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 •Круглосуточный заказ такси
•Обслуживание деловых поездок

•Услуга «курьер»
•Аренда легкового автомобиля с

водителем
•Аренда грузового микроавтобуса с

водителем

Стоимость

размещения рекламы:

Модульная реклама

1 модуль(44*33)...................150руб.
на 1-й полосе.......................400руб.
на 16-й полосе.....................170руб.
в телепрограмме.................180руб.
рекламная статья....................-40%
Строчная реклама:

Стоимость одной строки (25)/

поздрав-ление

Для юридических лиц..60руб./60руб.
ИП.............................. 50руб./50руб.
Для физических лиц....20руб./10руб.
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8-921-52-53-54-8
8-911-417-07-70
8-960-217-17-71

ВАС ЖДУТ !ВАС ЖДУТ !ВАС ЖДУТ !ВАС ЖДУТ !ВАС ЖДУТ !

СЛУЖБА

ТАКСИ

70-777

Формула “Гран-При”Формула “Гран-При”Формула “Гран-При”Формула “Гран-При”Формула “Гран-При”
     Аэрохоккей     Аэрохоккей     Аэрохоккей     Аэрохоккей     Аэрохоккей
          Видеосимуляторы          Видеосимуляторы          Видеосимуляторы          Видеосимуляторы          Видеосимуляторы
               и другие сюрпризы               и другие сюрпризы               и другие сюрпризы               и другие сюрпризы               и другие сюрпризы

Желаем интересно
провести время

Калинина 13
с 10 до 22 часов

ХЛОПУШКИ

ПОД

ЗАПРЕТОМ

СЛОВО

РЕДАКТОРА

РАЗМЕР

ПЕНСИИ

УВЕЛИЧИТСЯ

МАГАЗИН “ВАВИЛОН”
Октябрьское шоссе, д.43

с 10 до 20 часов, в выходные с 11 до 18

Большой выбор игр:

Для приставок Play Station 1,2, PSP,

NEW-Box 360

Для компьютера PC, DJ-Pack

SOFT, Раскраски, MP-3, DVD, XXX

Принимаются заказы: на приставки

Цены низкие

При покупке трех дисков – скидка 10%

Два одномесяч-

ных белых ко-

тенка остались

без мамы.

Ищут добрую,

з а б о т л и в у ю

семью.

Ждут звонка по

телефону

 8-921-224-47-94.

   В редакцию газеты стали поступать звонки от жителей нашего города, что
некоторые контейнерные площадки с мусором во дворах не убираются по 2-3 дня.
Площадки просто завалены мусором.
   Обращаем внимание служб, занимающихся вывозом бытовых отходов, на эти
замечания горожан.



Центр занятости сообщает

Пожарная часть сообщает

Кондопожский РОВД сообщает
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С 11 ДЕКАБРЯ ПО 17 ДЕКАБРЯ

   По информации Центра
занятости по состоянию на
18 декабря 2009 года на

учете состоит 1066 безра-
ботных. Уровень безра-
ботицы – 4,7%.

   Столько попросило госу-

дарственное обвинение для

подсудимых по кондопожс-

кому процессу.

   В Верховном суде Карелии
государственное обвинение
выступило в судебных пре-
ниях по нашумевшему кондо-
пожскому процессу, где шес-
терых выходцев с Кавказа об-
виняют в участии в массовой
драке в ресторане “Чайка” и
убийстве двоих жителей горо-
да Кондопоги в конце августа
2006 года.
   Как сообщила нам госу-
дарственный обвинитель Тать-
яна Дубейковская, несмотря
на все сложности процесса, от
обвинения отказываться
никто не собирается. Более
того, обвинители сообщили,
что поддерживают полный
объем обвинения, указанного
в обвинительном заключении.
То есть речь идет об обвинении
в квалифицированном хули-
ганстве, нанесении телесных
повреждений различной сте-
пени тяжести. Что же касается
главного подсудимого – Исла-
ма Магомадова, – то ему
предъявлено обвинение в
убийстве двух лиц из хули-
ганских побуждений.
   Окончательные сроки нака-

зания, предложенные суду,
распределились так. Главному
фигуранту процесса, Исламу
Магомадову, попросили 22
года лишения свободы, пять из
которых он должен отбыть в
тюрьме, а остальное – в коло-
нии строгого режима.
   Подсудимым Эдильсултано-
ву и Баканаеву обвинитель
предложил по 14 лет лишения
свободы в колонии строгого
режима. Герихану Магомадо-
ву и Магомеду Ахмадову по 6
лет и шесть месяцев в колонии
общего режима. Речь о снис-
хождении зашла только по от-
ношению к одному подсуди-
мому - Магомеду Камилову.
Для него попросили наказание
7 лет и два месяца, и это с
учетом уже имеющейся у него
судимости. Камилову помогли
данные им на следствии по-
казания, которые обвинение
попросило суд зачесть как яв-
ку с повинной, тем самым срок
наказания снизился до двух
третей от максимального.
   18 декабря в суде выступят
представители потерпевших
– матерей, чьи сыновья были
убиты в страшную авгус-
товскую ночь. У них к под-
судимым претензии и матери-
ального порядка: в частности,
заявлены иски в размере од-
ного миллиона от каждой ма-
тери. Остальные девять потер-
певших обошлись суммами бо-
лее скромными - от 500 до 200
тысяч рублей.
   Впереди еще речи защит-
ников, что тоже потребует вре-
мени. Едва ли приговор по делу
будет вынесен в текущем году.

СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ ТЮРЬМЫ

НА ШЕСТЕРЫХ

vesti.karelia.ru

   В течение 2009 года были
поставлены на учет в уголовно-
исполнительную инспекцию
207 осужденных  к мерам
наказаний, не связанных с
лишением свободы, из них: 161
человек имели условное
осуждение, 13 человек  суд
приговорил к наказанию в виде
исправительных работ, 32  че-
ловека - к наказанию в виде
обязательных работ.

   Всего за прошедший год  на
учете в уголовно-исполни-
тельной инспекции состояло
434 осужденных к мерам на-
казаний, не связанных с ли-
шением свободы, на 24 чело-
века больше, чем в 2008 году.
Причем численность осуж-
денных, прошедших по учетам

в 2009 году, увеличилась за счет
осужденных, являющихся
злостными неплательщиками
алиментов в пользу своих де-
тей.  Им суд установил наказа-
ние по ст.157 ч.1 УК РФ в виде
исправительных или обяза-
тельных работ.
   Останавливаясь на данном ви-
де наказания, приходится отме-
тить, что при осуществлении
контроля за исполнением  дан-
ной категорией осужденных
наказаний в виде исправи-
тельных и обязательных работ
в деятельности инспекции
возникало много трудностей.
Ведь данные осужденные поч-
ти все привыкли по многу лет
не работать, почти все склон-
ны к злоупотреблению спирт-
ными напитками, постоянно
совершают прогулы. Также в
настоящее время одна осуж-
денная скрылась от контроля,
другая после неоднократных
предупредительных мер не
идет трудоустраиваться. В
этом году 5 осужденным за ук-
лонения от отбывания нака-
зания исправительные и обя-
зательные работы были заме-
нены на лишение свободы.
   Пользуясь случаем, уголов-
но-исполнительная инспекция

выражает признательность
администрациям  Кондопожс-
кого  ММП ЖКХ  и  МУЗ
“Кондопожская ЦРБ”, опреде-
ленных в качестве мест для
отбывания исправительных и
обязательных работ, за пре-
доставление рабочих мест и
сотрудничество в организации
надлежащего исполнения тре-
бований законодательства.
   Анализируя социально-кри-
минологический состав осуж-
денных, состоящих на учете в
2009 году, можно отметить уве-
личение по сравнению с прош-
лым годом численности лиц,
ранее неоднократно судимых,
увеличение численности
женщин и несовершеннолет-
них, увеличение численности
осужденных за хранение и
распространение наркоти-
ческих веществ.
   За 2009 год 8 условно осуж-
денным за нарушения порядка
и условий отбывания испыта-
тельного срока условное
осуждение  заменено на реаль-
ное наказание в виде лишения
свободы.
   45 осужденных к условной
мере наказания, своим поведе-
нием доказавших исправление,
освобождены досрочно.

Г.Н.Пекур

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ПО КОНДОПОЖСКОМУ РАЙОНУ

ПОДВЕЛА  ИТОГИ  2009 ГОДА

   16 декабря днем в одном из

цехов ОАО «Кондопога» про-

изошел пожар, которому был

присвоен повышенный ранг

сложности.

   Сообщение о пожаре на ЦБК
поступило днем в 15 часов 28
минут. Пожар в сушильной ка-
мере вентиляционного короба
8-й бумагоделательной маши-
ны обнаружил инженер-меха-
ник комбината, о чем и сооб-
щил по телефону «01».
   Помимо пожарных кондо-
пожского гарнизона на место
происшествия по тревоге вы-
ехали брандмейстеры из по-
селка Мелиоративный, Спас-
ская Губа и пожарные расчеты
двух частей Петрозаводска.

Из-за пожара на комбинате
были прерваны учения, кото-
рые проходили в музыкальном
театре республики.
   Пожар был локализован в 16
часов 10 минут, а спустя час
ликвидирован полностью. В
его тушении принимали учас-
тие более 40 пожарных из семи
пожарных частей, было за-
действовано 13 единиц техни-
ки. В результате пожара пов-
реждены вентиляционные ко-
роба 8-й бумагоделательной
машины на площади 40 квад-
ратных метров. Ущерб
устанавливается. Происшест-
вие практически не отрази-
лось на работе комбината.
   По какой причине произош-
ло возгорание, будет ясно
после того, как специалисты из
испытательной пожарной
лаборатории главного управ-
ления МЧС России по Карелии
проведут ряд специальных
экспертиз.

ПОЖАР

НА КОНДОПОЖСКОМ ЦБК

vesti.karelia.ru

   Зарегистрировано 113
сообщения, из них 22 -
криминального характера.
Раскрыто по “горячим сле-
дам” – 16.
   Краж – 9, из них из ав-
томобилей - 4; Угроза
убийством – 1; Причинение
ущерба – 14; Телесных пов-
реждений криминального ха-

рактера – 7; Семейный
скандал – 3; Нарушение ти-
шины и покоя – 8; Без вес-
ти пропавших – 3; Оскорб-
ление – 4; Неисполнение
обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетних –
3;
   Обнаружено 8 некрими-
нальных трупов.

За прошедший период
времени произошел один
пожар и одно подгорание

пищи.
16 декабря 15=29 ОАО
“Кондопога”, Пожар. 6-ой
бумцех, 8-ая буммашина ма-
шина, 1-ая сушильная груп-
па под колпаком, приводная
сторона. Повреждены венти-
ляционные короба на площа-
ди 40 кв.метров. Предвари-

тельная причина - аварий-
ный режим работы электро-
оборудования. Виновное ли-
цо и ущерб устанавливают-
ся.

   “Учебный год” по про-
фессиональной подготовке
личного состава дежурных
караулов закончен. Сле-
дующий “учебный год” нач-
нется с 15-ого января.

   Доводим до сведения авто-
владельцев, что снова учас-
тились случаи краж из авто-
мобилей в ночное время.
“Вскрывают”, разбивая стек-
ла, в основном российские
классические модели, не обо-
рудованные системой сигна-
лизации.
   Кондопожским РОВД про-
водятся оперативно-розыск-

ные мероприятия, принима-
ются меры для установления
злоумышленников.
   Лиц, располагающих ка-
кой-либо информацией,
просьба позвонить по теле-
фонам:

2-09-13 или 02
уголовный розыск

Кондопожского РОВД

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ

   В отношении директора об-

щества с ограниченной от-

ветственностью «Кондопожс-

кий шунгитовый завод» воз-

буждено уголовное дело за то,

что работникам предприятия

в течение нескольких месяцев

не выплачивалась заработ-

ная плата.

   Как сообщили в республи-
канском управлении Следст-
венного комитета при проку-
ратуре, директор завода в те-
чение нескольких месяцев не
выплачивал 30 работникам
предприятия заработную пла-
ту в сумме более 2 миллионов
рублей. Cледователем отдела
по Кондопожскому району
Следственного комитета при
прокуратуре РФ в отношении
руководителя предприятия
возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступ-
ления, предусмотренного ч.1
ст.145-1 УК РФ (невыплата
заработной платы свыше 2
месяцев работникам предприя-
тия).

УГОЛОВНОЕ

ДЕЛО ЗА

НЕВЫПЛАТУ

ЗАРПЛАТЫ

stolica.onego.ru

КОММЕНТАРИЙ

С МЕСТА
   Как сообщил редакции  газе-
ты «Кондопожский листокъ»
исполнительный директор
“Кондопожского шунгитово-
го завода” Захарнев Юрий Ми-
хайлович, задолженность по
заработной плате в полном
объеме выплачивается на
предприятии, начиная с 14 де-
кабря 2009 года.

   В сети Интернет заработал
Портал государственных ус-
луг Республики Карелия, с
помощью которого все жела-
ющие могут получить инфор-
мацию и подать заявку для
получения услуг госучреж-
дений республики.
   Как сообщили в пресс-служ-
бе правительства Карелии на
сайте http://service.karelia.ru/
размещена информация о 52
государственных услугах в
сфере регистрации актов

гражданского состояния; уста-
новления и подтверждения пра-
вового статуса гражданина;
имущественных отношений;
труда и занятости и т.д. По 43
услугам на Портале размеще-
ны формы заявлений и иных
документов, необходимых для
получения государственной
услуги.
   В дальнейшем на сайте будет
размещена информация о всех
госуслугах, осуществляемых
на территории Карелии.

ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУСЛУГАХ

ПОЯВИЛАСЬ В ИНТЕРНЕТЕ
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   Недавно в “Кондопожском листке”

мой герой Н.И.Марин, сапожник по

профессии, так сказал: “профессию

надо выбирать раз и навсегда, и

любить работать”. Эти слова я при-

помнила, когда разговаривала с

Алексеем Тамразовым, парикма-

хером-универсалом.

   Когда слышишь и видишь, как наши
молодые ребята не могут найти работу,
а порой и не знают, что им из
профессий нравится, и кем они хотят в
жизни быть, задаешься вопросом, а
почему они не задумывались над этим
еще в школьные годы? Подросток, уже
учась в 8-ом классе должен знать, какая
профессия станет его второй жизнью.
А не так, что сначала надо закончить
школу, а потом видно будет. И
совершенно непонятно, что так
думают не только одни подростки, а и
их родители. Закончить школу, потом
можно и в ВУЗ какой-нибудь
попробовать поступить, не получиться
– куда-нибудь временно устроиться
поработать… Странная позиция.
   Алексею Тамразову эти мысли вряд
ли приходили в голову. Он в Москве
прошел обучение по специальности
парикмахера широкого профиля, а
точнее, он универсал. Работает уже
пять лет. Сейчас ему 27 лет и менять
свою профессию на другую не
собирается.
   В свое время, работая в одном из
салонов красоты в Кондопоге, два
молодых человека, почти одногодки,
Анатолий Константинов и Алексей
Тамразов в своих беседах пришли к
мнению, что надо бы им
самостоятельно выйти “на свои хлеба”.
Анатолий Константинов тоже мастер-
универсал, проходил обучение в
Петрозаводске. Задумано – сделано.
Арендовали помещение, повесили
вывеску: “Анатолий и Алексей. Салон
красоты”. Вскоре к ним присоеди-
нились три молодые, красивые
женщины: Наталья Павлова, Елена
Федорова и Светлана Четчуева,
парикмахеры экстра-класса. В раз-
говоре со мной девушки сказали:
“Работать здесь с Анатолием и
Алексеем одно удовольствие. В
принципе, каждый из нас работает на
себя”.
   Салон Анатолия и Алексея успешно
работает уже пять лет. У каждого

мастера свои клиенты. Работают по
предварительной записи. По воскре-
сеньям, при предоставлении пенсион-

ного удостоверения, очень солидные
скидки на услуги.
   Я задавала свой вопрос молодым
парням (с девушками все понятно), а
как они выбрали профессию? Почему
именно профессию парикмахера, а не
какую-нибудь другую? Оба искренне

отвечали: “Даже не знаем. Так
получилось”.
   Шесть лет назад Алексей Тамразов
стал призеров в конкурсе по Северо-
Западу на лучшего по профессии.
   Не один день, я, сидя на диване в зоне
отдыха клиентов, наблюдала за их
работой. К ним в зал заходили внешне
одни, а выходили совершенно другие

люди.  Знаете, как в выражении, “ни в
сказке сказать, ни пером описать”.
Красота, наведенная профессиона-

лами-универсалами, делала клиентов
неузнаваемо привлекательными. Но
все же, одно дело, сидя на диване, наб-
людать за виртуозной работой этих
мастеров, и совсем другое, когда сама
садишься в кресло. Над моей прической
“колдовал” Анатолий Константинов.

Это ни с чем не сравнимое удо-
вольствие наблюдать за выражением
лица мастера. В эти долгие минуты для
него существовала фантазия только для
моей прически.
   Раз уж я уселась в кресло универсала,
я успевала понаблюдать и за работой
девушек. Что они только не “выде-
лывали” с клиентами, меняя их внеш-

ний вид до неузнаваемости.
   Когда Анатолий закончил “колдо-
вать” над моей прической, он поднес
зеркальце, чтобы я смогла посмотреть
на себя со всех сторон. Я застеснялась.
Неужели это я?! И прошу прощения у
Анатолия, что из-за своего смущения,
невольно сделала это как бы нехотя.
   Однажды, подпевая под караоке, Ана-
толий (уже опытный певец) расслышал
особый тембр голоса Алексея. Вот так,
как бы случайно, судьба и свела их не
только в общий бизнес, но и к песне.
Так они оказались под руководством
Людмилы Юрьевны Трифоновой,
когда обратились с просьбой подоб-
рать им песню для дуэта.
   С большим успехом они исполняли
“Молитву”. Затем у них было еще во-
семь дуэтов. Следует особо отметить,
что ни у Анатолия, ни у Алексей нет
специального музыкального образо-
вания.
   В Санкт-Петербурге на конкурсе
“Соловьи России” за исполнение песни
из репертуара Ф.Киркорова “Мне мама
тихо говорила” Алесей стал лауреатом
3 степени. А в Кондопоге в конкурсе
по военно-патриотической тематике за
песню из к/ф “Семнадцать мгновений
весны” Алексей стал лауреатом 1 сте-
пени. Участвовал наш герой и в откры-
тии конкурса “Русского радио” на
“Милицейской волне”. За исполнение
песни “Мама” из репертуара группы
“Премьер-министр” занял 5-ое место.

   Случаен ли этот творческий союз
двух молодых парней, почти одно-
годков? Конечно, нет. Кто ищет себя в
жизни, тот обязательно найдет себе
подобного. Они споют еще не один
дуэт, и каждый из них найдет еще не
одну свою песню.
   Пожелаем успехов в Новом 2010 году
всему коллективу “Салона красоты”.
Чтобы эти молодые парни радовали
нас, как слушателей, своими песнями и
радовали нас, как клиентов, своим
мастерством парикмахеров экстра-
класса.

Л.Пугачева

P.S. В прошлом номере
“Кондопожского листка” я допустила
нелепую оплошность, назвав супругу
Анатолия Константинова -
Светланой. Конечно же, ее зовут
Анна. Прошу прощения за такой
случайный казус.
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   Оппозиция начинает понемногу

теснить партию власти. Так ли

это? Не знаю, как в Сегеже, а у нас

события разворачиваются более чем

интересно. Если представительную

власть в городском поселении возглавил

член КПРФ, то главой городского

поселения избран Анхимов Валерий

Иванович, который, как мы уже

знаем, недавно стал членом партии

“Единая Россия”. Однако, если на

верху, то есть на федеральном и

региональном уровнях коммунисты и

их лидер Геннадий Зюганов борются

за победу на выборах всех уровней,

открыто заявляют, как о победах,

так и обо всех поражениях (в конце

концов исполняют требования

Устава КПРФ), то в Кондопоге о

том, что член КПРФ Сабинин избран

депутатом, и о том, что коммунист

возглавил представительную власть,

почему-то скрывается.

   А ведь, если следовать логике, то

главе городского поселения единороссу

Анхимову придется нелегко, ему

придется работать под контролем

коммуниста Сабинина. Да и вообще

странно, как Кондопожское отде-

ление “Единой России” допустило

приход к власти КПРФ?! Ведь, это

не в традициях партии власти. Мы

видим это по работе коммунистов в

Государственной Думе Российской

Федерации, в Законодательном

Собрании Республики Карелия и т.д.

Коммунист Сабинин обязан выпол-

нять программные установки

партии, он в команде Зюганова, а

это значит, что все действия члена

“Единой России” мэра города Кон-

допоги Анхимова должны жестко

контролироваться, ревизироваться и

обнародоваться. Но пока этого нет.

И вообще, все-таки очень странно,

что кондопожские коммунисты по

какой-то непонятной причине

умалчивают о своей победе.

   Почему член КПРФ Олег Алек-

сеевич Сабинин, как председатель

Совета поощряет такие действия

исполнительной власти, как повыше-

ние окладов (например, главе горо-

да)? И это в период кризиса и

нехватки средств на зарплату

учителям, воспитателям детских

садов. Почему поощряется использо-

вание средств для проведения

ремонта помещений в горадминист-

рации, чтобы, как пишет газета

“Новая Кондопога” было комфортно

чиновникам и их гостям? Тогда как

не ремонтируются объекты здраво-

охранения: роддом и детская полик-

линика, которые в плачевном

состоянии и горожанам там совсем

не комфортно. И много еще на что не

хватает у городской власти средств,

например, на новогодние подарки

детям в детских садах, на освещение

территорий города, на строи-

тельство муниципального жилья для

малоимущих.

   Выходит, коммунист Сабинин

“подрывает” авторитет КПРФ

изнутри? Возникает вопрос, он что,

“стыдится” своего членства с этой

партии, раз сам умалчивает об этом

факте? Тогда, не честнее было бы в

данном случае выйти их ее рядов?

   Если коммунист Сабинин идет ру-

ка об руку с единороссом Анхимовым

и защищает интересы чиновников, а

не интересы простых избирателей,

то нужен ли политической партии

“КПРФ”, выступающей защит-

ницей интересов простого народа

такой член партии? А? Большой

вопрос.

   Есть и другой вопрос. Как районное

отделение “Единой России” позволило

коммунистам занять главную долж-

ность в городском Совете?

   Да, город Кондопога многим отли-

чается от других городов республики,

в том числе и политическими играми,

которые проходят у нас уж очень

тихо и кулуарно, что даже сами

партийцы видно забывают в какой

партии они состоят, и это их не

красит.

   P.S. А началось все с того, что я

хорошо помнил, что Олег Алексеевич

Сабинин давний член КПРФ. Но в

последнее время начал сомневаться

так ли это, глядя на такие рокировки

в городском депутатском корпусе.

Позвонил лидеру КПРФ в Карелии

Павлу Ивановичу Хямяляйнену. Пав-

ел Иванович подтвердил, что Олег

Алексеевич коммунист и из партии

не выходил, более того, был на днях

награжден почетной медалью “со 130-

летием со дня рождения Сталина”.

А про то, что Олег Алексеевич избран

председателем городского Совета, он

слышал от меня впервые. “Вы пер-

вый, кто мне об этом говорит. Я и не

знал.” - удивился Павел Иванович.

   Ту же информацию мне подтвердил

и лидер КПРФ в Кондопоге Григорьев

Леонид Петрович. На мой вопрос,

почему партия открыто не говорит о

своей победе, Леонид Петрович ска-

зал: “Олег Алексеевич сам об этом

молчит. Мы и не заявляем о нашей

победе в Кондопоге.”

КАК ВСЕ ИНТЕРЕСНО!

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАЛИТРА

КОНДОПОГИ



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 Телеканал “Доброе утро”.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 “Участок”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Обручальное кольцо”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Криминальные хроники”.
18.50 “Жди меня”.
19.40 “Пусть говорят”.
20.20 “Спальный район” .
21.00 “Время”.
21.30 “Дом на Озерной”.
22.30 “Что съесть, чтобы
похудеть”.
23.30 “Познер”.
00.30 Ночные новости.
00.50 Гении и злодеи.
01.30, 03.05 Х.ф. “Смертельное
падение”.
03.30 Х.ф. “12 дней страха”.

Профилактика до 14.00.
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 “Гордость России.
Подвижники”.
10.00 “Улицы разбитых
фонарей”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Тайны следствия”.
12.45 “Две стороны одной
анны”.
13.40, 16.50, 17.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть.
14.50 Памяти Вячеслава
Тихонова. “Семнадцать
мгновений весны”.
15.55 “Суд идет”.
17.30 Местное время. “Вести-
Карелия”.
18.00 “Однажды будет любовь”.
19.00 “Кармелита. Цыганская
страсть”.
20.30 Местное время. “Вести-
Карелия”.
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 “Русская серия”.
23.00 “Городок”.
00.00 Вести +.
00.20 Х.ф. “Устрицы из
лозанны”.
01.45 Х.ф. “Ближний Круг”.

07.00 “Евроньюс” на русском
языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
“Новости культуры”.
10.20 “Художественные музеи
мира”. “Национальный музей

Нью-Дели. Величие Будды
глазами исследователя”.
10.45 Программа передач.
10.55 Х.ф. “Иванов катер”.
12.40 Д.ф. “Мировые сокровища
культуры”.
12.55 “Линия жизни”. Николай
Добронравов.
13.50 Из золотой коллекции
телетеатра. Л. Зорин.
“Незнакомец”. Телеспектакль.
Режиссер Б. Львов-Анохин.
Запись 1980 года.
15.35 Михаил Козаков в
программе “Чудный сон мне
Бог послал”.
16.00 М.ф. “Чужие следы”.
16.25 “Девочка из океана”.
16.50 Д.с. “Удивительные
животные”.
17.20 Д.ф. “Плоды
просвещения”.
17.50 Д.ф. “Майкл Фарадей”.
18.00 “В главной роли...” у
Юлиана Макарова.
18.20 “БлокНот”. Музыкальный
еженедельник.
18.45 “Достояние республики”.
Дворец Нечаевых в Полибино.
19.00 “Документальная история”
с Сергеем Мироненко.
“Академическое дело”.
19.50 Х.ф. “Васса”.
22.05 Д.с. “От Адама до атома”.
22.35 “Тем временем”.
23.50 “Экология литературы”.
Английская глава. Том
Маккарти.
00.20 Документальная камера.
“Вгик: посвящение к юбилею”.
01.00 Музыкальный момент. К.
Сен-Санс. Вариации на тему
Бетховена.
01.20 Д.ф. “Мировые сокровища
культуры”.
01.35 Программа передач.
01.40 Д.ф. “Князь Потемкин.
Свет и тени”.
02.10 Д.с. “Удивительные
животные”.
02.35 Д.ф. “Мировые сокровища
культуры”.
02.50 Программа передач.

06.00 “Сегодня утром”.
08.45 Просто вкусно.
09.00 “Квартирный вопрос”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
12.00 Суд присяжных.
13.30 “Закон и порядок”.

15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 “Возвращение Мухтара-2”.
19.30 “Литейный”.
21.30 Х.ф. “Братаны”.
23.35 “Коллекция глупостей
Максима Кононенко”.
00.45 Ток-шоу “Школа
злословия”.
01.35 Х.ф. “Противостояние”.
04.00 Х.ф. “Учитель года”.

06.00 “Вовочка-4”.
06.40 “Час суда” с Павлом
Астаховым.
07.40 “Званый ужин”.
08.30 “Солдаты-12”.
09.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда” с Павлом
Астаховым.
12.00 “Неизвестная планета”:
“Тайны индийских йогов”.
12.30 “24”.
13.00 “Званый ужин”.
13.50 Х.ф. “Тюрьма в раю”.
16.00 “Пять историй”: “Забытые
кумиры”.
16.30 “24”.
17.00 “Каменская”.“Смерть и
немного любви”.
18.00 “В час пик”.
19.00 “С главой о главном”.
19.30 Новости. В курсе. Погода.
19.50 Здоровье Карелии.
20.00 “Каменская”.“Смерть и
немного любви”.
21.00 “Солдаты-12”.
22.00 “Громкое дело”: “ГИБДД.
Дорожные преступления -
тюремные наказания”.
23.00 “В час пик”.
23.30 “24” Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным.
00.00 Новости. В курсе. Погода.
00.15 “Шаги к успеху” с Алиной
Кабаевой.
01.15 “Репортерские истории”.

06.00 “Настроение”.
08.30 Х.ф. “Утренний обход”.
10.20 “Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
11.45 “Постскриптум”.
12.55 “Детективные истории”.
“По следу мобильного
телефона”.
13.25 “В центре событий”.
14.45 “Деловая Москва”.
15.10, 17.50 “Петровка, 38”.
15.30 “Одно дело на двоих”.
16.30 “Дни ангела”.

18.15 М.ф. “Волшебный клад”.
18.45 “Река-море”.
19.55 “В центре внимания”.
“Лео Бокерия. Открытое
сердце”.
21.05 Х.ф. “Женские слёзы”.
22.55 “Момент истины”.
23.45 События. 25-й час.
00.20 К 90-летию Московского
академического музыкального
театра имени К.С.
Станиславского и В.И.
Немировича-Данченко.
“Штраусиана”.
01.15 В свободном полёте.
“Отцы и дети”.
01.45 Х.ф. “Фламандская доска”.
03.50 “Чисто английское
убийство”.

06.00 “Утро на Пятом”.
09.30 “Мир природы. Хищники
планеты. Полярный медведь”.
Д.ф.
10.30 Сейчас.
10.40 Х.ф. “Еще раз про
любовь”.
12.30 Моя планета.
13.30 Сейчас.
13.40 “Мир природы. Убийства,
драки и сурикаты”. Д.ф.
14.35 Живая история : “Гибель
древних цивилизаций”. Д.с.
15.35 “Черный бизнес развитого
социализма. Цеховики”. Д.ф.
16.30 Сейчас.
16.55 Экстренный вызов 112.
17.00 Открытая студия.
18.00 Моя планета.
19.00 Экстренный вызов 112.
19.30 Сейчас.
20.00 “Мир природы. По следам
выдры по имени Тарка”. Д.ф.
21.05 Живая история :
“Надежда Плевицкая. Красно-
белая история”. Д.ф.
22.00 Экстренный вызов 112.
22.20 Сейчас.
23.00 Х.ф. “На войне, как на
войне”.
00.50 Ночь//Пространство//
Лепорк.
01.20 Х.ф. “Мертвый уикенд”.
02.55 Х.ф. “История
обыкновенного безумия”.
04.40 “Это реально?
Спиритические сеансы”. Д.ф.

06.00 “Большой репортаж”.
07.20 Х.ф. “Предлагаю руку и
сердце”.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Х.ф. “Тройная проверка”.

11.20 Х.ф. “Разорванный круг”.
13.15 Д.ф. “Галапагосы и
человек”.
14.15 Х.ф. “Живите в радости”.
15.30 “Вход воспрещен”.
16.15 Х.ф. “Предлагаю руку и
сердце”.
18.30 Акценты.
18.45 Акценты недели.
19.10 Карелия. 90 Лет истории.
19.15 Акценты.
19.45 Х.ф. “Постарайся остаться
живым”.
21.00 Д.с. “Ядерные секреты”.
22.30 Сериал “Брежнев”.
23.30 Сериал “Париж. Закон и
порядок”.
00.35 Д.ф. “Небесный
пьедестал”.
01.45 Х.ф. “Очень важная
персона”.
03.10 Х.ф. “Роман и Франческа”.
04.55 Сериал “Будем знакомы”.

04.45 Баскетбол. Единая лига
Втб. ЦСКА (Россия) - “Азовмаш”
(Украина).
06.45, 09.00, 13.15, 16.15, 20.45,
00.05 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.10 М.ф. “Вовка в тридевятом
царстве”,.
07.45 Мастер спорта.
08.00 Летопись спорта.
08.30 ЧМ по футболу. Курс -
Южная Африка.
09.10 Вести-спорт. Местное
время.
09.20 Футбол. ЧМ среди клубов.
Финал.
11.15 Баскетбол. Нба. “Нью-
Орлеан” - “Денвер”.
13.25 Страна спортивная.
13.55 Волейбол. Кубок России.
Женщины. “Финал 4-х”. 1/2
финала. “Уралочка-Нтмк”
(Свердловская область) -
“Динамо” (Москва).
15.45 ЧМ по футболу. Курс -
Южная Африка.
16.25 Волейбол. Кубок России.
Женщины. “Финал 4-х”. 1/2
финала. “Заречье-Одинцово”
(Московская область) -
“Омичка” (Омск).
18.15 Бокс. Кубок мира среди
нефтяных стран.
21.00 Неделя спорта.
22.05 Биатлон. Кубок мира.
00.15 Баскетбол. Единая лига
Втб. Вэф (Латвия) - “Химки”
(Россия).
01.45 Баскетбол. Единая лига
Втб. Уникс (Россия) - “Донецк”
(Украина).
03.20 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы по кроссу.
04.15 Волейбол. Кубок России.
Женщины. “Финал 4-х”. 1/2
финала. “Уралочка-Нтмк”
(Свердловская область) -
“Динамо” (Москва).
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СОСТОЯНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

ПУТИН В ТРОЙКЕ
ЛИДЕРОВ

polit.ru polit.ru

   Российские ученые, объеди-
ненные Национальной лабора-
торией внешней политики,
изучив школьные учебники 12
стран ближнего зарубежья, ос-
тались ими недовольны. По
мнению россиян, соседи в учеб-
ных пособиях возвеличивают
собственные народы и безос-
новательно критикуют рус-
ских. Таких тенденций нет
только в учебниках Белорус-
сии и Армении.
   Гранты на исследования, по
результатам которых и был
подготовлен доклад, получили
«Центр общественных техно-
логий» и «Евразийский мони-
тор» от Фонда «Государствен-
ный клуб» после распоряжения
президента Медведева о под-
держке социально ориентиро-
ванных НКО, сообщает «Неза-
висимая газета». Специалисты в
течение года изучили более 187
учебников. Результаты исто-
риографического исследования
были опубликованы в специаль-
ном докладе. Там говорится, что
страны бывшего СССР препод-
носят школьникам мифы о
древности своего народа, высо-
кой культурной миссии пред-
ков и негативном влиянии Рос-

сии.
   В докладе приводятся зачас-
тую курьезные факты в трак-
товке истории. Так, в учебнике
прибалтийских авторов одна из
глав называется «Этническое
происхождение людей камен-
ного века».
   Как пишет НГ, украинские
учебники напоминают мульт-
фильмы, в которых добро в уго-
ду разным политическим силам
превращается в зло, при этом
зачастую не меняя своего содер-
жания. Процесс воссоединения
Украины с Россией трактуется
в украинских учебниках как
признание Москвой ее незави-
симости. Также в учебниках
рассказывается о неизвестном
ученым образовании – Укра-
инской казацкой державе, поз-
же якобы уничтоженной Моск-
вой.
   По словам экспертов, все
учебники стран ближнего зару-
бежья отличаются националис-
тической трактовкой истории.
Как отмечают историки, часто
этот национализм является мни-
мым, а события излагаются в
пользу интересов правящих
элит.

   Премьер-министр РФ Влади-
мир Путин попал в тройку са-
мых влиятельных людей в ми-
ре по версии американского
журнала Forbes. В список вош-
ли 67 государственных деяте-
лей, преступников, финансис-
тов и филантропов, передает
InoPressa со ссылкой на For-
bes.
   Возглавляет список амери-
канский президент Барак Оба-
ма. Второе место журнал отдал
лидеру КНР Ху Цзиньтао. Вла-
димир Путин занял третье мес-
то.
   В пятерку самых влиятельных
персон, помимо вышеперечис-
ленных, также вошли глава Фе-
деральной резервной системы
США Бен Бернанке, разместив-
шийся на четвертом месте, и ос-
нователи Google Сергей Брин и
Ларри Пейдж. Замыкает десят-
ку лидеров списка основатель
Microsoft Билл Гейтс. В десятку
вошли также медиамагнат Ру-
перт Мердок и саудовский лидер
принц Абдулла бен Абдул Азиз
аль Сауд.
   Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев занял в списке 43-ю пози-
цию, уступив в степени влия-
тельности практически всем ли-
дерам европейских государства.

Его опередили итальянский
премьер Сильвио Берлускони
(12-е место), канцлер Германии
Ангела Меркель (15-е место),
премьер-министр Великобрита-
нии Гордон Браун (29-е место).
Единственным европейским
лидером, уступившем российс-
кому президенту в рейтинге
влиятельности, оказался руко-
водитель Франции Николя Сар-
кози (56-е место).   Медведев
также уступил одну позицию
вице-премьеру Игорю Сечину.
   Среди «антигероев» США то-
же нашлись весьма влиятельные
персоны. Журнал поместил в
своем рейтинге на 37 место
лидера «Аль-Каиды» Усаму бен
Ладена, на 24-е главу Северной
Кореи Ким Чен Ира и на 41-е -
руководителя мексиканского
наркокартеля Хоакина Гусма-
на.
   Последнее, 67-е место в списке
влияния занял лидер Венесуэлы
Уго Чавес.
   Могущество измерялось по
четырем критериям: влияние на
огромное количество людей, на-
личие крупных финансовых ре-
сурсов, могущественность в
нескольких сферах одновре-
менно и активное пользование
своей властью.

ПРОФ-
СОЮЗЫ

   Президент России Дмитрий
Медведев заявил о необходи-
мости развития в стране раз-
личных форм профсоюзных
объединений, которые будут
защищать трудовые права
граж-дан. “Наша страна заин-
тересована в различных фор-
мах профсоюзных объедине-
ний, объединяющих граждан и
отражающих их позиции, защи-
щающих их трудовые права”, -
сказал Дмитрий Медведев, выс-
тупая на встрече с руководи-
телями объединения профсою-
зов “Соцпроф”. Говоря об исто-
рии профсоюзного движения,
президент России отметил, что
профсоюзы берут свое начало
еще в досоветском периоде, но
советская эпоха, естественно,
наложила свой отпечаток на
профсоюзное движение. “Я ду-
маю, диалог между различными
объединениями профсоюзов и
объединениями работодателей
при участии государства край-
не необходим, и особенно вост-
ребован в период социальных
проблем, как, например, в пери-
од финансового кризиса, кото-
рый затронул всю страну”, -
сказал глава государства, слова
которого приводит РИА “Но-
вости”. polit.ru



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 Телеканал “Доброе утро”.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 “Участок”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Обручальное кольцо”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Криминальные хроники”.
18.50 “След”.
19.40 “Пусть говорят”.
20.20 “Спальный район” .
21.00 “Время”.
21.30 “Дом на Озерной”.
22.30 “Мадридский экспресс”.
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
00.40 Х.ф. “Гангстер №1”.
02.30, 03.05 Х.ф. “Давно пора”.
04.20 “Детективы”.

05.00 Доброе утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. “Вести-Карелия. Утро”.
09.05 “Эрнст Неизвестный:
“Моя свобода - одиночество”.
10.00 “Улицы разбитых
фонарей”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Тайны следствия”.
12.45 “Две стороны одной
анны”.
13.40, 16.50, 17.50 Вести.
Дежурная часть.
14.30 Местное время. “Вести-
Карелия” (на нац. языках)
14.50 Памяти Вячеслава
Тихонова. “Семнадцать
мгновений весны”.
15.55 “Суд идет”.
17.30 Местное время. “Вести-
Карелия”.
18.00 “Однажды будет любовь”.
19.00 “Кармелита. Цыганская
страсть”.
20.30 Местное время. “Вести-
Карелия”.
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 “Русская серия”.
23.00 “Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий.
00.00 Вести +.
00.20 Х.ф. “Дом, милый дом”.
02.15 Горячая десятка.
03.30 “Закон и порядок”.
04.25 “Городок”.

06.30 “Евроньюс” на русском
языке.
10.00, 15.30, 19.30, 00.20
“Новости культуры”.
10.20 “В главной роли...” у
Юлиана Макарова.
10.40 Программа передач.
10.50 Х.ф. “В одну
единственную жизнь”.
12.00 К юбилею Ольги Деметер-
Чарской. “Эпизоды”.
12.40 Легенды Царского Села.
13.10 Х.ф. “Васса”.
15.35 Владимир Андреев в
программе “Грустный
Зощенко”.
16.00 М.ф. “Тигренок на
подсолнухе”.
16.25 “Девочка из океана”.
16.50 Д.с. “Удивительные
животные”.
17.20 Д.ф. “Плоды
просвещения”.
17.50 Д.ф. “Даниель Дефо”.
18.00 “В главной роли...” у
Юлиана Макарова.
18.20 “Собрание исполнений”.
Концерт Национального
филармонического оркестра
России. Дирижер В. Спиваков.
Солисты А. Шагимуратова и В.
Ладюк.
19.10 Д.ф. “Мировые сокровища
культуры”.
19.50 Х.ф. “Незабудки”.
21.30 Д.ф. “Мировые сокровища
культуры”.
21.50 “Больше, чем любовь”.
Георгий Бурков и Татьяна
Ухарова.
22.30 К 100-летию “Русских
сезонов” Сергея Дягилева в
Париже. Русские балеты.
Парижская национальная
опера. Пале Гарнье. Прямая
трансляция.
00.40 Д.ф. “Сад, который скрыт”.
01.50 Программа передач.
01.55 Д.ф. “Князь Потемкин.
Свет и тени”.
02.25 Д.с. “Удивительные
животные”.
02.50 Программа передач.

06.00 “Сегодня утром”.
08.45 Просто вкусно.
09.00 “Кулинарный поединок” с
Михаилом Пореченковым.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.

11.15 Чрезвычайное
происшествие. Расследование.
12.00 Суд присяжных.
13.30 “Закон и порядок”.
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 “Возвращение Мухтара-2”.
19.30 “Литейный”.
21.30 Х.ф. “Братаны”.
23.35 Очная ставка.
00.25 “Главная дорога”.
01.00 Х.ф. “Дублер”.
02.40 Х.ф. “Дохлая рыба”.
04.30 Х.ф. “Интуиция”.

06.39 Погода. В курсе.
06.40 “С главой о главном”.
07.10 Новости. В курсе. Погода.
07.30 Здоровье Карелии.
07.40 “Званый ужин”.
08.30 “Солдаты-12”.
09.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда” с Павлом
Астаховым.
12.00 Новости. В курсе. Погода.
12.20 Здоровье Карелии.
12.30 “24”.
13.00 “Званый ужин”.
13.55 Х.ф. “Последняя пуля”.
16.00 “Пять историй”: “Куба
либре - ядерный коктейль”.
16.30 “24”.
17.00 “Каменская”.“Смерть и
немного любви”.
18.00 “В час пик”.
19.00 “Вопросы и ответы”.
19.30 Новости. В курсе. Погода.
19.50 Гость в студии.
20.00 “Каменская”.“Чужая
маска”.
21.00 “Солдаты-12”.
22.00 “Чрезвычайные истории”:
“Литературные рабы, или Как
написать бестселлер”.
23.00 “В час пик”.
23.30 “24” Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным.
00.00 Новости. В курсе. Погода.
00.15 “Нереальная политика” с
Тиной Канделаки и Андреем
Колесниковым.
00.45 Х.ф. “Возвращение
реаниматора”.

06.00 “Настроение”.
08.30 Х.ф. “Чемпион мира”.
10.10 Х.ф. “Предатели.
Нобелевская медаль для
министра Геббельса”.
10.55 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 “Петровка,

38”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50
События.
11.45 Х.ф. “Никогда не забуду
тебя!”
13.40 “Момент истины”.
14.45 “Деловая Москва”.
15.30 “Одно дело на двоих”.
16.30 “Дни ангела”.
18.15 М.ф. “Чудесный
колокольчик”.
18.45 “Река-море”.
19.55 Лицом к городу.
21.10 Х.ф. “Бомж”.
23.10 “Скандальная жизнь” с
Ольгой Б. “Опасные продукты”.
00.05 События. 25-й час.
00.40 Х.ф. “Берегись, Ля Тур!”
02.20 “Пуаро агаты кристи”.
04.20 Х.ф. “Я шагаю по москве”.

06.00 “Утро на Пятом”.
09.30 “Мир природы. По следам
выдры по имени Тарка”. Д.ф.
10.30 Сейчас.
10.40 “Черный бизнес развитого
социализма. Цеховики”. Д.ф.
11.35 Моя планета.
13.30 Сейчас.
13.40 “Мир природы.
Смертельная любовь
кровопийцы”.
14.35 Живая история : “Новый
взгляд. Гумилев против
диктатуры”. Д.ф.
15.35 “Александр Матросов.
Правда о подвиге”. Д.ф.
16.30 Сейчас.
16.55 Экстренный вызов 112.
17.00 Открытая студия.
18.00 Моя планета.
19.00 Экстренный вызов 112.
19.30 Сейчас.
20.00 “Мир природы. Санчо -
детеныш выдры”. Д.ф.
21.00 Живая история :
“Ленинградские истории.
Самая обаятельная и
привлекательная”. Д.ф.
22.00 Экстренный вызов 112.
22.20 Сейчас.
23.00 Х.ф. “Бобби”.
01.55 Ночь//Звук//Гориболь.
02.25 Х.ф. “Токи мозга”.
03.50 Х.ф. “Гарри и Тонто”.

06.00 Акценты.
06.15 Акценты недели.
06.40 Карелия. 90 Лет истории.
06.45 Акценты.
07.00 “Экономика. По
существу”.

07.15 Х.ф. “Елки-палки!.”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Сериал “Брежнев”.
10.15 Сериал “Национальное
достояние”.
11.10 “Путешествие в Россию.
Новосибирск”.
11.40 Х.ф. “Постарайся остаться
живым”.
13.15 Акценты.
13.30 Акценты недели.
13.55 Карелия. 90 Лет истории.
14.00 Акценты.
14.15 Х.ф. “Родная кровь”.
16.15 Х.ф. “Елки-палки!.”
18.30 Акценты.
18.45 Обсудим вместе.
19.10 Выход здесь.
19.15 Акценты.
19.45 Х.ф. “Посейдон” спешит
на помощь”.
21.00 Д.с. “Ядерные секреты”.
22.30 Сериал “Брежнев”.
23.30 Сериал “Париж. Закон и
порядок”.
00.35 Х.ф. “Живите в радости”.
02.05 Х.ф. “Родная кровь”.
03.50 Д.с. “Дерзкие проекты”.
04.55 Х.ф. “Личная жизнь
официальных людей”.

06.00 Страна спортивная.
06.30 Рыбалка с Радзишевским.
06.45, 09.00, 12.40, 16.15, 20.45,
00.40 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.10 М.ф. “Сказка о попе и о
работнике его Балде”,.
07.45 Мастер спорта.
08.00 Неделя спорта.
09.15 Волейбол. Кубок России.
Женщины. “Финал 4-х”. 1/2
финала. “Заречье-Одинцово”
(Московская область) -
“Омичка” (Омск).
10.40 Баскетбол. Нба. “Орландо”
- “Портленд”.
12.50 Неделя спорта.
13.55 Волейбол. Кубок России.
Женщины. “Финал 4-х”. Матч за
3-е место.
15.45 Скоростной участок.
16.25 Волейбол. Женщины.
“Финал 4-х”. Финал.
18.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
18.55 Баскетбол. “Химки”
(Московская область) - Уникс
(Казань).
21.05 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. ЦСКА -
“Спартак” (Санкт-Петербург).
22.55 Биатлон. Кубок мира.
00.55 Волейбол. Женщины.
“Финал 4-х”. Матч за 3-е место.
02.55 Баскетбол. Единая лига
Втб. “Химки” (Московская
область) - Уникс (Казань).

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 Телеканал “Доброе утро”.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 “Участок”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Обручальное кольцо”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Криминальные хроники”.
18.50 “След”.
19.40 “Пусть говорят”.
20.20 “Спальный район” .
21.00 “Время”.
21.30 “Дом на Озерной”.
22.30 Среда обитания.
“Фальшивые лекарства”.
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
00.40 Х.ф. “Пьяный мастер”.
02.50, 03.05 Х.ф. “Флаббер-
попрыгунчик”.
04.20 “Детективы”.

05.00 Доброе утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. “Вести-Карелия. Утро”.
20.30 Местное время. “Вести-
Карелия”.
09.05 Х.ф. “Они сражались за
Родину”.
10.00 “Улицы разбитых
фонарей”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Тайны следствия”.
12.45 “Две стороны одной
анны”.
13.40, 16.50, 17.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть.
14.30 Местное время. “Вести-
Карелия” (на нац. языках)/
14.50 Памяти Вячеслава
Тихонова. “Семнадцать
мгновений весны”.
15.55 “Суд идет”.
17.30 Местное время. “Вести-
Карелия”.
18.00 “Однажды будет любовь”.
19.00 “Кармелита. Цыганская
страсть”.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 “Русская серия”.
22.55 “Мессинг. Ванга. Кейси.
Секрет ясновидения”.
23.55 Вести +.
00.15 Х.ф. “Расследование”.

01.50 Х.ф. “Потерянный ангел”.
03.50 “Закон и порядок”.

06.30 “Евроньюс” на русском
языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
“Новости культуры”.
10.20 “В главной роли...” у
Юлиана Макарова.
10.40 Программа передач.
10.50 Х.ф. “Старшина”.
12.20 Д.ф. “Секреты цариц
Нила”.
13.15 “Век Русского музея”.
13.50 Х.ф. “Незабудки”.
15.35 Армен Джигарханян
читает “Повесть о том, как один
мужик двух генералов
прокормил”.
16.00 М.ф. “Волчище - серый
хвостище”.
16.25 “Девочка из океана”.
16.50 Д.с. “Удивительные
животные”.
17.20 Д.ф. “Плоды
просвещения”.
17.50 Д.ф. “Илья Репин”.
18.00 “В главной роли...” у
Юлиана Макарова.
18.20 “Собрание исполнений”.
“Ночные облака”. Концерт
Московского государственого
академического хора под
управлением В. Минина.
19.00 “Партитуры не горят”.
19.55 Х.ф. “Спасатель”.
21.30 Власть факта.
22.15 “Жизнь замечательных
идей”. “Победа над болью”.
22.45 Цвет времени. Альманах
по истории искусств.
23.50 Х.ф. “Мигель и уильям”.
01.30 Музыкальный момент. Н.
Мясковский. Симфония №10.
01.50 Программа передач.
01.55 Д.ф. “Князь Потемкин.
Свет и тени”.
02.25 Д.с. “Удивительные
животные”.
02.50 Программа передач.

06.00 “Сегодня утром”.
08.45 Просто вкусно.
09.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Особо опасен!”
12.00 Суд присяжных.
13.30 “Закон и порядок”.

15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 “Возвращение Мухтара-2”.
19.30 “Литейный”.
21.30 Х.ф. “Братаны”.
23.35 И снова здравствуйте!
00.20 “Quattroruote”.
00.55 Х.ф. “Хранитель душ”.
02.45 Х.ф. “Охотники тьмы”.
04.20 Х.ф. “Конкретный бизнес”.

06.39 Погода. В курсе.
06.40 “Вопросы и ответы”.
07.10 Новости. В курсе. Погода.
07.30 Гость в студии.
07.40 “Званый ужин”.
08.30 “Солдаты-12”.
09.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда” с Павлом
Астаховым.
12.00 Новости. В курсе. Погода.
12.20 Гость в студии.
12.30 “24”.
13.00 “Званый ужин”.
13.50 Х.ф. фильм ужасов
“Мегалодон”.
16.00 “Пять историй”: “Воры в
законе”.
16.30 “24”.
17.00 “Каменская”.“Чужая
маска”.
18.00 “В час пик”.
19.00 “Лига чемпионов”.
19.15 “Домашний доктор”.
19.30 Новости. В курсе. Погода.
19.50 Глас народа.
20.00 “Каменская”.“Чужая
маска”.
21.00 “Солдаты-12”.
22.00 “Детективные истории”:
“Виновен по неосторожности”.
23.00 “В час пик”.
23.30 “24” Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным.
00.00 Новости. В курсе. Погода.
00.15 Х.ф. “Джонни-Динамит”.

06.00 “Настроение”.
08.30 Х.ф. “Есть такой парень”.
10.10 “Доказательства вины”.
10.55 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 “Петровка,
38”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
11.45 Х.ф. “Женские слезы”.
13.40 Линия защиты.
14.45 “Деловая Москва”.
15.30 “Одно дело на двоих”.

16.30 “Дни ангела”.
18.15 М.ф. “Капризная
принцесса”.
18.45 “Река-море”.
19.55 Техсреда.
21.05 Х.ф. “Медовый месяц”.
23.05 “Дело принципа”. “На
перекрестке мнений”.
00.00 События. 25-й час.
00.35 Х.ф. “Красное солнце”.
02.55 “Опасная зона”.
03.20 Х.ф. “Где 042?”.
04.55 Х.ф. “Терроризм в
мегаполисе”.

06.00 “Утро на Пятом”.
09.30 “Мир природы. Санчо -
детеныш выдры”. Д.ф.
10.30 Сейчас.
10.40 “Александр Матросов.
Правда о подвиге”. Д.ф.
11.35 Моя планета.
13.30 Сейчас.
13.40 “Мир природы. Страна
бегемотов”. Д.ф.
14.35 Живая история : “Новый
взгляд. Маннергейм против
Гитлера”. Д.ф.
15.35 “Оружие России. Танки
Победы”. Д.ф.
16.30 Сейчас.
16.55 Экстренный вызов 112.
17.00 Открытая студия.
18.00 Моя планета.
19.00 Экстренный вызов 112.
19.30 Сейчас.
20.00 “Мир природы. Девочка и
олень”. Д.ф.
21.05 Живая история : “Белла
Ахмадулина. Тайное и явное”.
Д.ф.
22.00 Экстренный вызов 112.
22.20 Сейчас.
23.00 Х.ф. “Рокки Бальбоа”.
01.00 Ночь//Кино//Циликин.
01.30 Х.ф. “Теленовости”.
03.55 Х.ф. “Ад в открытом море”.

06.00 Акценты.
06.15 Обсудим вместе.
06.40 Выход здесь.
06.45 Акценты.
07.00 “Экономика. По
существу”.
07.40 Х.ф. “Чужая жена и муж
под кроватью”.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Сериал “Брежнев”.
10.15 Сериал “Национальное

достояние”.
11.10 “Путешествие в Россию.
Воронеж”.
11.45 Х.ф. “Посейдон” спешит
на помощь”.
13.15 Акценты.
13.30 Обсудим вместе.
13.55 Выход здесь.
14.00 Акценты.
14.15 Х.ф. “Табор уходит в
небо”.
16.15 Х.ф. “Чужая жена и муж
под кроватью”.
18.30 Акценты.
18.45 Криминальная история.
19.00 Карелия. 90 Лет истории.
19.05 Депутат он-лайн.
19.15 Главная задача.
19.40 Х.ф. “Ночной
мотоциклист”.
21.00 Д.с. “Ядерные секреты”.
22.30 Сериал “Брежнев”.
23.30 Сериал “Париж. Закон и
порядок”.
00.35 Х.ф. “Табор уходит в
небо”.
02.30 Х.ф. “Тотальная слежка”.
04.55 Х.ф. “Личная жизнь
официальных людей”.

04.50 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. ЦСКА -
“Спартак” (Санкт-Петербург).
06.45, 09.00, 13.00, 15.40, 21.45,
00.10 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.10 М.ф. “Мальчик-с-
пальчик”,.
07.45 Мастер спорта.
08.00 Страна спортивная.
08.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
09.15 Волейбол. Кубок России.
Женщины. “Финал 4-х”. Финал.
11.05 Баскетбол. Единая лига
Втб. “Химки” (Московская
область) - Уникс (Казань).
13.10 Летопись спорта.
13.40 Футбол. ЧМ среди клубов.
Матч за 3-е место.
15.50 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. “Салават
Юлаев” (Уфа) - Ска (Санкт-
Петербург).
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. ЦСКА -
“Спартак” (Москва).
22.05 Волейбол. “Матч звезд”.
Женщины.
00.20 Футбол. Чемпионат
Италии. “Фиорентина” -
“Милан”.
02.20 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. “Салават
Юлаев” (Уфа) - Ска (Санкт-
Петербург).
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05.00, 09.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 Телеканал “Доброе утро”.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Итоги года с Президентом
России.
13.15 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Обручальное кольцо”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Криминальные хроники”.
18.50 “След”.
19.40 “Пусть говорят”.
20.20 “Спальный район” .
21.00 “Время”.
21.30 “Дом на Озерной”.
22.30 “Человек и закон”.
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
00.40 Х.ф. “Из 13 в 30”.
02.30, 03.05 Х.ф. “Останься со
мной”.
04.00 “Самые опасные
животные мира. Африка”.

05.00 Доброе утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. “Вести-Карелия. Утро”.
9.05 “Свой взгляд”
(телепередача на финском,
карельском и вепсском языках).
10.00 “Улицы разбитых
фонарей”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Местное время. Вести-
Москва.
12.00 Итоги года с Президентом
России.
13.15 Вся Россия.
13.40, 16.50, 17.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть.
14.30 Местное время. “Вести-
Карелия” (на нац. языках)
14.50 Памяти Вячеслава
Тихонова. “Семнадцать
мгновений весны”.
15.55 “Суд идет”.
17.30 Местное время. “Вести-
Карелия”.
18.00 “Однажды будет любовь”.
19.00 “Кармелита. Цыганская
страсть”.
20.30 Местное время. “Вести-
Карелия”.
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 “Русская серия”.
23.00 “Николаэ Чаушеску.
Смертельный поцелуй родины”.
23.55 Вести +.

00.15 Х.ф. “Божественное
рождение”.
02.15 “Закон и порядок”.
03.10 Х.ф. “Дальневосточный
исход”.
04.10 “Честный детектив”.

06.30 “Евроньюс” на русском
языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
“Новости культуры”.
10.20 “В главной роли...” у
Юлиана Макарова.
10.40 Программа передач.
10.50 Х.ф. “Ночной гость”.
11.45 К 95-летию театра
Александра Таирова.
“Некамерные истории
Камерного театра”.
12.25 Д.ф. “Секреты цариц
Нила”.
13.25 “Письма из провинции”.
Пушкинские Горы (Псковская
область).
13.50 Х.ф. “Спасатель”.
15.35 Игорь Дмитриев в
программе “Свечи нагорели”.
16.00 М.ф. “Храбрый заяц”.
16.25 “Девочка из океана”.
16.50 Д.с. “Удивительные
животные”.
17.20 Д.ф. “Плоды
просвещения”.
17.50 Д.ф. “Диоклетиан”.
18.00 “В главной роли...” у
Юлиана Макарова.
18.25 “Царская ложа”.
Мариинский театр.
19.10 Д.ф. “Мировые сокровища
культуры”.
19.50 Х.ф. “Жена ушла”.
21.25 Д.ф. “Конструктор мечты”.
22.05 Д.с. “Моя судьба”.
22.35 “Культурная революция”.
23.50 Х.ф. “Рыцарь дон кихот”.
01.50 Программа передач.
01.55 Д.ф. “Князь Потемкин.
Свет и тени”.
02.25 Д.с. “Удивительные
животные”.
02.50 Программа передач.

06.00 “Сегодня утром”.
08.45 Просто вкусно.
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.15, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Женский взгляд”.
Николай Сличенко.
12.00 Итоги года с президентом

россии.
13.30 “Закон и порядок”.
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 “Возвращение Мухтара-2”.
19.30 “Литейный”.
21.30 Х.ф. “Братаны”.
23.35 “Поздний разговор”.
00.25 Х.ф. “Плохой санта”.
02.10 Х.ф. “Недотепы”.
04.10 Х.ф. “Король”.

06.39 Погода. В курсе.
06.40 “Лига чемпионов”.
06.55 “Домашний доктор”.
07.10 Новости. В курсе. Погода.
07.30 Глас народа.
07.40 “Званый ужин”.
08.30 “Солдаты-12”.
09.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда” с Павлом
Астаховым.
12.00 Новости. В курсе. Погода.
12.20 Глас народа.
12.30 “24”.
13.00 “Званый ужин”.
13.55 Х.ф. “Джонни-Динамит”.
16.00 “Пять историй”: “Жизнь
во хмелю”.
16.30 “24”.
17.00 “Каменская”.“Чужая
маска”.
18.00 “В час пик”.
19.00 “По Тихому”.
19.30 Новости. В курсе. Погода.
19.50 Гость в студии.
20.00 “Каменская”.“Не мешайте
палачу”.
21.00 “Солдаты-12”.
22.00 “Секретные истории”:
“Неоконченная история.
Загадки тайных смертей”.
23.00 “В час пик”.
23.30 “24” Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным.
00.00 Новости. В курсе. Погода.
00.15 Х.ф. “Всех - за борт!”

06.00 “Настроение”.
08.30 Х.ф. “Коллеги”.
10.35 День аиста.
10.55 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 “Петровка,
38”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
11.45 Х.ф. “Когда опаздывают в
загс...”
13.40 Д.ф. “Сказ про быль
Леонида Филатова”.

14.45 “Деловая Москва”.
15.30 “Одно дело на двоих”.
16.30 “Дни ангела”.
18.15 М.ф. “Персей”.
18.45 “Река-море”.
19.55 “Открываю своё дело”.
Специальный репортаж.
21.05 Х.ф. “Золотой ключик”.
23.30 События. 25-й час.
00.00 Х.ф. “Три мушкетера.
Подвески королевы”.
02.05 Х.ф. “Чемпион мира”.
03.45 Х.ф. “Медовый месяц”.

06.00 “Утро на Пятом”.
09.30, 10.40 Х.ф. “Рокки
Бальбоа”.
10.30 Сейчас.
11.40 Моя планета.
13.30 Сейчас.
13.40 “Мир природы.
Невероятные обитатели
глубин”. Д.ф.
14.35 Живая история : “Новый
взгляд. Ахматова против
Сталина”. Д.ф.
15.35 “Без права на ошибку.
Судмедэкспертиза”. Д.ф.
16.30 Сейчас.
16.55 Экстренный вызов 112.
17.00 Открытая студия.
18.00 Моя планета.
19.00 Экстренный вызов 112.
19.30 Сейчас.
20.00 “Мир природы. Лоси на
свободе”. Д.ф.
21.05 Живая история :
“Московский роман Кристины
Онассис”. Д.ф.
22.00 Экстренный вызов 112.
22.20 Сейчас.
23.00 Х.ф. “Пороги Миссури”.
01.30 Ночь//Интеллект//
Черниговская.
02.00 “ПредпоЧтение”.
02.15 Х.ф. “Маг”.
04.15 Х.ф. “Пруденс и Пилюля”.

06.00 Акценты.
06.15 Криминальная история.
06.30 Карелия. 90 Лет истории.
06.35 Депутат он-лайн.
06.45 Главная задача.
07.25 Х.ф. “Берегите мужчин!”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Сериал “Брежнев”.
10.15 Сериал “Национальное
достояние”.
11.10 “Путешествие в Россию.
Байкал”.

11.40 Х.ф. “Ночной
мотоциклист”.
13.15 Акценты.
13.30 Криминальная история.
13.45 Карелия. 90 Лет истории.
13.50 Депутат он-лайн.
14.00 Главная задача.
14.15 Х.ф. “Зонтик для
новобрачных”.
16.15 Х.ф. “Берегите мужчин!”
18.30 Акценты.
18.45 Образ жизни.
19.10 Актуально!
19.15 Акценты.
19.30 Х.ф. “Непобедимый”.
21.00 Д.с. “Ядерные секреты”.
22.30 Сериал “Брежнев”.
23.30 Сериал “Париж. Закон и
порядок”.
00.35 “Большой репортаж.
Рождество”.
01.20 Х.ф. “Зонтик для
новобрачных”.
03.00 Х.ф. “Баламут”.
04.55 Х.ф. “Личная жизнь
официальных людей”.

04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. ЦСКА -
“Спартак” (Москва).
06.45, 09.00, 12.35, 17.10, 21.45,
00.20 Вести-спорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.10 М.ф. “Остров ошибок”,.
07.45 Мастер спорта.
08.00 Хоккей России.
09.15 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Четверки.
Трансляция из Германии.
10.40 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. “Салават
Юлаев” (Уфа) - Ска (Санкт-
Петербург).
12.45 Точка отрыва.
13.10 Волейбол. “Матч звезд”.
Женщины. Трансляция из
Омска.
15.00 Рыбалка с Радзишевским.
15.10 Футбол. ЧМ среди клубов.
Финал. Трансляция из Оаэ.
17.25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. “Финал 8-ми”. 1/4
финала. “Урал” (Уфа) - “Искра”
(Одинцово).
19.20 Летопись спорта.
19.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. “Финал 8-ми”. 1/4
финала. “Динамо-Янтарь”
(Калининград) - “Зенит-
Казань”.
22.05 Биатлон. Кубок мира.
23.50 Точка отрыва.
00.30 Футбол. Чемпионат
Италии. “Интер” - “Лацио”.
02.30 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Четверки.
04.10 Страна спортивная.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости.
05.05 Телеканал “Доброе утро”.
09.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 “Участок”.
13.20 “Детективы”.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 “Обручальное кольцо”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.30 “Поле чудес”.
19.30 “Пусть говорят”.
20.20 “Спальный район” .
21.00 “Время”.
21.30 “Минута славы” .
23.30 Х.ф. “Пережить
Рождество”.
01.10 Х.ф. “Канкан”.
03.40 Х.ф. “Мальчик на
дельфине”.
05.30 “Детективы”.

05.00 Доброе утро, Россия!
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное
время. “Вести-Карелия. Утро”.
09.05 Мусульмане.
09.15 “Мой серебряный шар.
Наталья Фатеева”.
10.10 “Улицы разбитых
фонарей”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Тайны следствия”.
12.45 “Две стороны одной
анны”.
13.40, 16.50, 17.50 Вести.
Дежурная часть.
14.30 Местное время. “ Вести-
Карелия” (на нац. языках)
14.50 Памяти Вячеслава
Тихонова. “Семнадцать
мгновений весны”.
15.55 “Суд идет”.
17.30 Местное время. “Вести-
Карелия”.
18.00 “Однажды будет любовь”.
19.00 “Кармелита. Цыганская
страсть”.
20.30 Местное время. “Вести-
Карелия”.
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Юбилейный вечер Юрия
Антонова.
00.00 Х.ф. “Ветка сирени”.
02.00 Х.ф. “Старые ворчуны
разбушевались”.
04.00 “Мой серебряный шар.
Наталья Фатеева”.

06.30 “Евроньюс” на русском
языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
“Новости культуры”.
10.20 “В главной роли...” у
Юлиана Макарова.
10.40 Программа передач.
10.50 Х.ф. “Отелло”.
12.55 Д.ф. “Вифлеемская звезда.
Под покровом легенд”.
13.50 Х.ф. “Жена ушла”.
15.15 Д.ф. “Кёльнский собор”.
15.35 Анна Смирнова в
программе “Перекличка сердец
в лабиринтах судьбы”.
16.00 “Девочка из океана”.
16.25 “За семью печатями”.
16.55 Д.с. “Удивительные
животные”.
17.20 “Разночтения”. Хроники
литературной жизни.
17.50 Юбилейный вечер в
Театральном институте им. Б.В.
Щукина.
18.30 “Рождественский.
19.50 Смехоностальгия.
20.20 “Сферы”.
21.05 Х.ф. “Только ты”.
22.35 К юбилею Эммануила
Виторгана. “Линия жизни”.
23.50 Х.ф. “Дурочка”.
01.25 Прогулки по Бродвею.
01.50 Программа передач.
01.55 Д.с. “Удивительные
животные”.
02.25 Р. Штраус. Бурлеска.
Солист В. Холоденко. Дирижер
Ю. Башмет.

06.00 “Сегодня утром”.
08.35 “Повара и поварята”.
09.05 “Москва - Ялта - транзит”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
10.20 “Средний класс”.
11.20 “Чистосердечное
признание”.
12.00 Суд присяжных.
13.30 “Закон и порядок”.
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.30 “Возвращение Мухтара-2”.
19.30 Следствие вели....
20.30 Чрезвычайное
происшествие. Расследование.
20.50 “Суперстар” представляет:
“Гудбай, “нулевые!”, “Десять
лет, которые потрясли мы”.
23.10 “Женский взгляд”

Эммануил Виторган.
00.00 “Краса России-2009”.
01.50 Х.ф. “Огненная ловушка”.
03.45 Х.ф. “Тайны прошлого”.

06.39 Погода. В курсе.
06.40 “По Тихому”.
07.10 Новости. В курсе. Погода.
07.30 Гость в студии.
07.40 “Званый ужин”.
08.30 “Солдаты-12”.
09.30 “24”.
10.00 “В час пик”.
11.00 “Час суда” с Павлом
Астаховым.
12.00 Новости. В курсе. Погода.
12.20 Гость в студии.
12.30 “24”.
13.00 “Званый ужин”.
13.50 Х.ф. “Всех - за борт!”.
16.00 “Пять историй”:
“Киноистории. “Самая
обаятельная и
привлекательная”.
16.30 “24”.
17.00 “Каменская”.“Не мешайте
палачу”.
18.00 “В час пик”.
19.00 “ТВ по нашему”.
19.30 Новости. В курсе. Погода.
19.50 Подшивка.
20.00 “Каменская”.“Не мешайте
палачу”.
21.05 “Солдаты-12”.
22.00 “Военная тайна” с Игорем
Прокопенко.
23.00 “В час пик”.
23.30 “24” Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным.
00.00 “Голые и смешные”.
00.30 “Звезда покера”.
01.15 “Сеанс для взрослых”: Х.ф.
“Непристойное разоблачение”.

06.00 “Настроение”.
08.30 Х.ф. “Дети дон-кихота”.
09.55 Х.ф. “Смерть
филателиста”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
11.45 Х.ф. “Ты у меня одна”.
13.40 Д.ф. “Папа Римский:
жизнь после смерти”.
14.45 “Деловая Москва”.
15.10, 17.50 “Петровка, 38”.
15.30 “Одно дело на двоих”.
16.30 “Смех с доставкой на дом”.
Юмористический.
18.15 М.ф. “Кентервильское
привидение”.

18.45 “Река-море”.
19.55 Культурный обмен.
21.05 Х.ф. “Жених из Майами”.
22.45 Ток-шоу “Народ хочет
знать”.
23.50 События. 25-й час.
00.25 Х.ф. “Три мушкетера.
Месть миледи”.
02.20 Х.ф. “Золотой ключик”.
04.35 Х.ф. “Терроризм в
мегаполисе”.

06.00 “Утро на Пятом”.
09.30 “Мир природы. Лоси на
свободе”. Д.ф.
10.30 Сейчас.
10.40 “Без права на ошибку.
Судмедэкспертиза”. Д.ф.
11.35 Моя планета.
13.30 Сейчас.
13.40 “Мир природы.
Таинственный сад”. Д.ф.
14.35 Живая история : “Новый
взгляд. ЦРУ против Берии”. Д.ф.
15.35 “Наша АББА”. Д.ф.
16.30 Сейчас.
16.55 Экстренный вызов 112.
17.00 Открытая студия.
18.00 Моя планета.
19.00 Экстренный вызов 112.
19.30 Сейчас.
20.00 Живая история : “Фильм
“Собака на сене”. Не советская
история”. Д.ф.
21.00 Х.ф. “Труффальдино из
Бергамо”.
23.35 Х.ф. “Меня это не
касается”.
01.30 “После смерти”.
Исторический консилиум с
Татьяной Устиновой.
02.20 Х.ф. “Модести Блейз”.
04.20 “Голливудские мюзиклы”.
Д.ф.

06.00 Акценты.
06.15 Образ жизни.
06.40 Актуально!
06.45 Акценты.
07.15 Х.ф. “Куда он денется!”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
09.15 Сериал “Брежнев”.
10.15 Сериал “Национальное
достояние”.
11.35 Х.ф. “Непобедимый”.
13.15 Акценты.
13.30 Образ жизни.
13.55 Актуально!
14.00 Акценты.

14.15 Х.ф. “Седьмое небо”.
16.15 Х.ф. “Куда он денется!”
18.30 Акценты.
18.45 Культурная жизнь.
19.10 Вопрос дня.
19.15 Акценты.
19.35 Х.ф. “Улица полна
неожиданностей”.
21.00 Д.с. “Ядерные секреты”.
22.30 Х.ф. “С Новым годом,
папа!”
00.20 Х.ф. “Анкор, еще анкор!”
02.15 Х.ф. “Какие наши годы!”
03.45 Д.с. “Оружейное дело”.
04.55 Х.ф. “Личная жизнь
официальных людей”.

04.45 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. “Финал 8-ми”. 1/4
финала. “Урал” (Уфа) - “Искра”
(Одинцово). Трансляция из
Калининграда.
06.45 Вести-cпорт.
07.00 Зарядка с чемпионом.
07.10 М.ф. “Золотая антилопа”.
07.45 Мастер спорта.
08.00 Скоростной участок.
08.30 Точка отрыва.
09.00, 13.00, 18.15, 21.45, 00.20
Вести-спорт.
09.15 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. “Финал 8-ми”. 1/4
финала. “Динамо-Янтарь”
(Калининград) - “Зенит-
Казань”. Трансляция из
Калининграда.
11.00 Футбол. Чемпионат
Италии. “Интер” - “Лацио”.
13.10 Бокс. Кубок мира среди
нефтяных стран. Трансляция из
Ханты-Мансийска.
15.40 Рыбалка с Радзишевским.
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. “Авангард”
(Омская область) - Ска (Санкт-
Петербург). Прямая
трансляция.
18.25 “Самый сильный человек”.
Командный ЧМ по силовому
экстриму. Финал.
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. ХК МВД
(Московская область) -
“Металлург” (Магнитогорск).
Прямая трансляция.
22.05 Вести-спорт. Местное
время.
22.10 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Словении.
23.50 Скоростной участок.
00.30 ЧМ по футболу. Курс -
Южная Африка.
01.00 Баскетбол. Нба. “Лос-
Анджелес Лейкерс” -
“Кливленд”. Прямая
трансляция.
03.45 Летопись спорта.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х.ф. “Сватовство гусара”.
07.30 “Играй, гармонь
любимая!”
08.10 М.ф. “Чип и Дейл спешат
на помощь”.
09.00 Умницы и умники.
09.40 “Слово пастыря”.
10.10 Смак.
10.50 “Моя родословная”.
Новогодний выпуск.
11.50 Ералаш.
12.20 “Михаил Боярский. “Усы и
шляпа - вот мои документы”.
13.20 Х.ф. “Собака на сене”.
15.50 Нарисованное кино.
“Мадагаскар” .
17.20 “Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием
Дибровым.
18.30 “Ледниковый период”.
Суперфинал .
21.00 “Время”.
21.15 “Ледниковый период”.
Суперфинал.
22.10 “Прожекторперисхилтон”.
23.00 “Что? Где? Когда?” Финал
года.
00.10 “Остаться в живых” .
01.00 Х.ф. “Знаки”.
03.00 Х.ф. “Большой каньон”.
05.10 “Детективы”.

05.00 Х.ф. “Приезжая”.
06.45 Вся Россия.
06.55 “Сельский час”.
07.25 “Диалоги о животных”.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
08.20 “Военная программа”.
08.45 Субботник.
09.25 М.ф. “Дед Мороз и серый
волк”.
09.45 Х.ф. “Вечера на хуторе
близ диканьки”.
11.12 Местное время. “Вести-
Карелия”.
11.22 Национальный интерес
11.50 Очевидное - невероятное.
12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат.
14.30 “Большая семья.
Пресняковы”.
16.25 “Новая волна - 2009”.
Лучшее.
18.20 Х.ф. “Я буду жить!”
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х.ф. “Я буду жить!”
23.05 Х.ф. “Неидеальная
женщина”.
01.05 Х.ф. “Одиночка”.
03.20 Х.ф. “Камуфляж”.

06.30 “Евроньюс” на русском
языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х.ф. “Сцены из семейной
жизни”.
12.00 Д.ф. “Мировые сокровища
культуры”.
12.20 “Кто в доме хозяин”.
12.50 Х.ф. “Маленькая
рождественская сказка”.
13.45 М.ф. “Мистер Пронька”.
14.15 “Заметки натуралиста” с
Александром Хабургаевым.
14.45 Магия кино. Ведущий
Василий Пичул.
15.25 Х.ф. “Дядя ваня”.
17.10 Д.ф. “Сыновья озера”.
18.05 Х Международный
зимний фестиваль “Площадь
искусств”. Концерт
Академического
симфонического оркестра
Санкт-Петербургской
филармонии им. Д.
Шостаковича. Дирижер Ю.
Темирканов. Солист В. Репин.
19.45 Х.ф. “Собака на сене”.
22.00 “Новости культуры”.
22.20 Х.ф. “Эльса и фред”.
00.10 Д.с. “История моды”.
01.00 “Джаз в Жуане”. Концерт
Маркуса Миллера.
01.50 Программа передач.
01.55 Д.ф. “Сыновья озера”.
02.50 Программа передач.

05.25 Х.ф. “Последний танец”.
07.05 М.с. “Легион
супергероев”.
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
08.20 Лотерея “Золотой ключ”.
08.50 “Без рецепта”.
09.25 Смотр.
10.20 “Главная дорога”.
10.55 “Кулинарный поединок” с
Михаилом Пореченковым.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.25 “Особо опасен!”
14.05 “Советские биографии”.
Леонид Брежнев.
15.05 Своя игра.
16.20 “Вернуть на
доследование”.
19.30 “Профессия - репортер”.
20.00 “Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого”.
21.10 Х.ф. “Русские сенсации”.

22.00 Ты не поверишь!
23.00 “Чета Пиночетов”.
Спецвыпуск.
23.40 Х.ф. “Грех. История
страсти”.
02.00 Х.ф. “Крупная ставка”.
04.15 Х.ф. “Ниже нуля”.

06.19 Погода. В курсе.
06.20 “ТВ по нашему”.
06.50 Новости. В курсе. Погода.
07.10 Подшивка.
07.20 “Вкус убийства”.
09.20 “Реальный спорт”.
09.30 “Я - путешественник”.
10.00 “Карданный вал”.
10.30 “В час пик”.
11.30 “Top Gear. Русская
версия”.
12.30 “Популярная экономика”.
13.00 “Военная тайна” с Игорем
Прокопенко.
14.00 “Сверхъестественное”.
15.35 “Пять историй”:
“Вымогатели”.
16.00 “Фантастические
истории”: “Николай
Чудотворец”.
17.00 “Секретные истории”:
“Рожденные в бездне”.
18.00 “В час пик”.
18.30 “Nеделя” с Дмитрием
Николаевым”.
19.00 “Неделя” с Марианной
Максимовской.
20.00 “Записки отморозка”
Концерт Михаила Задорнова.
22.00 Х.ф. “Стая”.
00.00 “Голые и смешные”.
00.30 “Реальный спорт с
мужским характером”.
00.35 “Звезда покера”.
01.25 “Сеанс для взрослых”: Х.ф.
“Обнаженные и вульгарные”.

05.30 Х.ф. “Русский сувенир”.
07.30 Марш-бросок.
08.00 “АБВГДейка”.
08.30 Православная
энциклопедия.
09.00 Д.ф. “Король Артур”.
09.45 М.ф. “Две сказки”.
10.05 Х.ф. “Снежная королева”.
11.30, 14.30, 17.30, 00.15
События.
11.45 “Репортер”.
12.05 “Сто вопросов взрослому”.
12.55 Линия защиты.
13.40 “Городское собрание”.
14.45 “Клуб юмора”.

15.30 Х.ф. “Хочу в тюрьму”.
17.45 “Петровка, 38”.
18.00 Ток-шоу “Народ хочет
знать”.
19.00 “Чисто английское
убийство”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Х.ф. “Егерь”.
00.35 Х.ф. “Что могло быть
хуже?”.
02.30 Х.ф. “Ты у меня одна”.
04.30 Х.ф. “Терроризм в
мегаполисе”.
05.20 М.ф. “Волшебный клад”.

06.00 “Выжить
вопреки...Захваченный в
ловушку”. Д.с.
06.55 “Китай изнутри”. Д.с.
07.50 “Боцман и попугай”. М.ф.
08.00 Х.ф. “Синяя птица”.
Фильм-сказка для детей.
09.40 Х.ф. “Александр Великий”.
12.20 “Прогресс” с Игорем
Макаровым Тележурнал о
науке.
12.50 “Меч”. Д.ф.
13.50 “Исторические хроники с
Николаем Сванидзе”.
14.45 “Ледяное сердце 2”.
16.40 Х.ф. “Шербурские
зонтики”.
18.30 Сейчас.
18.50 Х.ф. “Дела давно
минувших дней”.
20.50 Х.ф. “Приключения
принца Флоризеля”.
00.45 Х.ф. “Андроид”.
02.15 Х.ф. “Возвращение
Суперфлая”.
04.00 Х.ф. “Кентерберийские
рассказы”.

06.00 Х.ф. “Мужские игры на
свежем воздухе”.
07.20 Х.ф. “Мама”.
09.00 Акценты.
09.15 Культурная жизнь.
09.40 Вопрос дня.
09.45 Акценты.
10.00 Х.ф. “Госпожа Метелица”.
11.05 Х.ф. “Проделки в
старинном духе”.
12.30 12:30 - “Обыкновенное
чудо”.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 “Экономика. По
существу”.
13.30 Д.с. “Ядерные секреты”.
14.30 Х.ф. “С Новым годом,

папа!”
16.15 Х.ф. “Баламут”.
18.15 Сериал “Закон Мерфи”.
19.30 “Большой репортаж. С
Новым Годом, товарищи!”
20.00 Х.ф. “Статский советник”.
00.10 Х.ф. “Ночь вопросов...”.
02.05 Х.ф. “Пришла и говорю”.
03.55 Х.ф. “Моя большая
армянская свадьба”.

04.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. “Авангард”
(Омская область) - Ска (Санкт-
Петербург).
06.35, 09.00, 13.10, 17.10, 21.45,
00.00 Вести-спорт.
06.50 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. ХК МВД
(Московская область) -
“Металлург” (Магнитогорск).
09.10 Вести-спорт. Местное
время.
09.15 Летопись спорта.
09.50 Будь здоров!.
10.20 Баскетбол. Нба. “Лос-
Анджелес Лейкерс” -
“Кливленд”.
12.25 “Задай вопрос министру”.
13.20 ЧМ по футболу. Курс -
Южная Африка.
13.55 “Самый сильный человек”.
Арнольд Шварценеггер
Классик.
14.45 “Биатлон с Дмитрием
Губерниевым”.
17.25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. “Финал 8-ми”. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Калининграда.
19.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
19.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. “Финал 8-ми”. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Калининграда.
22.05 Вести-спорт. Местное
время.
22.10 “Битва чемпионов”.
Международная матчевая
встреча по боевым искусствам.
Сборная России - сборная мира.
00.10 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия)
против Отиса Ченната (); Федор
Чудинов (Россия) против Шона
Кирка (). Трансляция из .
01.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. ХК МВД
(Московская область) -
“Металлург” (Магнитогорск).
03.25 Летопись спорта.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х.ф. “Ларец Марии
Медичи”.
07.50 “Служу Отчизне!”
08.20 М.ф. “Кряк-бригада”,.
09.10 “Здоровье”.
10.10 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.20 Фазенда.
12.10 “Темная сторона
гиппопотамов”.
13.20 Премьера. “Николай
Сличенко. Жизнь как чудо”.
14.20 Х.ф. “Три плюс два”.
16.00 “Эммануил Виторган.
Исповедь Дон Жуана”.
17.00 Большие гонки.
18.30 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая лига.
Финал .
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Мульт личности” .
22.30 Х.ф. “Человек-паук”.
00.40 Фигурное катание.
Чемпионат России.
Показательные выступления.
01.30 Х.ф. “Полет Феникса”.
04.10 “Детективы”.

05.30 Х.ф. “Серебряный
самурай”.
07.20 “Смехопанорама”.
07.50 “Сам себе режиссер”.
08.35 Утренняя почта.
09.10 М.ф. “Влюбчивая ворона”.
09.20 М.ф. “Полярный
экспресс”.
11.00, 14.00 Вести.
11.12 Местное время. “Вести-
Карелия. События недели”.
11.50 “Городок”.
12.25 “Сто к одному”.
13.15 Парламентский час.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 “Честный детектив”.
15.30 К 75-летию со дня
рождения Николая Сличенко.
Премьера. “От шатра до сцены.
Главный цыган Советского
Союза”.
16.25 “Смеяться разрешается”.
18.05 “Лучшие годы нашей
жизни”.
20.00 Вести недели.
21.05 Х.ф. “Ее сердце”.
23.00 Специальный
корреспондент.
00.00 Х.ф. “Матрица:
революция”.
02.40 Х.ф. “Волга-волга”.

06.30 “Евроньюс” на русском
языке.
10.00 Программа передач.
10.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
10.40 Х.ф. “Вдовы”.
12.10 “Легенды мирового кино”.
Тото.
12.45 Музыкальный киоск.
13.00 М.ф. “Двенадцать
месяцев”.
14.20 Д.ф. “Плитвице - край
падающих озер”.
15.15 Х.ф. “Королев”.
17.15 “Его величество
конферансье. Борис Брунов”.
17.55 “Шедевры мирового
музыкального театра”. Михаил
Барышников в балете П.И.
Чайковского “Щелкунчик”.
Постановка Американского
Театра Балета.
19.30 Д.ф. “Лошадь белая в поле
темном”.
20.25 Х.ф. “Одиноким
предоставляется общежитие”.
21.50 Великие романы Хх века.
Лорен Бэколл и Хамфри Богарт.
22.20 Х.ф. “Тристрам шенди.
История петушка и бычка”.
23.55 Д.с. “История моды”.
00.50 Российские звезды
мирового джаза. Николай
Левиновский и биг-бенд Игоря
Бутмана.
01.35 М.ф. “Пилюля”.
01.50 Программа передач.
01.55 Д.ф. “Плитвице - край
падающих озер”.
02.50 Программа передач.

05.50 М.ф. “Снежная королева”.
07.00 М.с. “Легион
супергероев”.
07.25 “Дикий мир”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
“Сегодня”.
08.20 Лотерея “Русское лото”.
08.45 “Их нравы”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 Спасатели.
10.55 “Quattroruote”.
11.30 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.25 “Первая кровь”.
14.00 “Алтарь Победы”.
Партизаны.
15.05 Своя игра.
16.20 “Вернуть на
доследование”.

19.00 “Сегодня. Итоговая
программа”.
19.55 “Чистосердечное
признание”.
20.25 Х.ф. “Из жизни капитана
Черняева”.
23.55 “Авиаторы”.
00.30 Х.ф. “Под прикрытием”.
02.35 Х.ф. “Машинист”.
04.20 Х.ф. “Проклятье мертвого
озера”.

07.19 Погода. В курсе.
07.20 “Вкус убийства”.
09.20 “В час пик”.
09.50 Х.ф. “Стая”.
11.30 “Шаги к успеху” с Алиной
Кабаевой.
12.30 “Nеделя” с Дмитрием
Николаевым”.
13.00 “Неделя” с Марианной
Максимовской.
14.00 “Репортерские истории”.
14.30 “Частные истории” с
Оксаной Барковской.
15.30 “Дальние родственники”.
16.00 “Записки отморозка”
Концерт Михаила Задорнова.
18.00 “В час пик”.
19.00 “В час пик”: “И смех, и
грех”.
20.00 “Большая история”:
“Иисус. Сын человеческий”.
22.00 “Фантастические
истории”: “Чудесные
исцеления. Жизнь в подарок”.
23.00 “Top Gear. Русская
версия”.
00.00 “Голые и смешные”.
00.30 “Мировой бокс с мужским
характером. “Арсенальное”
представляет: Восходящие
звезды”.
01.00 “Сеанс для взрослых”: Х.ф.
“Запретные грехи”.

05.50 Х.ф. “Детский мир”.
07.20 “Дневник
путешественника”.
07.55 Фактор жизни.
08.25 “Крестьянская застава”.
09.00 Д.ф. “Царица Савская:
миф или реальность”.
09.45 Х.ф. “Курьер”.
11.30, 00.00 События.
11.45 Х.ф. “Штрафной удар”.
13.35 “Смех с доставкой на дом”.
Юмористический.
14.20 Андрей Леонов в

программе “Приглашает Борис
Ноткин”.
14.50 Московская неделя.
15.25 “Скандальная жизнь” с
Ольгой Б. “Опасные продукты”.
16.15 Х.ф. “За витриной
универмага”.
18.00 Х.ф. “Карнавал”.
21.00 “В центре событий”.
22.00 Вечер с детективом.
“Пуаро Агаты Кристи”.
00.20 “Временно доступен”.
Людмила Гурченко.
01.20 Х.ф. “Старые стены”.
03.15 Х.ф. “Оглянись”.
05.00 Х.ф. “Терроризм в
мегаполисе”.

06.00 “Роботека”. Д.с.
06.55 “Проект “Земля”. Д.с.
07.50 “Возвращение блудного
попугая”. М.ф.
08.00 Клуб знаменитых
хулиганов.
08.45 “Матч-реванш”,
“Новогодняя сказка”. М.ф.
09.20 Х.ф. “Приключения
принца Флоризеля”.
13.05 “В нашу гавань заходили
корабли...”.
14.10 “Личные вещи. Николай
Валуев”. Ведущий Андрей
Максимов.
15.00 К доске со Светланой
Крючковой.
15.45 “Встречи на Моховой.
Дмитрий Харатьян”.
16.35 Х.ф. “Меня это не
касается”.
18.30 “Главное”.
19.35 Х.ф. “Сто солдат и две
девушки”.
21.30 Х.ф. “Эон Флакс”.
23.25 оПять о футболе.
00.25 Х.ф. “Дом храбрых”.
02.30 Х.ф. “Моритури”.
04.35 “Сумеречный город
обезьян”. Д.с.
05.20 “Хроники дикой
природы”. Д.с.

06.00 Х.ф. “Не самый удачный
день”.
07.45 М.ф. “Приключения
Буратино”.
09.00 Д.с. “Оружейное дело”.
10.00 “Служу России”.
11.00 “Военный Совет”.
11.35 Х.ф. “Улица полна

неожиданностей”.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 “Экономика. По
существу”.
13.30 Х.ф. “Статский советник”.
18.15 Сериал “Закон Мерфи”.
19.35 “Тайны времени. Воины
мира. Ушу”.
20.20 Х.ф. “Женщин обижать не
рекомендуется”.
22.00 Новости. Итоговый
выпуск.
23.00 Х.ф. “Какие наши годы!”
00.30 Х.ф. “Седьмое небо”.
02.20 Х.ф. “Бравые парни”.
03.55 Х.ф. “Моя большая
армянская свадьба”.

04.00 Баскетбол. Нба. “Чикаго” -
“Нью-Орлеан”. Прямая
трансляция.
06.45, 09.00, 13.55, 17.15, 21.45,
23.50 Вести-спорт.
07.00 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. “Финал 8-ми”. 1/2
финала. Трансляция из
Калининграда.
09.10 Вести-спорт. Местное
время.
09.20 Страна спортивная.
09.50 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. “Финал 8-ми”. 1/2
финала. Трансляция из
Калининграда.
11.50 Баскетбол. Нба. “Чикаго” -
“Нью-Орлеан”.
14.05 “Самый сильный человек”.
Арнольд Шварценеггер
Классик.
14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. “Салават
Юлаев” (Уфа) - “Атлант”
(Московская область). Прямая
трансляция.
17.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. ЦСКА -
“Динамо” (Москва). Прямая
трансляция.
19.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. “Финал 8-ми”.
Финал. Прямая трансляция из
Калининграда.
22.05 Вести-спорт. Местное
время.
22.10 “Битва чемпионов”.
Международная матчевая
встреча по боевым искусствам.
Сборная России - сборная мира.
00.00 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. “Салават
Юлаев” (Уфа) - “Атлант”
(Московская область).
02.10 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России. ЦСКА -
“Динамо” (Москва).
04.25 Страна спортивная.
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   С 1 января 2010 года средняя пенсия

по старости в Карелии будет равнять-

ся 9 412 рублям в рамках программы

«валоризации» - переоценки пенсион-

ных прав с учетом «советского» стажа.

   Об этом сообщила управляющая ка-
рельским отделением Пенсионного
фонда Наталья Вартанова. По ее словам
прибавка от «валоризации» будет раз-
ной - от 700 до 1900 рублей, но самое
значительное увеличение коснется
граждан старше 80 лет.

   Для проведения «валоризации» от
пенсионеров не потребуется каких-
либо дополнительных действий, к при-
меру, заявлений. Ее проведут в автома-
тическом режиме, по материалам пен-
сионного дела. Управление ПФР по
месту жительства могут посетить те
граждане, у которых есть неучтенный
трудовой стаж до 1991 года. При этом
обратиться можно и в 2010 году.
   «Валоризация» коснется 214 тысяч
жителей Карелии.

   C 1 января 2009 года пенсионеры си-

ловых ведомств, у которых размер

пенсии ниже прожиточного миниму-

ма, будут получать федеральную со-

циальную доплату.

   По сообщению пресс-службы ка-
рельского отделения пенсионного
фонда России, со следующего года пен-
сий меньше прожиточного минимума
не будет. Таково положение нового за-
кона № 213-ФЗ, в котором определено,
что сумма пенсии и социальных вып-
лат (ЕДВ, региональные надбавки к
пенсии и др.), причитающихся нерабо-
тающему пенсионеру, должна быть не
меньше официально установленного в
регионе прожиточного минимума
пенсионера. Для этого неработающим
пенсионерам будет назначаться феде-
ральная или региональная социальная
доплата к пенсии.
   В Карелии прожиточный минимум
пенсионера равняется 4 780 рублям. Та-

ким образом, если совокупный объем
всех выплат неработающему пенси-
онеру ниже этой планки, ему положена
социальная доплата (в нашем регионе -
из средств федерального бюджета, то
есть федеральная социальная доплата).
   В настоящее время Отделение ПФР
по РК уже заканчивает работу по ана-
лизу базы данных граждан, которым
будет установлена федеральная соци-
альная доплата (ФСД). Всего их 14,5
тысяч человек (6,4% от общего коли-
чества пенсионеров республики). При
этом ФСД должны получать все нера-
ботающие пенсионеры, нуждающиеся
в этом, в том числе и те, кто получает
пенсии по линии силовых ведомств. По
данным Отделения ПФР по РК, в нашей
республике подобные доплаты будут
назначены почти 600 пенсионерам из
МВД РК, УФСБ по РК, УФСИН по РК
и Военного комиссариата РК.

   О начале очередной антиалкоголь-

ной кампании в республике рас-

сказали 15 декабря на пресс-кон-

ференции в МВД по РК.

   Статистика “пьяных преступлений”
по республике хоть и несколько умень-
шилась по сравнению с прошлым го-
дом, но все равно остается тревожной.
Так, по данным милиции, за текущий
год в пьяном виде совершено 1492
преступления. К административной
ответственности привлечено более 74
тысяч граждан.
   Православная церковь, по словам при-
сутствовавшего на пресс-конференции
отца Валерия, корень всего зла видит
во всеобщей бездуховности. Общест-
венный совет при МВД, в свою оче-
редь, ратует за народные дружины и
изменение законодательства. Кстати,
последнее, судя по всему, скоро изме-
нится в пользу трезвого образа жизни.
   В рамках борьбы с алкоголизацией
будут внесены дополнения в адми-
нистративное законодательство рес-
публики. На рассмотрение в ЗС РК
вскоре поступит проект, предусматри-

вающий штраф от 100 до 300 рублей за
само пребывание со слабоалкогольны-
ми напитками и пивом “с нарушенной
упаковкой” в общественных местах.
Если быть точнее, пить, согласно этому
проекту, будет нельзя нигде, кроме то-
чек общественного питания. Таковая
мера, должна, по мнению правоохра-
нительных органов отучить взрослое
население распивать спиртное на ули-
цах, в скверах и парках, подавая дурной
пример детям и подросткам.
   Однако, в этом случае под вопросом
оказались пикники у водоемов. “Как
быть с ними? Неужели и их тоже зап-
ретят?” – прозвучал вопрос от жур-
налистов.
   Анатолий Фирсов заявил, что в допол-
нениях к закону этот пункт будет обя-
зательно учтен. Точнее, он надеется,
что законодатели тщательно оговорят
места, где нахождение с алкоголем бу-
дет запрещено, и берега озер, рек и ре-
чушек, где можно расположиться ком-
панией на пикник, в запрещенный спи-
сок не попадут.

   Депутаты парламента Карелии 14 де-

кабря не смогли решить, когда вво-

дить «комендантский час» для несо-

вершеннолетних, обсуждая поправки

в законопроект, согласно которому

предлагается запретить детям и под-

росткам выходить из дома в ночное

время без сопровождения взрослых.

   Спор разгорелся на заседании парла-
ментского комитета по законности и
правопорядку, где обсуждался проекта
регионального закона «О мерах по
содействию физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и
нравственному развитию детей». Де-
путаты так и не смогли сформировать
единую позицию по времени ограни-
чения пребывания несовершеннолет-
них в ночное время на улице, в общест-
венных местах и транспорте без сопро-
вождения родителей.

   Авторы документа считают, что не-
совершеннолетним нельзя находится
одним на улице с 22 часов до 6 утра, од-
нако группа депутатов во главе с Григо-
рием Фандеевым полагает, что такое
временное ограничение допустимо
лишь для детей и подростков в воз-
расте до 16 лет, а для тех, кому от 16 до
18 лет, необходимо установить времен-
ное ограничение с 24 до 6 часов. В ка-
честве компромисса участники засе-
дания предложили установить ограни-
чение на пребывание на улице, в об-
щественных местах и транспорте для
всех несовершеннолетних в период с
23 часов до 6 утра, но голосование по
этой поправке, как и по другим поп-
равкам в спорный законопроект, все
же было решено отложить до следую-
щего заседания комитета.

РАЗМЕР ПЕНСИЙ ПРЕВЫСИТ

9,4 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ПЕНСИЙ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО

МИНИМУМА НЕ БУДЕТ

СПОРЫ О “КОМЕНДАНТСКОМ ЧАСЕ”

ПРОДОЛЖАЮТСЯ

БОРЬБА С ПЬЯНСТВОМ: ПИВО

ЗАПРЕТЯТ ВСЕМ И ПОЧТИ ВЕЗДЕ

   На территории Карелии в общей

сложности насчитывается порядка 70

несанкционированных свалок твер-

дых отходов.

   Об этом на совещании в правительст-
ве республики, посвященном вопросу

ликвидации незаконных свалок быто-
вого мусора, сообщила начальник от-
дела охраны окружающей среды ка-
рельского минсельхоза Татьяна Иль-
маст. Примерно столько же незакон-
ных свалок выявлено в Петрозаводске.
   Итогом совещания стало решение,
согласно которому соответствующим
организациям поручено составить
реестр несанкционированных свалок
мусора. Кроме того, к определенному
сроку будут собраны предложения от
всех заинтересованных министерств и
ведомств по рассмотренной проблеме.
И уже после этого власти будут решать
вопрос: что делать с незаконными
свалками.

ВЛАСТИ НЕ ЗНАЮТ,

ЧТО ДЕЛАТЬ СО СВАЛКАМИ

   Правительство Карелии планирует

приватизацию своего пакета акций

санатория «Марциальные воды»,

признавая, что иначе этот курорт по-

теряет своих клиентов из-за низкого

уровня сервиса.

   Об этом было заявлено на совещании
главы Карелии Сергея Катанандова с
руководителями правительства рес-
публики. «Жизнь показала, что госу-
дарство – очень плохой и неэффек-
тивный собственник. Очевидно, что
«Марциальные воды» по всем стан-
дартам отстают не только от курортов
мирового уровня, но никуда не годятся
и по российским меркам. Еще несколь-
ко лет такой жизни – и люди просто
перестанут сюда ездить из-за низкого
уровня комфорта и сервиса», - гово-
рится в официальном сообщении
правительства Карелии.
   По мнению властей, для повышения
уровня сервиса в «Марциальных во-
дах», требуются крупные финансовые
вложения. «Денег на это у государства
нет и не ожидается. Единственный вы-
ход – поиск инвестора», - отмечают в
правительстве.
   Вместе с тем, разрабатывая програм-
му приватизации власти хотят быть

уверены, что эти объекты не будут пе-
репрофилированы и сохранят весь
объем работы.
   По итогам совещания губернатор
распорядился до конца декабря пред-
ставить окончательный вариант плана
приватизации. В настоящее время в
программу приватизации включены
государственные пакеты акций (доли)
16 акционерных обществ. Кроме
«Марциальных вод», в этом списке
также числятся санаторий «Белые клю-
чи» и ОАО «Кондопога».
   «Сомнения в этом вопросе есть не
только у общества, но и у прави-
тельства. Это наше сомнение пере-
дается людям. Поэтому мы должны
проанализировать свой опыт, иметь
адекватное представление о реальной
ситуации с приватизацией, действовать
осторожно и выверено», - отметил
Катанандова.
   По его словам, все средства, посту-
пающие от приватизации государст-
венного имущества, будут поступать на
строительство и реконструкцию дорог
республики, а также на финанси-
рование тех задач, на которые не хва-
тило средств при формировании бюд-
жета на будущий год.

ГОСУДАРСТВО –

ОЧЕНЬ

 ПЛОХОЙ СОБСТВЕННИК

   Глава Карелии Сергей Катанандов

высказался за введение «комендантс-

кого часа» для несовершеннолетних,

если это не приведет к ущемлению их

прав.

   Об этом губернатор заявил 17 декабря
на традиционной встрече со своими
внештатными советниками. Советник
по молодежной политике Роман Голу-

бев высказал опасение, что законопро-
ект, согласно которому несовершенно-
летним предлагается запретить выхо-
дить из дома без родителей с 22.00 до
6.00, «приведет к множеству юриди-
ческих коллизий и конфликтных си-
туаций».
   Глава республики согласился, что за-
кон не должен ущемлять права граждан
России, данные Конституцией. «Без-
условно, надо как-то приводить в чувст-
во подростков, которые гуляют по но-
чам с бутылками пива, но при этом
нельзя ущемлять ничьи права и необхо-
димо оставаться в правовом поле. На-
деюсь, что Законодательное собрание
при помощи общественности, самих
молодых людей найдет верное реше-
ние», - сказал губернатор.

ПОДРОСТКОВ “ПРИВЕДУТ В ЧУВСТВО”

ПО ЗАКОНУ
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   Территориальное управление Рос-

сельхознадзора считает, что ветери-

нарный контроль за ввозимой в Ка-

релию животноводческой продук-

цией существует только в отчетах чи-

новников республиканского Мин-

сельхоза.

   К такому выводу специалисты Рос-
сельхознадзора пришли после выступ-
ления начальника управления ветери-
нарии республиканского Минсельхоза
Аллы Переверзевой на совещании у
главного федерального инспектора в
Карелии, во время которого обсужда-
лись вопросы эпизоотического благо-
получия по африканской чуме свиней
(АЧС) и гриппу.
   Как сообщает официальный сайт тер-
риториального управления Россель-
хознадзора, основным мероприятием
по недопущению заноса на терри-
торию республики заразных болезней,
общих для человека и животных, было
и остается создание надежного вете-
ринарного заслона на автомагистралях
для ввозимой в Карелию животно-
водческой продукции с неблаго-
получных территорий. Министерство
сельского, рыбного хозяйства и эко-
логии Карелии с августа этого года не-
однократно рапортовало о проведении
такой работы, об уже якобы дейст-
вующих круглосуточных дежурствах
на постах ДПС, организованных си-
лами сотрудников управления ветери-
нарии, о создании системы полно-
ценного ветеринарного контроля за
всей ввозимой на территорию Карелии
продукцией.
   «Однако на прошедшем совещании
А.В. Переверзева больше ставила
вопросы (об организации этой работы,
о создании оборудованных площадок

для изолированного содержания жи-
вотных при их задержании в процессе
транспортировки), чем сообщала о
реально действующем заслоне, отчего
и сложилось впечатление, что так
называемый «ветеринарный заслон» до
сих пор не создан. И факт обнару-
жения в Калевальском районе партии
шпика свиного из Ростовской области,
на которую был наложен карантин,
может служить тому подтверждением.
При анализе этого инцидента выяс-
нилось, что груз ввозился через Лах-
денпохья, где, по словам главного вете-
ринарного инспектора Карелии, еще с
июля 2009 года на посту ДПС орга-
низовано дежурство силами сотруд-
ников управления ветеринарии», – го-
ворится в сообщении управления Рос-
сельхознадзора.
   По мнению специалистов Россель-
хознадзора, даже регистрация в Ле-
нинградской области вспышки афри-
канской чумы свиней не подталкивает
управление ветеринарии к взаимо-
действию и консолидации усилий, нап-
равленных на недопущение заноса ви-
руса. Так, на очередное предложение
территориального управления Россел-
ьхознадзора о создании противоэпи-
зоотической комиссии Минсельхоз от-
ветил отказом, ссылаясь на нецеле-
сообразность. По мнению специа-
листов Россельхознадзора, остаются
неуслышанными рекомендации и тре-
бования Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации и Глав-
ного государственного ветеринарного
инспектора Российской Федерации о
реальной угрозе и необходимости жест-
кого контроля за перемещаемой про-
дукцией животного происхождения для
предотвращения попадания инфици-
рованного мяса в сеть снабжения, а
также указания на отсутствие должных
мер по учету поголовья свиней.
   «Планы мероприятий, подготовка за-
конопроектов так и остаются только
на бумаге – в очередных оптимис-
тичных докладах управления ветери-
нарии руководству республики», –
считают в управлении Россельхоз-
надзора.

   К концу года в Карелии появится за-

кон о государственной молодежной

политике.

   Комитет республиканского парла-
мента по образованию, культуре и де-
лам молодежи рекомендовал 16 де-
кабря депутатскому корпусу принять
этот документ в четвертом и окон-
чательном чтении на последней в ны-
нешнем году сессии, которая назначена
на 24 декабря. Члены комитета рас-
смотрели на своем заседании ряд редак-
ционных поправок к тексту законо-

проекта и решили поддержать их все, в
том числе - предложение прокуратуры
Карелии дополнить одно из положений
документа, касающееся необходи-
мости формирования у молодежи «не-
терпимого отношения к проявлениям
экстремизма», словами «социальной,
национальной и религиозной нетер-
пимости». Некоторые из участников
заседания комитета пытались обратить
внимание присутствующих на то, что в
такой формулировке закон будет нап-
равлен на формирование у молодежи
нетерпимого отношения к нетер-
пимости, но депутаты закрыли глаза на
эти филологические нюансы.
   Примечательно и то обстоятельство,
что к окончательному чтению законо-
проекта министерство финансов Ка-
релии и республиканский комитет по
делам молодежи направили предста-
вителю главы региона в Законода-
тельном собрании Александру Чажен-
гину еще несколько уточняющих поп-
равок, но на заседании комитета эти
поправки так и не были представлены.
Самого Чаженгина на этом заседании
не было, и никто так и не смог объяс-
нить правительственным чиновникам,
куда исчезли их предложения.

   Карельское управление МЧС обра-

тилось к правительству Карелии с

предложением установить в респуб-

лике с 15 декабря до 15 января особый

противопожарный режим, согласно

которому планируется запретить ис-

пользование в закрытых помещениях

любых пиротехнических изделий, в

том числе бенгальских огней и прос-

тейших хлопушек.

   Об этом сообщил 10 декабря на пресс-
конференции начальник региональ-
ного управления МЧС Владимир Гусев.

По его словам, под запрет также по-
падут свечи и любые другие источники
открытого огня.
   На вопрос, означает ли это, что посе-
тителям развлекательных заведений
запретят курить внутри помещений,
начальник петрозаводского отдела
Госпожнадзора Валерий Желандовс-
кий ответил, что он «двумя руками за».
Однако, руководство МЧС считает
введение таких мер невозможным. Не
исключено, что хозяевам ресторанов
и клубов рекомендуют организовать
для курения специальные помещения.
   «Особый противопожарный режим»
коснется и частных квартир. Запретить
гражданам зажигать дома бенгальские
огни или взрывать хлопушки, пожар-
ные не смогут, но если это приведет к
пожару, то «особый режим» позволяет
увеличить размер штрафных санкций.
В этом случае виновного могут оштра-
фовать на сумму от 1 до 2 тысяч руб-
лей.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЗАСЛОН

СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ И ХЛОПУШКИ

ПОД ЗАПРЕТОМ

   «Особый противопожарный ре-

жим», согласно которому в Карелии с

15 декабря запрещено использование

фейерверков, не приведет к запрету

на использование обычной пиротех-

ники населением на улице в новогод-

нюю ночь.

   Об этом сообщили в пресс-службе ка-
рельского управления МЧС, коммен-
тируя текст распоряжения главы Ка-
релии Сергея Катанандова о введении
«особого режима». В этом документе

говорится, что с 15 декабря 2009 года
по 15 января 2010 года в Карелии «про-
водить фейерверки с использованием
пиротехники смогут только юридичес-
кие лица, имеющие лицензию на этот
вид деятельности, и только на откры-
тых площадках».
   Как пояснили в управлении МЧС, зап-
рет касается лишь пиротехнических
изделий третьего и четвертого классов.
В магазинах они не продаются. В роз-
ничной продаже обычно можно при-
обрести только пиротехнику первого
и второго классов. Использовать ее на
улицах в новогоднюю ночь никто не
запрещает. Однако, «особый противо-
пожарный режим» подразумевает уд-
воение штрафов за нарушение инст-
рукций по использованию пиротех-
нических изделий.
   Кроме того, запрещено использова-
ние любой пиротехники, в том числе
простейших хлопушек и бенгальских
огней в закрытых помещениях.

ПЕТАРДЫ НЕ ЗАПРЕТЯТ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА УЛИЦАХ

У МОЛОДЕЖИ БУДУТ ФОРМИРОВАТЬ

НЕТЕРПИМОСТЬ К НЕТЕРПИМОСТИ

   В начале 2010 года россиян ожидают

десятидневные новогодние каникулы,

поскольку федеральное прави-

тельство не приняло специального

постановления на этот счет до 1 де-

кабря 2009 года.

   Об этом РИА Новости сообщил
заместитель руководителя Роструда
Иван Шкловец. По его словам,
правительство РФ имеет право вносить
изменения в расписание новогодних
каникул до 1 декабря, принимая спе-
циальное постановление. «Если они до
1 декабря этого не сделают, дальше уже
ничего нельзя менять», - сказал
Шкловец.

   Новогодние каникулы «растянутся»
в связи с планируемым переносом
выходных дней. С 1 по 5 января в Рос-
сии традиционные календарные ново-
годние праздники, которые должны
быть нерабочими. «Учитывая, что 2 и 3
января приходятся на субботу и
воскресенье, выходной день с субботы
переносится на ближайший рабочий
день 6 января, а нерабочий празднич-
ный день 3 января, который приходится
на воскресенье, переносится на 8 ян-
варя. Седьмого января у нас Рождество
Христово, а 9 и 10 января - суббота и
воскресенье по календарю», - сказал
Шкловец. Первым рабочим днем
станет 11 января.
   Кроме того, правительство России
постановило перенести в 2010 году вы-
ходные дни с субботы 27 февраля на
понедельник 22 февраля. Как гово-
рится в постановлении, выходные дни
переносятся «в целях рационального
использования работниками выход-
ных и нерабочих праздничных дней».
Таким образом, россияне будут отды-
хать в феврале четыре дня подряд - с 20
по 23 число.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

ПРОДЛЯТСЯ 10 ДНЕЙ
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УВЛЕЧЕНИЯ

КЛУБ “ТАННЕНБЕРГ”
   Часто приходиться слышать, что

люди, занимающиеся историческим

фехтованием, инфантильные взрос-

лые, что все это глупость и пустая

трата времени и денег. Я хочу раз-

венчать этот стереотип на примере

клуба, в котором я являюсь руко-

водителем.

   Все начиналось в 2000 году, когда я
познакомился с человеком, который
занимался изготовлением луков и
арбалетов. На тот момент меня это
очень заинтересовало. Спустя какое-
то время я увлекся доспехами и
оружием средневековой Европы и
Руси. Сам в гараже пытался изготовить
защитное вооружение, это получалось

с попеременным успехом. Через
несколько лет самостоятельных заня-
тий, я узнал о существовании в нашем
городе клуба исторического фехтова-
ния, где руководителем на тот момент
был Унукайнен Р.В. Отзанимавшись в
этом клубе около 5 лет, я решил создать
свой клуб. Сейчас этот клуб носит наз-
вание “Танненберг” и существует по-
рядка 2,5 лет.
   Дав немного истории о появлении
клуба в нашем городе, я хочу расска-
зать о том, чем занимаются его участ-
ники. Первое и самое главное направ-
ление клуба, это турнирное фехто-
вание. Турнирное фехтование – это
единоборство на копиях средневе-
кового оружия, где каждый боец одет
в защитное вооружение определенной
эпохи. Победитель определяется в бою
по количеству набранных очков. Очки
засчитываются при попадании по телу
соперника. Для того чтобы побеждать
на турнирах, надо очень много зани-
маться и иметь, как минимум, хорошую
спортивную форму. В нашем клубе в
неделю проходит 4 тренировки, на ко-
торых отрабатываются все навыки,
необходимые для турнирного фехтова-
ния. Так же для улучшения физической
формы, бойцы с нашего клуба ходят в
тренажерный зал. И как вы понимаете,
времени и желания попить пива и по-
курить совсем не остается. Следующее
направление – это изготовление сна-
ряжения. В свободное от тренировок
время мы собираемся в гараже и делаем
защитную экипировку для участия в

различных мероприятиях. Процесс
это долгий и кропотливый, но в итоге
ты получаешь классную вещь и кучу
опыта. Если честно, то изготовив для
себя целый доспех, прибить дома
полочку, или даже ее сделать, пока-
жется чем-то очень простым. Еще одно
из направлений – это бугурты. Бугурт
– это массовое сражение, то есть, если
в турнирном фехтовании бой идет один
на один, то в бугурте это может быть
сто на сто человек. Здесь залог победы
составляет работа в команде. Так же в
нашем клубе существует такое нап-
равление, как историческая реконст-
рукция. Историческая реконструкция
– это воссоздание быта и материаль-
ной культуры определенной истори-
ческой эпохи. В нашем клубе реконст-
руируется Польша конца 14 начала 15
века. Поэтому на наших щитах можно
видеть польский герб. Историческая
реконструкция начинается с изучения
исторических источников – это
средневековые барельефы, гравюры,
надгробия, музейные экспонаты. После
такого рассмотрения источников,
начинается изготовление предметов по
полученной информации. Такая работа
помогает лучше узнать историю,
разобраться в том, что происходило
много веков назад. И последнее направ-
ление клуба “Танненберг” это ролевые
игры. Ролевая игра – это моделиро-
вание на местности, в основном в лесу,
какого-то художественного произве-
дения или компьютерной игры. Здесь,
участники ролевой игры, шьют себе

костюмы, делают доспехи. Приехав на
место игры, они строят города из дере-
ва, в которых и будут происходить
основные события.

   И если подытожить выше сказанное,
то я могу сказать, что, вступив в клуб
“Танненберг” человек улучшит свою
физическую форму, сможет посетить
города России и Европы, научиться
делать много вещей своими руками и
приобретет кучу друзей. Тренировки
проводятся на базе ДТДиЮ, где можно
записаться в клуб.

Алексей Петрик



- Представляешь, ногу в подворотне подвер-
нул!
- Так на то она и подворотня!..

Жена - мужу:
- Милый, мне надо срочно вставить два золо-
тых зуба!
- Угу. Один сверху, второй снизу - и запаять!

«С жиру бесится»- говорили про него всякий
раз, когда он убегал от полной жены к
стройной любовнице...

Старость - это когда не можешь помыть
пятки в раковине.

Женщины водят автомобиль так же
естественно, как мужчины кормят грудью.

Это только лучшее с хорошим враждует, а
ужасное с плохим - водой не разольешь.

С возрастом я понял, что мне всегда
нравились сверстницы. С ужасом жду
старости...

Панама — единственное место в мире, где
можно увидеть, как солнце всходит над Тихим
океаном и садится над Атлантическим.

Антарктика — единственная земля на нашей
планете, которая не принадлежит никакой
стране. Она также единственный конти-
нент, не имеющий территорий ниже уровня
моря.

Гренландия — самый большой остров в мире.
По размеру он в три раза превышает Техас.

Первым городом - “миллионником” стал Рим
в 133 году до н.э. Сегодня более 300 городов в
мире имеют население свыше миллиона чело-
век.

Мехико опускается на 6—8 дюймов в год, по-
тому что построен на вершине подземного
бассейна.

Корсика — блуждающий остров. За послед-
ние сто лет он сместился на несколько мет-
ров к востоку.
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коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по Республике Карелия

ПИ №ТУ10-00011 от 29.08.2008г.

АФОРИЗМЫ

Объем: 3 п.л.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАЙКА

Жара. Покупаю мороженое. Продавщица —
веселый, живой пухлик принимает товар. Во-
дитель читает по накладной названия моро-
женого, проверяет наличие коробок.
 Водитель: “Мини-бикини, солнышко, колиб-
ри…”
Женщина в очереди: “Какие у вас названия-
то все!”. Продавщица, кокетливо повиляв фи-
лейной частью: “Да, какая я, такое и моро-
женое”. В этот момент водила с сияющей
улыбой, аки конферансье, объявляющий
смертельный номер, торжественно выдает:
“Бодрая корова!”

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
Могут же рекламщики, если захотят. Поя-

вилась социальная реклама, примерно с та-

ким текстом:

“Мы понимаем, что ты взрослый человек и
что социальная реклама на тебя все равно
не повлияет. Хочешь - не пристегивайся,
хочешь - превышай скорость. Но просим об
одном: завещай свои органы другим людям!
Есть множество других людей, которым
пригодятся твои почки или сердце и которые
будут вести себя на дороге осторожно. Толь-
ко мозги свои, ради бога, не завещай никому.”

ТРИ СТАДИИ

ХРАБРОСТИ МУЖЧИНЫ

1 стадия:

Муж приходит поздно с работы, жена с
метлой у двери стоит.
Он: «Ты подметаешь или куда-то еще
полетишь?»

2 стадия:

Муж приходит с работы в час ночи, жена
лежит в постели и делает вид, что спит.
Муж берет стул и ставит его перед «спящей»
женой, садится и наблюдает.
Жена не выдерживает и спрашивает: «Что ты
делаешь?»
Он: «Когда начнется концерт, хочу сидеть в
первом ряду!»

3 стадия:

Муж приходит с работы утром, веселый, весь
в помаде и женских духах.
Жена на кухне, позавтракала, злая,
повернулась к нему спиной.
Муж подходит к ней сзади, дает ей шлепок по
попе и говорит:
«Ты следующая!!»

   Тридцать школьников

Карелии получат по 15

тысяч рублей за особые

успехи в учебе, спорте,

творчестве и общест-

венной работе.

   Стипендия назначена в
рамках республиканской
целевой программы “Де-
ти Карелии” на 2008-2011
годы. В министерство об-
разования республики
поступило 107 хода-
тайств от органов управ-
ления образованием рай-
онов Карелии, государст-
венных образовательных
учреждений и детских
общественных органи-
заций.
   Стипендии удостоены ребята из Калевальского,

Кондопожского, Лахден-
похского, Олонецкого,
Питкярантского, Се-
гежского, Сортавальс-
кого, Суоярвского рай-
онов, Петрозаводска и
Костомукши, а также
ученики Республиканс-
кой специализирован-
ной детско-юношеской
спортивной школы олим-
пийского резерва и Пет-
розаводского колледжа
ж е л е з н о д о р о ж н о г о
транспорта.
   Среди стипендиатов
2009 года 14 мальчиков и
16 девочек, наиболее
многочисленная возраст-
ная группа – подростки

15 – 17 лет. Самому юному стипендиату – 10 лет.

ОДАРЕННЫЕ ШКОЛЬНИКИ ПОЛУЧАТ СТИПЕНДИЮ

   В 2009 году в Карелии

выявлено 430 коррупционных

преступлений, в том числе 115

фактов взяточничества.

   Как сообщили в республи-
канской прокуратуре, коли-
чество выявленных коррупци-
онных преступлений значитель-
но увеличилось. Для сравнения:
за весь 2008 год в Карелии было
выявлено 305 таких преступле-
ний и 75 фактов взяточничест-
ва. В этом году суды вынесли об-
винительные приговоры по уголовным делам в от-
ношении трех глав муниципальных образований,
ряда депутатов представительных органов.
   Прокуратурой Карелии выявлено 89 норма-
тивных правовых актов органов местного
самоуправления и 8 нормативных правовых актов
органов исполнительной власти республики,
противоречащих федеральному закону «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля и муниципального
контроля». В связи с выявленными нарушениями
прокуратурой направлено 92 протеста и 5
заявлений в Арбитражный суд республики.
   В 2009 году прокуратура проверила исполнение
законодательства о государственной службе и
противодействии коррупции в республиканских
министерствах лесного комплекса, экономичес-

кого развития, строительства,
труда и занятости, а также госу-
дарственных комитетах по делам
молодежи, по развитию жили-
щно-коммунального хозяйства и
в правительстве Карелии. По
итогам проверок руководителям
указанных органов государст-
венной власти, а также главе
республики внесено 7 пред-
ставлений об устранении на-
рушений закона.
   По требованию прокурора за

нарушения требо-ваний законодательства к
дисциплинарной от-ветственности привлечено 29
должностных лиц, среди которых 4
республиканских министерств и ведомств. В том
числе и за нарушения при предос-тавлении
сведений о доходах, имуществе и обяза-тельствах
имущественного характера. С начала года к
дисциплинарной и административной от-
ветственности за нарушения законодательства в
сфере противодействия коррупции в этом году
привлечено 137 должностных лиц.
   Всего в 2009 году прокуратурой республики вы-
явлено 1509 нарушений законодательства о проти-
водействии коррупции, по которым внесено 127
представлений, принесено 203 протеста, в суды
направлено 61 исковое заявление, по материалам
прокурорских проверок возбуждено 7 уголовных
дел.
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