можно пе-
ренять положительный советс-
кий опыт Карелии.
   Давайте вспомним, после ре-
волюции в 20-30-е годы был со-

вершен гигантский скачок во
всех сферах жизни Карелии.
Резко выросла общая числен-
ность населения, в том числе
карелов и финнов. Централь-
ная власть из Москвы всесто-
ронне помогала Карелии, дав
ей большую самостоятель-
ность. Тогда в республике быст-
ро создали современную эконо-
мику – у нас появились свои ги-
ганты индустрии, проведена
электрификация, организова-
на дорожно-транспортная сис-
тема. Помимо этого в Карелии
появилась современная наука,
национальная культура и обра-
зование. Причем, худо-бедно,
но цивилизация проникала да-
же в глухие карельские дерев-
ни.
  Москва целенаправленно при-
сылала нам своих руководите-
лей и специалистов, среди ко-
торых было много финнов. Это
повысило и укрепило нацио-
нальную составляющую Каре-
лии. Следует вспомнить такие
имена, как Эдвард Гюллинг, Гус-
тав Ровио, Отто-Вилле Кууси-
нен и сотни других людей, ко-
торые внесли свои вклад в раз-
витие национальной Карельс-
кой республики. В то время Мо-
сква активно помогала всесто-
роннему развитию националь-
ных окраин. Разумно полагая,
что большая страна сильна ре-
гионами.
  Как я уже сказал, финский
фактор сыграл очень важную
роль в развитии Карелии, в том
числе - на территориях с ка-
рельским населением. В систе-
ме образования широко ис-
пользовался финский язык. Я
писал об этом, но еще раз на-
помню историю нашей семьи
30-х годов: мои родители в тот
период учились в Корзинской
школе-интернате Пряжинско-
го района, где все преподавание
было на финском языке. Это
была подлинно национальная
школа. Она дала путевку в
жизнь многим сотням карелов
и знание финского языка им
только помогало. В то время,
карельский и финский языки
были повсюду слышны в Каре-
лии. Советская власть целенап-
равленно воспитывала нацио-
нальные кадры, в том числе по-
литических руководителей.
Так, еще один наш родственник
Степан Ипатов в 1939 году был
торговым представителем
СССР во Французской респуб-
лике. Был в те времена пози-
тивный, созидательный наст-
рой. Все карельское шло в гору.
Казалось, империализм, как
политика, ушел безвозвратно.
  А теперь сравните, даже по
этим фактам, к чему пришла
Республика Карелия в настоя-
щее время. Численность насе-
ления катастрофически сокра-
тилась. От экономики респуб-
лики осталось одно название.
Произошло вымирание ка-
рельской деревни, как образа
жизни. Русификация террито-
рии достигла почти абсолют-
ных величин. Карельский и
финский языки теперь – почти
экзотика, хотя в некоторых
школах их еще преподают. На
местном радио и телевидении
идут короткие передачи на
языках, но эти передачи мало
кто не смотрит и не слушает.
Карельских и финских руково-
дящих кадров почти не оста-
лось, при отсутствии какой-ли-
бо системы подготовки этих
кадров. А на ключевых постах
в республиканском правитель-
стве – вообще приезжие из со-
седнего региона. Интересы на-
ционального меньшинства яв-
но не стоят в повестке деятель-
ности нынешнего руководства
Карелии.
  Получается, действительно
некое возвращение к эпохе сто-
летней давности, в империали-
стическое прошлое, когда на-
циональной Карелии просто не
было... Доживет ли тогда рес-
публика до 2020 года? Есть
большие сомнения в положи-
тельном ответе на этот вопрос.

   Анатолий Григорьев,
председатель

“Карельского конгресса”
stolica.onego.ru

   Россию охватила стран-
ная эпидемия. По всей стра-
не бушует какая-то зага-
дочная болезнь, и сообще-
ния об очередном леталь-
ном исходе уже не удивля-
ют. При эпидемиях так бы-
вает всегда; смерть одного
- трагедия, смерть многих
- статистика.
   Вот подряд, наугад новости за
январь и февраль:-
- Медвежьегорск, Карелия, 3
января. Мужчина, возраст не
указан, в протоколе написано,
что пьяный. Задержан, достав-
лен в отделение, умер;
- Барнаул, 4 января. Мужчина,
37 лет. Написано, что пьяный.
В отделении мужчине стало
плохо, он умер;
- Петербург, 9 января. Женщи-
на, 33 года. У женщины дома
громко играла музыка, соседи
вызвали полицию, полиция
приехала и забрала женщину,
в отделении женщине стало
плохо, и она умерла;
- Холмск Сахалинской области,
14 января. Мужчина, 33 года,
административное задержа-
ние, помещен в изолятор, най-
ден мертвым. В протоколе на-
писано, что повесился;
- Рязань, 15 января. Мужчина,
45 лет. Написано, что пьяный.
Задержан, доставлен в отделе-
ние. В отделении начал изда-
вать хрипы, умер;
- Киров, 16 января. Мужчина,
34 года. Задержан и доставлен
в полицию для проверки на
причастность к краже. Почув-
ствовал себя плохо, умер;
- Петропавловск-Камчатский,
26 января. Мужчина, 45 лет.
Доставлен в краевой нарколо-
гический диспансер, оттуда за-
чем-то (пишут, что “вел себя не-
адекватно и агрессивно”) увез-
ли в дежурную часть краевого
УМВД. Помещен в камеру, в
ней же и обнаружен мертвым;
- Березовский район Ханты-
Мансийского округа, 27 янва-
ря. Мужчина, 51 год. Написа-
но, что пьяный. Доставлен в
полицию, почувствовал себя
плохо, умер;
- Челябинск, 2 февраля. Муж-
чина, 51 год. Задержан по подо-
зрению в краже в супермарке-
те. Доставлен в ОВЛ Аргаяшс-
кого района, там неожиданно
почувствовал себя плохо. Умер;
- Магнитогорск, 3 февраля.
Мужчина, 64 года. Вызван в по-
лицию в качестве свидетеля по
делу о хищении горючего. По-
чувствовал себя плохо, умер;
- Краснодар, 4 февраля. Муж-
чина, 32 года. Написано, что
пьяный. Доставлен в отделе-
ние, помещен в камеру, ночью
стало плохо, умер;
- Краснодарский край, станица
Павловская, 8 февраля. Муж-
чина, 33 года. Задержан за
правонарушение (не уточняет-
ся). В отделении стало плохо,
умер;
- Хабаровск, 8 февраля. Муж-
чина, 44 года. Задержан за рас-
питие спиртного, доставлен в
отделение, во время составле-
ния протокола почувствовал
себя плохо. Умер;
- Кострома, 9 февраля. Муж-
чина, 18 лет. Задержан за мел-
кое хулиганство, доставлен в
отделение, там же и умер;
- Ростов-на-Дону, 9 февраля.
Мужчина, 39 лет. Доставлен в
полицию для опроса по заявле-
нию о взломе двери. Умер;
- Киров, 11 февраля. Женщи-
на, 54 года, задержана за мел-
кое хулиганство. В отделении
почувствовала себя плохо,
умерла;
- Бийск, 12 февраля. Женщи-
на, 61 год. Задержана по подоз-
рению в мошенничестве. Ста-
ло плохо, умерла;
- Москва, 16 февраля. Мужчи-
на, возраст не указан. Задер-

жан при попытке похитить
платежный терминал в магази-
не. Плохо стало прямо во время
задержания, умер по дороге в
больницу.
   Это то, что гуглится с первой
попытки. Со второй нагуглится
еще больше. Люди в отделени-
ях полиции умирают каждый
день. Как и во всякой эпиде-
мии, описания смерти абсо-
лютно однотипны. Человеку
становится плохо, полицейские
вызывают врачей, а сами пы-
таются оказать помощь, но
тщетно, врачи приезжают уже
к трупу. И еще в каждом сооб-
щении есть обязательная фра-
за - “по факту смерти проводит-
ся проверка”. Фраза обязатель-
ная, но на самом деле именно
что необязательная, дежурная
- проверка-то проводится, но,
как правило, никто не слышал
о том, что они там напроверя-
ли.
   Иногда удается поставить ди-
агноз, почему-то очень часто
звучит тромбоз легочной арте-
рии, или просто сердечная не-
достаточность. Людям и в са-
мом деле часто, очень часто
становится плохо с сердцем, и
по теории вероятности логич-
но, что сколько-то из носите-
лей сердечной недостаточнос-
ти по несчастливому стечению
обстоятельств в момент неиз-
бежной смерти оказываются в
полиции. Но не каждый же
день!
   Стоит, между прочим, иметь
в виду, что, если смерть вдруг
запаздывает, человек успевает
доехать до дома или до врачей
и рассказать, откуда именно у
него взялись неожиданные
проблемы со здоровьем. Так
случилось 26 января в Белго-
роде, где задержанный и потом
отпущенный гражданин успел
рассказать врачам, что в по-
лиции его избивали, и только
после этого умер. Его избили в
полиции, и после этого он умер
- сенсация, правда? Вы удивле-
ны?
   Десятки моих соотечествен-
ников в течение двух неполных
месяцев (если считать годы, то
будут сотни) оказались объеди-
нены одной общей судьбой - за-
держан, доставлен в отделение,
внезапно почувствовал себя
плохо, умер. Такая вот русская
Эбола, смертельная болезнь,
ежедневно утаскивающая на
тот свет самых разных людей,
мужчин и женщин, молодых и
старых. Каждый день или поч-
ти каждый день в России кто-
то внезапно умирает в отделе-
нии полиции. Это нормально?
   Я не берусь утверждать, что
в каждом из этих десятков слу-
чаев речь идет о смерти в ре-
зультате физического воздей-
ствия со стороны полицейс-
ких, но я не верю, что полицей-
ские участки обладают каким-
то загадочным мистическим
качеством, обеспечивающим
повышенную смертность от
тромбозов и инфарктов имен-
но в этих стенах. Если новости
каждый день приносят внезап-
ную смерть в полицейском уча-
стке, то речь действительно
идет о какой-то странной эпи-
демии, нуждающейся в точном
выяснении ее причин, локали-
зации и эффективной борьбы
с нею. Это менее интересно,
чем Донбасс, это не вызовет
бурных обсуждений в социаль-
ных сетях, да и скучно читать
заунывно повторяющиеся оди-
наковые истории - “Умер, умер,
умер”. Но вы уверены, что уми-
рать всегда будет кто-то другой,
не вы? Я по поводу себя совсем
не уверен, и я боюсь этой эпи-
демии, и хочу, чтобы все ее боя-
лись, потому что она страш-
ная, и ее нужно остановить.

Олег Кашин, svpressa.ru
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   К началу 2015 года объем
средств на банковских счетах
физических и юридических
лиц достиг 64 миллиарда руб-
лей, увеличившись за год на
3,3%. Привлеченные средства
на 83% (53,1 млрд рублей) сфо-
рмированы за счет сбереже-
ний населения, при этом сум-
ма рублевых вкладов сократи-

лась на 3,9%, а депозиты в ино-
странной валюте, напротив,
увеличились в 1,8 раза.
  Несмотря на рост процент-
ных ставок по потребительс-
ким кредитам, объем кредито-
вания физических лиц за 2014
год вырос на 11,8% и достиг
57,7 миллиарда рублей.

Никогда гнев не бывает та-
ким праведным, как когда
тебя обвиняют в том, что
ты только собираешься сде-
лать.

Заболел... Сварил картошеч-
ки, залез под одеяло и дышу
над ней... захватил вилку,
грибочки, водочку... чтоб уж
точно помогло!

Я из поколения людей, кото-
рые в детстве перед сном
разглядывали ковер.

Если мужчина не хочет ме-
няться в лучшую сторону,
то его меняют целиком.

- У меня компьютер сам вы-
ключается. Что делать?
- У тебя системный блок
внизу стоит?
- Да.
- Поменяй носки... Он, походу,
сознание теряет.

Этот неловкий момент, ког-
да муж, бросивший курить,
ночью на цыпочках пробира-
ется к форточке на кухне
для перекура и в темноте
наталкивается на жену, си-
дящую на диете, торопливо
жующую котлету у холо-
дильника...

Полная женщина заходит в
аптеку и собирается взвеси-
ться. Вслед за ней заходит
мужик и говорит ей:
- Вы весите 93 кг.
Она, не отвечая, встает на
весы и с удивлением замеча-
ет, что они действительно
показывают 93 кг.
Тогда она его спрашивает:
- У меня вес действительно
93 кг. Но как вы-то об этом
узнали?
- Да так, это моя работа.
- А, вы врач.
- Нет, животновод.

- Давай встретимся у Мак-
Доналдса.
- А как я тебя узнаю?
- Я помашу тебе животом.

- Я слышал, у вас появился но-
вый член семьи?
- Да нет, дочка родилась...

Он пришел сообщить мне две
новости: плохую и хорошую.
Хорошую не успел...

- Дорогой, я что-то не могу
заснуть.
- Это нормально... зло никог-
да не дремлет!

- Папа, купи мне новый но-
утбук.
- Не, дочка, ты будешь пос-
тоянно дома сидеть, в него
пялиться.
- Ну ладно, а можно я пойду
сегодня к друзьям с ночев-
кой? Сегодня праздник, Коля
вышел из тюрьмы.
- Тебе маленький или боль-
шой ноутбук нужен?

- Как к тебе проехать?
- Да просто. Въехал в город,
слева будет МАГНИТ, от не-
го два квартала, потом по-
ворот налево, возле МАГНИ-
ТА. Там по прямой до свето-
фора, и направо поворот за
МАГНИТОМ, потом еще
квартал, там увидишь пя-
тиэтажку, я там живу, а
на первом этаже МАГНИТ.
- Жесть!!! А у вас в городе
есть другие ориентиры, кро-
ме МАГНИТА?
- Конечно есть! Въезжаешь
в город, справа будет ПЯТЕ-
РОЧКА...

- Ты чего так хреново выгля-
дишь?
- Лекарство принял.
- Это чего за лекарство та-
кое?
- Сутрапил...

- Больная, вам срочно надо по-
худеть.
- Доктор, но у меня такая
конституция.
- Конституция у нас одна,
просто вы жрете много.

Сегодня с женой приехали
забирать детей с дачи.
Первым к нам навстречу вы-
бежал счастливый, радост-
ный дедушка.

Мамашка так властно кри-
кнула своему чаду: «БРОСЬ
КАКУ!», что четверо мужи-
ков, озираясь, выбросили не-
докуренные сигареты, а пя-
тый почему-то отстранил-
ся от идущей рядом эффек-
тной блондинки.
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