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ЦЕНА 12 РУБ. ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

Модульная реклама

1 модуль(44*33).........................250руб.
на 1-й полосе.............................500руб.
на 5-й полосе.............................400руб.
рекламная статья..........................-40%

Строчная реклама:

Стоимость одной строки (25)/поздравление

Для юридических лиц.....120руб./120руб.
ИП..................................100руб./100руб.

Для физических лиц.......50руб./50руб.
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А. С. ПушкинА. С. ПушкинА. С. ПушкинА. С. ПушкинА. С. Пушкин
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Понедельник

29 октября

Вторник

30 октября

Среда

31 октября

Четверг

1 ноября

Пятница

2 ноября

Суббота

3 ноября

Воскресенье

4 ноября
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НОМЕРАНОМЕРАНОМЕРАНОМЕРАНОМЕРА

Предприятие входит в
состав крупного холдин-
га и, по всей видимости,
от “головы” зависит...

В казне Карелии нет де-
нег на то, чтобы стиму-
лировать развитие детс-
кой и юношеской...

Что лишит возможнос-
ти детей из малообеспе-
ченных семей посещать
детские сады...

Но не будем сгущать
краски. Наш человек
всегда надеется на луч-
шее. Вот и мы... 22222 33333 44444 99999

КРАЙКРАЙКРАЙКРАЙКРАЙ
КОНДОПОЖСКИЙ ЛИСТОКЪ

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙСВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙСВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙСВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙСВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ по информации оперативных служб

19 октября
   21=05, Кондопожский район,
трасса “Кола”, 583-й км.
   Произошло ДТП с участием
автомобилей “ГАЗ-66” и “Нис-
сан”. Пострадавший водитель
автомобиля “Ниссан” был дос-
тавлен в больницу.

20 октября
   20=55, г.Кондопога, возле до-
ма № 10.
   Водитель, гражданин П.
(1957 года рождения) в состоя-
нии алкогольного опьянения,
не справился с управлением и
допустил опрокидывание авто-
мобиля. С черепно-мозговой
травмой пострадавший был
доставлен в приемный покой,
где ему была оказана медицин-
ская помощь. После посеще-
ния отдела полиции, водитель
был отпущен домой.

   22=47, Кондопожский район,
д.Сопоха, ул.Придорожная,
возле дома № 5.
   По не установленным причи-
нам произошло возгорание са-
рая. В результате пожара хоз-
постройка полностью уничто-
жена огнем.

21 октября
   01=25, г.Кондопога, ул.Ком-
сомольская, д.3-а.
   В экстренном порядке произ-
водились работы по устране-

нию утечки газа.

   09=36, г.Кондопога, ул.Сове-
тов, д.22, 2-ой подъезд.
   По не установленным причи-
нам произошло возгорание му-
сора в подъезде жилого много-
квартирного дома. Огнем пов-
реждены стены в подъезде и
потолок на площади 5 кв.м. При
пожаре была травмирована
гражданка Я. (1972 года рожде-
ния), БОМЖ, которая сконча-
лась до прибытия скорой помо-
щи.

22 октября
   17=15, г.Кондопога, ул.Сове-
тов, д.33.
   Произошло отключение дома
от холодного водоснабжения.
Кондопожским ММП ЖКХ был
организован подвоз питьевой
воды.

23 октября
   09=58, Кондопожский район,
д.Гомсельга.
   Возгорание в морском кон-
тейнере, приспособленном под
дачное строение. Огнем вагон-
бытовка был поврежден по всей
площади 22 кв.м. Пострадав-
ших нет.

24 октября
   Вечернее время, Кондопожс-
кий район, д.Еркоева Новинка.
   В пятом часу вечера при вы-

ходе со стороны болота к дороге
отстал от родственников и заб-
лудился в лесу кондопожанин
гражданин М. (65 лет).  Самос-
тоятельные поиски родствен-
ников (на болоте их было четве-
ро) ни к чему не привели. Че-
рез три часа о заблудившемся
были поставлены в известность
службы: 01, 02 и ПСО.
   Вечером к месту поисков вы-
езжали родственники и сотруд-
ники полиции.
   На следующий день, около пя-
ти чесов вечера, заблудивший-
ся был найден службой ПСО в
удовлетворительном состоя-
нии.

25 октября
   03=28, г.Кондопога, Октябрь-
ское шоссе, д.81-а, частная
квартира.
   По неизвестным причинам
произошел пожар в квартире,
в которой в тот момент нахо-
дились три человека в состоя-
нии алкогольного опьянения.
К моменту прибытия пожар-
ных соседи помогли двум муж-
чинам  выбраться из горящей
квартиры.
   Третьего (гражданина Г.) – со-
седи не заметили, потому что
он был спрятавшимся в шкафу.
В ходе разведки пожара бранд-
мейстеры обнаружили этого
мужчину, вытащили в безопас-
ное место и стали оказывать
первую медицинскую помощь,
но признаков жизни, несмотря
на все старания огнеборцев,
пострадавший не подавал.
   В результате пожара, огнем
уничтожен диван в комнате,
сильно закопчены стены и по-
толок. Хозяин квартиры граж-
данин Г. (1963 года рождения)
погиб.
   Не исключено, что пожар
произошел из-за неосторожно-
го обращения с огнем при куре-
нии в состоянии алкогольного
опьянения.

   С 14=25 до 16=20 из за течи
в колодце магистрали были отк-
лючены от подачи холодной во-
ды многие дома на ул.Горького,
ул.Комсомольской, ул,Советов
и ул.Пролетарской.

26 октября
   12=03, г.Кондопога, район ав-

томобильного моста возле ком-
бината.
   Автомобиль “КIA” с тремя сот-
рудниками газеты “Авангард”
ОАО “Кондопога” попал в ДТП.
   В автомобиле находились три
женщины. По предваритель-
ной версии, водитель не спра-
вилась с управлением, машину
резко повело вправо и вынесло
с моста. Самое поразительное
(игра случая или расклад судь-
бы), что автомобиль упал в ка-
нал, проехав незащищенное ог-
раждениями небольшое рас-
стояние. Перила моста и ог-
раждения на земле расходятся
в этом месте на расстоянии
чуть более трех метров (смотри-
те на фото вверху).
   Подробности случившегося
сейчас устанавливаются. Но,
скорее всего, авария произош-
ла из-за сильного снегопада и
плохих погодных условий.
   Одна из пассажирок, нахо-
дившаяся на заднем сиденье,
успела выпрыгнуть из маши-
ны, пока автомобиль находил-
ся еще на земле. Водитель
смогла выплыть, а гражданка
Я. (1980 года рождения) утону-
ла вместе с машиной. В резуль-
тате поисково-спасательных
работ тело погибшей было най-
дено.
   Спустя 5 часов, работниками
ОАО “Кондопога” на данном
месте были установлены не-

большие бетонные огражде-
ния-тумбы (смотрите фото
внизу). По словам работников
комбината, на этом месте всег-
да стоит припаркованная ка-
кая-нибудь машина, защищаю-
щая этот проем. Но в момент
аварии, данное место было пус-
то.

   13=50, г.Кондопога, ул.Сове-
тов, возле дома 81.
   Произошло ДТП с участием
автомобиля “ВАЗ-2107” и само-
свала “ЗИЛ”, принадлежащего
ММП ЖКХ. В результате ава-
рии в Кондопожскую ЦРБ дос-
тавлены три человека с трав-
мами различной тяжести (все
жители п.Березовка).

   16=57, г.Кондопога, ул.Ново-
кирпичная, в районе дома №
13.
   Рейсовый автобус «ПАЗ», ко-
торый следовал в поселок Бере-
зовка, столкнулся с автомоби-
лем «Нива». В автобусе в момент
ДТП находилось 17 человек. В
результате происшествия по-
страдал водитель «Нивы», кото-
рый получил травмы в виде
ушиба грудной клетки. От гос-
питализации отказался. Среди
пассажиров автобуса погибших
или травмированных нет.
   Искренние соболезнования
родным и близким погибшей
сотруднице газеты «Авангард»

СВОБОДНЫЙ
ПРОЁМ,

СТАВШИЙ РОКОВЫМ

ОГРАЖДЕНИЕ ПОСТАВЛЕНО...
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИНЯТЫ...
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Сарказм - это умение

похвалить человека

таким образом,

чтобы он надолго обиделся.

ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТОВ
В РЕСПУБЛИКАНСКУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ,

А ТРЕНЕРОВ -
В МЕСТНЫЕ ДЮСШ

   10 сентября сего года в га-
зете “Кондопожский край”
(№30) было опубликовано
открытое обращение редак-
тора к Главе Республики Ка-
релия по ситуации, склады-
вающейся с тренерским сос-
тавом Дворца спорта ОАО
“Кондопога”.
   Вполне разумное решение
руководства ОАО “Кондопога”
избавиться от непрофильной
деятельности, то есть перес-
тать содержать спортивное на-
правление предприятия,  не-
которым образом поставило в
неловкое положение чиновни-
ков Минспорта Республики.
Почему, спрашивалось в обра-
щении, предприятие ОАО
“Кондопога” должно брать на се-
бя республиканские функции и
“тянуть” детско-юношеский
спорт, а республика будет на
этом экономить? Тренерские
ставки, которые до сих пор еще
“висят” на балансе комбината,
для нашего города необходимо
сохранить для того, чтобы бо-
лее 700-от юных спортсменов
могли заниматься своим люби-
мым видом спорта. Чтобы эти
дети и подростки, которые с ин-
тересом и увлечением ходят на
каждые тренировки, не были
бы “выброшены” и “отданы” на
воспитание улице.
   Стоит особо отметить (и это
радует), что газету “Кондопожс-
кий край” республиканские чи-
новники, оказывается, читают.
Ну, если и не читают, то хотя
бы проглядывают, чтобы опе-
ративно реагировать на важ-
ные районные новости или за-
явления с местного уровня.
Обращение к Главе Республи-
ки, выложенное в издании на
первой полосе, не осталось не-
замеченным.
   Что, кстати (отвлекусь от те-
мы), не делает чести нашим
местным властям. Если рес-
публиканские чиновники мо-
ниторят районные СМИ, то,
судя по реакциям, а точнее не
реакциям нашей районной
власти, сотрудники нашего “Бе-
лого дома” газету и в руки не
берут. Я еще раз уточню, что
речь в данном случае веду толь-
ко о районной власти, исполни-
тельную ветвь которой возглав-
ляет ныне Дмитрий Иванович
Кирпу. О городской власти я
как-то упоминал в одном из сво-
их прошлых номеров, что ни
одна заметка, которая касается
полномочий городской адми-
нистрации, не остается неза-
меченной. Глава города Вале-
рий Иванович Анхимов всегда

найдет время ответить, пояс-
нить или объяснить читателям
газеты “Кондопожский край”
действия его ведомства. На
мои же вопросы районной
власти, которых в течение по-
следнего года накопилось не
один десяток, до сих пор отве-
тов нет. В данном случае могу
предложить только нашему
зам.главы райадминистрации
Дмитрию Ивановичу Кирпу
взять пример с вышестоящих
коллег.
   Теперь вернемся к тому, с че-
го начали - к обращению. Счи-
таю разумным полностью про-
цитировать полученный на не-
го ответ:
  “В июне 2012 года при Минис-
терстве по делам молодежи,
физической культуре, спорту и
туризму Республики Карелия
была создана рабочая группа
по решению вопросов перевода
ставок тренеров по хоккею,
футболу, плаванию, художест-
венной и спортивной гимнас-
тике, шахматам, шашкам (все-
го 19 ставок) Спортивно-оздо-
ровительного комплекса ОАО
“Кондопога” в детско-юношес-
кие спортивные школы Кон-
допожского муниципального
района.
   Были проведены три совеща-
ния с участием руководителей
Министерства, ОАО “Кондопо-
га” и Администрации Кондо-
пожского муниципального рай-
она. В результате была достиг-
нута договоренность о переводе
из ОАО “Кондопога” в ДЮСШ
Администрации Кондопожско-
го муниципального района с
01.01.2013 года тренеров по
плаванию и о сохранении ос-
тальных 17 ставок тренеров в
ОАО “Кондопога”.
   В течение 2013 года рабочей
группой будут рассматривать-
ся вопросы передачи сооруже-
ний Спортивно-оздоровитель-
ного комплекса ОАО “Кондопо-
га” в республиканскую собст-
венность и трудоустройства
тренеров СОК ОАО “Кондопога”
в ДЮСШ Кондопожского муни-
ципального района.
   Дополнительно сообщаем,
что вопросы содержания
ДЮСШ находятся в компетен-
ции администраций городских
округов и муниципальных рай-
онов, так как именно они явля-

ются учредителями муници-
пальных образовательных уч-
реждений дополнительного об-
разования детей.

А.В.Чаженгин
Первый заместитель Главы

Республики Карелия”

   Читая этот ответ, понимаешь,
что процедура передачи объек-
та (Ледового дворца) и процеду-
ра высвобождения тренерско-
го состава запущены и обратно-
го хода нет. Это и ежу понятно.
   Обратим особое внимание на
другое. Собственно, меня боль-
ше всего насторожил послед-
ний абзац ответа. Мол, всё в
компетенции местных влас-
тей. То есть, говоря простым
языком, понятным для народа,
если власти захотят – тренеров
трудоустроят в местные
ДЮСШ, если не захотят (мол,
деньги на дополнительные
ставки не заложены) – пошлют
подальше. И республика тут
уже не поможет! Ведь, “содер-
жания ДЮСШ находятся в ком-
петенции администраций го-
родских округов и муниципаль-
ных районов”. И вот тогда гос-
подин Кирпу на совещании ска-
жет, мол, окститесь господа-
тренеры, не предусмотрен наш
бюджет на ваше содержание.
И будет со своего высокого крес-
ла прав, потому что на самом
деле дефицит района на дан-
ный момент ого-го-го какой. Ка-
кие тут могут быть дополни-
тельные расходы? И министр
Воронов своей властью не зас-
тавит сделать обратное. Вот та-
кие пироги, уважаемые чита-
тели!
   Но не будем сгущать краски.
Наш человек всегда надеется
на лучшее. Вот и мы в этой си-
туации будем надеяться, что
Минспорта республики не пос-
тавит большой и жирный крест
на дальнейшей перспективе
кондопожской молодежи зани-
маться спортом. Что будут изы-
сканы дополнительные сред-
ства для реализации заявлен-
ных в ответе перемен. Что ин-
тересы подрастающего поколе-
ния, занимающегося спортом,
будут все же поставлены на
первое место. И что не будут
на корню загублены достиже-
ния юных спортсменов.

Сергей Кононов

   В № 33 газеты “Кондопож-
ский край” поднимался воп-
рос о том, а сколько же дол-
жен весить портфель учени-
ка?

   Напомним, в 2003 году Гос-
санэпиднадзор установил нор-
мы веса портфеля школьника:
   “Общая масса учебников из
расчета на один учебный день
в комплекте со школьными
принадлежностями, без массы
портфеля или ранца, не долж-
на превышать допустимых ги-
гиенических норм для перене-
сения учениками веса на рас-
стояние до 3 километров:

1-2 классы: 1,5-2 кг;
3-4 классы: 2-2,3 кг;
5-6 классы: 2,3-3 кг;
7-8 классы: 3-3,5 кг;

9-11 (12) классы: 3,5-4,5 кг.”

   Очень сильно удивленный ве-
сом портфеля своей дочери,
которая ходит всего лишь во
второй класс, я решил поста-
вить его на электронные весы.
Цифра 4 кг 400 грамм меня не-
много смутила. Это, по нормам,
вес портфеля для ученика 9-11
классов!
   “Знания тяжелые?” – спраши-
ваю я у дочери. “Учебников
много”, - отвечает она.
   Ради интереса, захватив с со-
бой весы, я зашел в класс, где
учится моя дочь. Почти все
ученики, изъявив огромное
желание взвесить свои порт-
фели, так и не поняли, для чего
это было сделано. Им было

просто интересно, а мне было
печально видеть, что электрон-
ное табло на каждом из порт-
фелей не опускалось ниже от-
метки в 3 килограмма.
   Минздрав настойчиво преду-
преждает родителей: чтобы у
детей не было проблем со здо-
ровьем, нужно не перегружать
их физически. Переносимые
тяжести влияют на правиль-
ность формирования осанки.
Поскольку опорно-двигатель-
ная система еще не завершила
своего развития, чрезвычайно
опасно перегружать ребенка.
Перегрузка особенно опасна
для школьников начальных
классов, которые в отличие от
старшеклассников, как раз и
носят объемистые поклажи. А
большие нагрузки на ребенка
(и это установленный факт)
приводят к повышенной утом-
ляемости.
   “Как справится с проблемой
перегрузки портфеля, когда
объем учебников и разных ме-
тодических пособий порой
очень внушителен?” – поинте-
ресовался я у наших уважае-
мых учителей начальных клас-
сов.
   Ответ у всех был приблизи-
тельно одинаковый - на уроки
нужно брать только те учебни-
ки и тетрадки, которые понадо-
бятся в этот день. И ничего
лишнего! Только таким образом
можно как-то к минимуму свес-
ти вес портфеля. Родителям
стоит ежедневно проверять со-
держимое школьных ранцев и
не довольствоваться ответом
своего чада, мол, у меня там
только всё нужное. В этом “всём
нужном” может набраться об-
ширный ассортимент лишних
предметов.
   Я воспользовался советом
преподавателей и на личном
опыте убедился, что, собирая
вечером вместе с дочерью
портфель на следующий учеб-
ный день, на порядок его облег-
чаю. Хотя до идеала, то есть до
установленной нормы в 1,5-2
кг, еще далеко…

Сергей Кононов

И НИЧЕГО ЛИШНЕГО!

   Друзья, с нашим другом слу-
чилась беда. Зовут его Кирилл
Чвырев, ему всего 27 лет.
   У Кирилла проблема с почка-
ми - сейчас парень находится
на гемодиализе - искусствен-
ной почке. Ему может помочь
дорогостоящая операция по
пересадке почки, стоимостью
18 000 евро...
   Сейчас весь город, все род-
ные, друзья и просто знакомые
и незнакомые люди бросились
на помощь - кто чем...
   Посмотрите на часы - для вас
время идет вперед. Для Кирил-

ла они отсчитывают обратное
время - у него есть всего 2 ме-
сяца...

   ПОДАРИТЕ ЖИЗНЬ
КИРИЛЛУ

   Прошу помогите.
   63900255 1000767256 - кар-
та Сбербанка.
   Группа, где можно узнать под-
робности и лично пообщаться
с Кирой -
http://vk.com/club44825394

   Держись, друг... Мы поможем
тебе.

Татьяна Сямянен

ПОДАРИ ЖИЗНЬ

образование

милосердие

   Я сам не раз деньги кидал на
подобные письма, потому
что сам был в такой ситуа-
ции. Теперь и я сам прошу по-
мощи и денег, чтоб жить пол-
ноценной жизнью, иначе со
временем буду как мешок с
костями…
  Денег надо 18.000 евро.. Это

составляет плата за опера-
цию. Реабилитационный пе-
риод я сам оплачу, продам ма-
шину, продам все что можно.
Лишь бы не попадать на гемо-
диализ. Просто прошу помо-
щи , помогите кто может..

С уважением,
Кирилл  Чвырев

ЖИЛЬЦЫ ПРОВЕЛИ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ необходимо
разобраться

   В прошлом номере газеты
“Кондопожский край” была
опубликована заметка, в ко-
торой поднимался вопрос о
том, что жильцы некоторых
домов, находящихся под уп-

равлением УК “Кондопога”,
получили “заоблачные” сче-
та на оплату электроэнергии
в местах общего пользова-
ния.
   24 октября жильцы дома №

97 по Октябрьскому шоссе соб-
рали общее собрание, на кото-
рое были приглашены предста-
вители ОАО “Карельская энер-
госбытовая компания”, руко-
водства ОАО “Кондопога” и Уп-
равляющей компании. Возму-
щение жильцов, которые уви-
дели прописанные в счетах
суммы с тремя нулями, конеч-
но же, выплеснулось на пред-
ставших перед их взором руко-
водство обслуживающих струк-
тур. Оплачивать никто не соби-
рается, пока не будут выясне-
ны причины, которые привели
к таким суммам.
   По итогам собрания было
принято решение досконально
проверить энергосистему до-
ма и выявить незаконные под-
ключения. Как нам пояснили
представители управляющей
компании УК “Кондопога”, если
источники дополнительных,
несанкционированных подк-
лючений не будут выявлены, то
жильцам придется оплачивать
те счета, которые они получи-
ли. Сергей Кононов

ДОМ БОЛЬШОЙ - БОЛЬШИЕ И СУММЫ...
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   Вечером 18 октября в горо-
де Кондопога на улКомсо-
мольская водитель, управ-
ляя автомашиной “Нива”,
двигаясь со стороны ул. Про-
летарской, не предоставив
преимущества в движении
несовершеннолетнему пе-
шеходу, переходившую про-
езжую часть по нерегулируе-
мому пешеходному перехо-
ду и совершил на нее наезд.
В результате дорожно-транс-
портного происшествия пе-
шеход был госпитализиро-
ван на травматологическое
отделение Кондопожской
ЦРБ.

   В ненастную погоду, в темное
время суток, пешеходов  видно
плохо, поэтому ГИБДД г. Кон-
допога настоятельно рекомен-
дует водителям быть предельно
внимательными при проезде

пешеходных переходов. Куль-
тура поведения на дороге преж-
де всего должна быть в тебе са-
мом. И пешеходам, помимо про-
писанных в Правилах дорожно-
го движения требованиям по
переходу проезжей части (Ос-
тановиться, посмотреть нале-
во - направо – еще раз налево,
быстрым шагом, но не бегом
перейти проезжую часть) ре-
комендовано иметь на одежде
светоотражающие элементы.

   Фликер (световозвраща-
тель) на одежде - на сегод-
няшний день реальный способ
уберечь ребенка от травмы в
темное время суток. Принцип
действия его основан на том,
что свет, попадая на ребристую
поверхность из специального
пластика, концентрируется и
отражается в виде узкого пучка.
Когда фары автомобиля «выхва-
тывают» пусть даже маленький
световозвращатель, водитель
издалека видит яркую свето-
вую точку. Поэтому шансы, что
пешеход или велосипедист бу-
дут замечены, увеличиваются
во много раз.
   Например, если у машины
включен ближний свет, то
обычного пешехода водитель
увидит с расстояния 25-40
метров. А использование све-
товозвращателя увеличивает
эту цифру до 130-240 метров!
   Маленькая подвеска на шнур-
ке или значок на булавке зак-
репляются на одежде, наклей-

ки - на велосипеде, самокате,
рюкзаке, сумке. На первый
взгляд фликер выглядит как иг-
рушка. Но его использование
снижает детский травматизм
на дороге в шесть с половиной
раз!
   Производители одежды, осо-
бенно, детской, начали активно
использовать нашивки из све-
товозвращающей ткани.
   Какие фликеры самые луч-
шие? Покупайте фликеры
только белого или лимонного
цветов. Именно они имеет наи-
более оптимальную световоз-
ращаемость для того, чтобы пе-
шеход был заметен в темное
время суток. Кстати, оранже-
вые зайчики, зеленые белоч-
ки, огненно-красные сердечки
сложно назвать фликерами.
Скорее всего - это яркие суве-
ниры, которые так любят ма-
ленькие дети и женщины, чьи
дамские сумочки постоянно ук-
рашают подобные игрушки. Но
полагаться только лишь на фли-
керы тоже не стоит. Это всего
один из способов пассивной за-
щиты пешеходов. Необходимо
помнить и о других методах ре-
шения проблемы детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма - о воспитании грамотно-
го пешехода. Только в комплек-
се они смогут обеспечить безо-
пасность детей на наших доро-
гах.

А. Аленов
командир роты ДПС
ОГИБДД г. Кондопога

ВОДИТЕЛЬ УВИДИТ ПЕШЕХОДА
С РАССТОЯНИЯ 25-40 МЕТРОВ

   Очередное заседание  Сове-
та НПО  Кондопожского му-
ниципального района  сос-
тоится 31 октября в 17.30 в
школе №8 (11 кабинет, 1
этаж).

   Повестка дня:
1. Вступительное слово  – А.Б.
Кузьмин, Глава Кондопожского
муниципального района.
2. О создании Центра граждан-
ского образования в МОУ СОШ

№ 8, зам. директора школы по
ВВР  Т.Г. Бодрякова.
3. О внесении изменений в По-
ложение  о Совете  НПО, -  Меш-
кова О.Б., отв. секретарь Сове-
та НПО, члены правления Со-
вета НПО.
4. Об утверждении  нового сос-
тава правления Совета НПО и
заместителя председателя Со-
вета НПО из числа  руководите-
лей общественных организа-
ций, - Мешкова О.Б.. отв. сек-

ретарь Совета НПО.
5. Обсуждение Положения о
Молодежном Совете Кондопож-
ского муниципального района,-
Колесов Алексей, руководитель
Совета молодых специалистов
ОАО “Кондопога”.
6. О проведении клубом “Сереб-
ряный возраст”  ноябрьского
кросса дружбы в  Гирвас, - О.В.
Дадеко, руководитель клуба.
7. Разное...

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НПО
КОНДОПОЖСКОГО РАЙОНА

вход
свободный

для всех

ГИБДД советует

   Фигурист Артем Лежеев
занял второе место на меж-
дународном турнире, кото-
рый проходит во Франции.

   Во Франции в эти дни прохо-
дит традиционный Междуна-
родный кубок Ниццы по фигур-
ному катанию. В нем принима-

ют участие около 150 фигурис-
тов из Франции, России, Вели-
кобритании, США, Польши,
Италии, Эстонии, Чехии и дру-
гих стран.
   16-летний фигурист Артем
Лежеев выступал среди юнио-
ров. В первый день соревнова-
ний он занял третье место в ко-
роткой программе. Однако, по
итогам второго дня после выс-
тупления в произвольной прог-
рамме Лежеев смог подняться
на итоговую вторую строчку по
сумме баллов. Итоговая класси-
фикация: Первое место - Алек-
сандр Петров — 188,95 (Рос-
сия), второе - Артём Лежеев
(Россия) — 174,39 и третье -
Симон Окье (Франция) —
173,44.

КОНДОПОЖСКИЙ ФИГУРИСТ СТАЛ
СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ НА КУБКЕ НИЦЦЫ

наши
юные чемпионы

   В Отделении ПФР по Рес-
публике Карелия 18 октября
состоялось межведомствен-
ное совещание по урегули-
рованию задолженности, на
котором была рассмотрена
ситуация с предприятием
ООО “Кондопожский камне-
обрабатывающий завод”.
   1 млн. 304,5 тыс. рублей за-
должали с начала 2012 года на
обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование в об-
ществе с ограниченной ответ-
ственностью “Кондопожский
камнеобрабатывающий завод”.
Предприятие входит в состав
крупного холдинга и, по всей
видимости, от “головы”, нахо-
дящейся в Московской облас-
ти, зависит финансовая судьба
завода.

   Недавно назначенный руко-
водитель А. Жолобов сослался
на то, что еще недостаточно хо-
рошо изучил положение ком-
пании и не явился на совеща-
ние. Решение, тем не менее,
было вынесено следующее: уп-
равление ПФР в г. Кондопога
намерено обратиться в право-
охранительные органы в связи
с неподачей руководством ООО
“ККЗ” документов о собствен-
ном банкротстве. Также, не-
смотря на то, что на официаль-
ном сайте компании заявлено
о “надежности при выполнении
своих обязательств”, работни-
кам “Кондопожского камнеоб-
рабатывающего завода” посту-
пят письма из Пенсионного
фонда с прямо противополож-
ным содержанием. В частнос-

ти, неуплата заводом страхо-
вых взносов уже сейчас ущем-
ляет права тех, кто здесь тру-
дится. В период активной реа-
лизации закона о выплате на-
копительной части пенсии ли-
цевые счета кондопожан не по-
полняются, а, значит, они не
смогут получить заработанные
средства.
   Пенсионный фонд напоми-
нает, что бесславной дея-
тельностью компаний-дол-
жников станут пустую-
щие фонды медицинского
страхования, недобор
средств на выплату теку-
щих пенсий и пособий жите-
лям Карелии, а также ну-
левые лицевые пенсионные
счета работников данных
организаций.

КОНДОПОЖСКИЙ
КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

совещание
по урегулированию

задолженности

   Ночью в дежурную часть
полиции поступил звонок
от местного жителя: он со-
общил, что у него открыто
похитили сотовый теле-
фон.
   На место происшествия неза-
медлительно выехали сотруд-
ники патрульно-постовой
службы. Оказалось, что двое
подвыпивших мужчин, отда-
ленно знакомых с потерпев-
шим, пришли к нему среди но-
чи и попросили бутылку водки.

Хозяин попросил их уйти и
пригрозил вызвать полицию,
но визитеров это не испугало.
Они устроили скандал, в ходе
которого один из дебоширов
выхватил из рук владельца
квартиры мобильный телефон
и убежал.
   Полицейские задержали по-
дозреваемого. Телефон изъят,
возбуждено уголовное дело по
статье Уголовного кодекса РФ
“Грабеж”.

пресс-служба МВД по РК

ВЫХВАТИЛ ТЕЛЕФОН
И УБЕЖАЛ

из оперативной
сводки

   24 октября в администра-
ции г. Кондопога  состоя-
лось расширенное заседание
с участием представителей
коммунальных служб сило-
вых структур, руководства
ОАО “Карельская энергосбы-
товая компания” и ОАО
“Прионежская сетевая ком-
пания”.
   Темой совещания стали сум-
мы    счетов по оплате электри-
ческой энергии, использован-
ной в местах общего пользова-
ния.
   В.С.Клюйко, зам. генераль-
ного директора ОАО “КЭСК”
подробно рассказал о применя-
емой методике  выставления
счетов   после итогов поквар-
тирной проверки показаний
индивидуальных приборов
учета и сделал вывод, с кото-
рым согласились все участни-
ки совещания: “Порядок в доме
– корректные суммы счетов.
Воровство,  устаревшие при-
боры учета – потери во внутри-
домовых сетях – астрономи-
ческие   суммы счетов за элект-
роэнергию в местах общего
пользования”.
   Энергетики  предоставят

участникам совещания адреса
самых “проблемных” домов, где
потери составляют более 30%,
что влечет за собой большие
счета за электрическую энер-
гию.
   Общим мнением  участников
совещания стала необходи-
мость создания и активной ра-
боты совместной комиссии – с
участием управляющих компа-
ний, энергетиков, представите-
лей силовых структур, по наве-
дению порядка во внутридомо-
вых сетях “проблемных” до-
мов, замене приборов учета и
выявлению случаев энергово-
ровства в каждой отдельно взя-
той квартире.
   По общему мнению собрав-
шихся,  только комплексная ра-
бота с участием всех заинтере-
сованных сторон, а прежде
всего самих  собственников или
нанимателей квартир, может
привести к стабилизации об-
становки и нормализации си-
туации с большими суммами
счетов за электроэнергию, ис-
пользованную в местах общего
пользования.

пресс-служба
ОАО «КЭСК»

НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА
ВО ВНУТРИДОМОВЫХ СЕТЯХ
“ПРОБЛЕМНЫХ” ДОМОВ

актуально
для жильцов

   Санкт-Петербургский го-
сударственный универси-
тет, Международный благот-
ворительный фонд поддер-
жки математики им. Л.Эй-
лера и Школа математики
“Унишанс” проводят пер-
вую Международную мате-
матическую олимпиаду
“Формула Единства”.
   К участию в ней приглашают-
ся учащиеся 7 – 10-х классов
из России и школьники в воз-
расте 13-16 лет из всех стран
мира.
   Победители олимпиады полу-
чат дипломы и будут приглаше-
ны в дистанционный матема-
тический кружок. В последст-
вии они смогут принять учас-
тие в летних международных
математических лагерях “Фор-
мула единства”, которые будут
проводиться в России в Ленин-
градской области и в Испании.
   Олимпиада проводится в два
тура. Первый тур является за-

очным. Условия задач будут
опубликованы 25 октября на
сайте Фонда Эйлера и на сайте
Школы математики “Уни-
шанс”. Срок, отведенный на
решение задач – до 15 ноября.
О форме и времени проведе-
ния второго тура будет сообще-
но после 20 ноября. Участие в
олимпиаде не требует финан-
совых затрат со стороны обу-
чающихся.
   Все желающие имеют воз-
можность получить условия за-
дач и необходимые разъясне-
ния, связанные с олимпиадой,
дистанционным кружком и
летним лагерем “Формула
Единства” по электронной поч-
те. Для включения в рассылку
следует присылать электрон-
ные адреса на адрес

fdi@imi.ras.ru
   При необходимости можно
также обратиться с вопросами
по телефону:

+7-905-281-90-89

ШКОЛЬНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ОЛИМПИАДЕ
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день работы работника.

   Работник получил 2-ю
группу инвалидности. Рабо-
тодатель установил ему сок-
ращенную 35-ти часовую ра-
бочую неделю, и пропорцио-
нально уменьшил заработ-
ную плату. Правомерно ли
это?
   В соответствии со ст. 92 Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 23 Федерального
закона от 24.11.1995 г. №181-
ФЗ “О социальной защите ин-
валидов в Российской Федера-
ции”, письмом Министерства
здравоохранения и социально-
го развития Российской Феде-
рации от 11 мая 2006 г. №
12918/МЗ-14, для работни-
ков, являющихся инвалидами
I или II группы устанавливает-
ся сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени –
не более 35 часов в неделю с
сохранением полной оплаты
труда.
   Сохранение полной оплаты
труда означает следующее. Ес-
ли работнику-инвалиду уста-
новлен месячный оклад в соот-
ветствии с занимаемой долж-
ностью, то за полностью прора-
ботанный месяц (несмотря на
то, что за этот период им про-
работано меньше часов, чем
предусмотрено нормальной
продолжительностью рабочего
времени), он получит зарплату
в размере этого оклада. Соот-
ветственно, выплата надбавок
стимулирующего характера ра-
ботникам, которым действую-
щим законодательством уста-
новлена сокращенная продол-
жительность рабочего времени
(инвалиды, женщины, работа-
ющие в сельской местности, и
т.д.), должна так же выплачи-
ваться в полном объеме.
   Таким образом, сокращенная
продолжительность рабочего
времени, установленная зако-
нодательством для отдельных
категорий работников, являет-
ся для них полной нормой труда
и поэтому не влечет уменьше-
ния оплаты труда.

amsu.kondopoga.ru

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ликбез

- - -

   Какой порядок прекраще-
ния трудового договора по
причине осуждения работ-
ника к наказанию, исключа-
ющему продолжение преж-
ней работы, в соответствии
с приговором суда, вступив-
шим в законную силу?
   Согласно п. 4 ч. 1 ст. 83 Трудо-
вого кодекса Российской Феде-
рации (далее – ТК РФ) трудовой
договор подлежит прекраще-
нию в случае осуждения работ-
ника к наказанию, исключаю-
щему продолжение прежней
работы, в соответствии с при-
говором суда, вступившим в за-
конную силу. Необходимо учи-
тывать, что трудовой договор
подлежит расторжению в со-
ответствии с п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК
РФ только при наличии приго-
вора суда, вступившего в закон-
ную силу, так как до вступления
в законную силу приговора сот-
рудник не считается виновным
в совершении преступления и
приговоренным к наказанию.
Вместе с тем, в соответствии с
ч. 3 ст. 84 ТК РФ днем прекра-
щения трудового договора во
всех случаях является послед-
ний день работы работника, за
исключением случаев, когда
работник фактически не рабо-
тал, но за ним, в соответствии
с ТК РФ или иным федераль-
ным законом, сохранялось
место работы (должность). Из
вышеизложенных норм можно
сделать вывод о том, что приказ
об увольнении работника по п.
4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ издается
после вступления в силу приго-
вора суда, а днем увольнения
будет считаться последний

ЦЕНА ЕЕ ЖИЗНИ —
1 МИЛЛИОН
200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

милосердие

   Жизнь — штука непредска-
зуемая, и беда в любой мо-
мент может коснуться каж-
дого из нас. И дай бог, чтобы
нашлись те, кто нам помо-
жет.
   Жительнице Кондопоги 37-
летней Валентине Румянцевой
нужно помочь собрать больше
миллиона рублей. Еще три года
назад женщина на здоровье не
жаловалась. А в 2009 году Ва-
лентина  неожиданно серьезно
заболела. Диагноз — Лимфома
Ходжкина(склероз нодуляр-
ный). Вот уже три года Вален-
тина вместе с мужем и сыном
стойко борется с болезнь. По
прогнозам врачей, Валентине
может помочь трансплантация
костного мозга. Сейчас донора
ищут в Германии. На оплату до-
нора нужны 728 тысяч рублей,
еще 102 тысячи стоит достав-
ка донорского материала. И 360
тысяч уйдет на 3 курса реаби-

литации после операции. Ито-
го нужно найти 1 миллион 200
тысяч рублей. Такова цена
жизни Валентины.

   В Кондопоге 4 ноября (воск-
ресенье) в 16.00 состоится бла-
готворительный концерт мест-
ного музыканта Веры Корзун.
Вера Корзун сама пишет пес-
ни, играет на двух музыкаль-
ных инструментах. Деньги от
концерта пойдут на лечение
Валентины Румянцевой. Стои-
мость билета – 150 рублей. Би-
леты можно заказать и приоб-
рести у волонтеров по телефо-
нам:

8-953-538-42-18
8-921-458-24-16
8-921-460-26-07
8-963-749-63-07

   Также узнать, как помочь
Валентине Румянцевой, можно
в группе “Вконтакте”.

   Федеральные законы, регу-
лирующие деятельность
средств массовой информа-
ции, грозят перекрыть дос-
туп граждан к информации.
   Правовое регулирование дея-
тельности российских средств
массовой информации год от
года становится всё масштаб-
нее и разнообразнее. Причём,
каждая новая законодательная
новация у самих журналистов
вызывает смешанные чувства.
С одной стороны, действитель-
но, существует общественный
запрос на более жёсткую регла-
ментацию информационной
работы СМИ, так скажем,
граждане давно возмущаются
аморальностью ряда телевизи-
онных передач, наносящих
нравственный вред детям и
подросткам и с этим утвержде-
нием нужно согласиться. А с
другой стороны, остаётся сом-
нение: не превратится ли
очередной закон в цензур-
ные ножницы, когда пред-
ставители власти на закон-
ных основаниях будут купи-
ровать отнюдь не только мо-
рально вредное, но при необ-
ходимости и политически
неугодное? Часто неоднознач-
ность, расплывчатость форму-
лировок законов способны по-
рождать вольность их тракто-
вок. Об этом говорили участни-
ки интернет семинара (вебина-
ра), прошедшего на днях в Пет-
розаводске. Как обычно – а это
уже пятый по счёту вебинар,
реализуемый при поддержке
международной журналистс-
кой организации “Баренц
пресс” и Норвежского Хельсин-
ского комитета по правам чело-
века – в дискуссии участвовали
журналисты Карелии и сосед-
них регионов (Мурманской, Ар-
хангельской областей, респуб-
лики Коми). Жаль, правда, что
интернет возможности на этот
раз не были реализованы в не-
обходимой мере, что случилось
из-за технических сбоев связи,
когда желающие могли слы-
шать и видеть петрозаводских
участников, а вот выступить им
не удалось.
   Обсуждались два федераль-
ных закона, один из которых,
о защите персональных дан-
ных, давно действует, с 2006 го-
да, а второй – о защите детей
от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и разви-
тию – только что вступил в силу
и фактически не позволяет
ещё понять насколько он спо-
собен исполнять обществен-
ные задачи, которые поставле-
ны перед ним.
   Федеральный закон “О персо-
нальных данных” вручает всем
редакциям СМИ и журналис-
там статус операторов (мы со-
бираем и распространяем дан-
ные), обременяя журналистов
и редакции различными огра-
ничениями. Когда с каранда-
шом в руках перечитываешь
документ, то возникает ус-
тойчивое ощущение, что де-
ятельность редакций только
потому до сих пор сохраня-
ется, что россияне в массе
своей юридически негра-
мотны, а то бы уже давно ре-
дакции погрязли в судебных
конфликтах с истцами, не
согласными, что их фами-
лии, имена и должности фи-
гурируют без их на то разре-
шения в СМИ. То, что это не
преувеличение свидетельству-
ет недавний пример, когда по
иску советника управления гос-
службы администрации пре-
зидента России в ответчики по-
пали редакция “РИА-Новости”
и ее главный редактор.
   Суть дела такова. В газете
“Московские новости” была
опубликована статья, в которой
рассказывалось о том, как сле-
дователи МВД РФ сбывали изъ-
ятые у предпринимателей то-
вары, конфискованные у них в
качестве вещественных дока-
зательств. В ряду упомянутых
фамилий следователей, попав-
ших под подозрение, была и
фамилия нынешней сотрудни-
цы президентской админист-
рации, в тот период являвшей-
ся следователем следственного
комитета МВД РФ. Юридичес-
ки грамотный специалист на
законных основаниях попроси-
ла прокуратуру защитить её от
несогласованного с ней распро-
странения её персональных
данных. И колесо правосудия
заскрипело. То, что вначале
воспринималось вроде неудач-
ной шутки – как можно судебно
преследовать журналистов за
то, что они рассказали о кор-
рупционном деле, замешанны-
ми в котором оказались право-

охранители, ведь журналисты
выступили в защиту общест-
венных интересов – вдруг на
глазах стало превращаться в
административное правонару-
шение со стороны редакции.
Был судебный процесс, на ко-
тором в вину ответчикам ста-
вилось то, что они, как опера-
торы, разгласили персональ-
ные данные экс-следователя. К
счастью для журналистского
сообщества, дело было прекра-
щено в связи с отсутствием в
действиях редакции и редакто-
ра состава правонарушения.
Но сам факт, что из-за указа-
ния фамилии, имени и долж-
ности служащего в принципе
можно попасть в суд за разгла-
шение персональных данных,
означает сколь опасен спящий
пока закон.
   В ходе обсуждения этой темы
главный редактор газеты “Пет-
розаводск” Алексей Смирнов
резонно спросил: а каким об-
разом тогда гарантируется пра-
во граждан на получение ин-
формации о преступной дея-
тельности должностных лиц?
Как писать о министрах кор-
рупционерах? Если следовать
букве закона о персональных
данных, то придётся написать:
господин N/N (вместо имени-
фамилии), занимающий долж-
ность N (нельзя указывать мес-
то службы без разрешения
коррупционера) задержан при
получении взятки. Подобную
глупость можно вроде бы опро-
вергнуть, сославшись на тот
же закон, где прописано, что
согласия на публикацию пер-
сональных данных не требует-
ся, если их обработка (публика-
ция) необходима для осуществ-
ления профессиональной
деятельности журналиста и
(или) законной деятельности
средств массовой информа-
ции. Это тоже норма закона.
Вроде бы можно облегчённо
вздохнуть, но дочитав норму
закона до конца, опять впада-
ешь в задумчивость: да, обра-
ботка возможна, но при усло-
вии, что не нарушаются права
и законные интересы субъекта
персональных данных. А это
уже самому субъекту решать,
какие у него пределы индиви-
дуальной чувствительности.
Так что опять, милости про-
сим, в судебное заседание. За-
кон так написан, что испол-
нить его значит прекратить ре-
дакционную деятельность или
работать с чувством ежеднев-
ного ожидания вызова в суд.
   В Карелии, по словам сотруд-
ника регионального управле-
ния Роскомнадзора Людмилы
Никифоровой, участвовавшей
в работе вебинара, и разъяс-
нявшей нормы законов касаю-
щихся СМИ, нет судебных при-
меров подобных тому, что я
привёл в своём выступлении,
но от этого существо претен-
зии к федеральному закону не
исчезает. Он в любой момент
может проснуться по-драко-
новски в любой точке страны.
   Дискуссия на эту тему явно
обескуражила участников ве-
бинара. Но в данный момент
журналисты всё-таки больше
переживают от того какой будет
правоприменительная практи-
ка другого федерального зако-
на, призванного беречь детс-
кую нравственность и их пси-
хическое здоровье. Людмила
Никифорова подробно и закон
пересказала, и на многочис-
ленные вопросы ответила, не
сняв, впрочем, тревожных
предчувствий.
   Требование к редакциям СМИ
указывать какой материал для
какого возраста ограничено до-
ступен, исполнить не сложно,
хотя утверждать, что вредно
читать-смотреть для детей и
подростков, а что нет – вопрос
спорный. И пример такому раз-
номыслию нашёлся прямо на
вебинаре и он вполне культур-
ный (не сексуально-эротичес-
кий). Заговорили о повести
Гавриила Троепольского
“Белый Бим Черное ухо”. Од-
ни с ужасом припомнили ка-
кую психо-эмоциональную
травму получили в детстве
от этого произведения,
слишком рано прочитав
книгу. Другие, напротив,
уверяли, что трагическая
судьба собаки по кличке Бим
напитала их гуманностью и
любовью к ближним. В об-
щем, к какому возрастному ог-
раничителю приспособить
книгу – мнения разделились. И
сколько подобных оценочных
противоречий окутают обще-
ство – даже представить слож-
но. Абсолютно вся класси-

ческая русская литература
при глупом, добуквенном
соблюдении закона рискует
оказаться под “нравствен-
ным запретом”. В качестве
анекдотов в тысячный раз
вспоминались милые и добрые
советские мультфильмы, кото-
рые можно запросто положить
на полку запрещённых для дет-
ского просмотра мультиков.
   Так написан закон. Термины
и понятия его не однозначны в
их трактовании, а потому спо-
ров, в том числе и судебных,
может быть спровоцировано
множество законом о защите
детей от безнравственности.
   Л. Никифорова резонно стала
возражать на это, ну, чего, мол,
раньше времени паниковать.
Закон хотя и вступил в силу, но
не может считаться полноцен-
но действующим, в том смыс-
ле, что не сформирован ещё
штат экспертов, кто бы был на-
делён правом судить: что мож-
но, а что нельзя смотреть/чи-
тать детям и подросткам раз-
ных возрастов. Институт экс-
пертов ещё не заработал ни на
федеральном, ни на региональ-
ном уровнях. В ответ на это
сразу родилось предложение,
мол, надо бы журналистам про-
явить активность, отрядив сво-
их специалистов в число экс-
пертов.
   По ходу дискуссии участники
вебинара вышли на самую сущ-
ностную тему. Закон нацелен
на ограничения. Он регла-
ментирует пороговые пока-
затели вредности информа-
ции для детей: чего им нель-
зя. А что можно? – напра-
шивается вопрос. И главное
– где взять это самое “что
можно”? Если представить
себе ситуацию, когда бы по
примеру некоторых европейс-
ких стран, Англии, скажем,
взять да и вывести все запрет-
ные темы для детей на плат-
ные телеканалы. Только там
обитали бы сексуальные, разв-
ратные, жуткие, зло и похотли-
вость сеющие, ненавидящие
всех персонажи. А всё доброе
и светлое транслировалось бы
на бесплатных телевизионных
каналах. С технической точки
зрения таким образом, согла-
ситесь, легче было бы защи-
тить детей от жестокости и без-
нравственности. Но у участ-
ников вебинара сразу возникло
подозрение, что эфирное вре-
мя на бесплатных телевизион-
ных каналах нечем будет запол-
нить. И эту мысль никто не
стал оспаривать.
   Государство охотно запре-
щает, а что-то предложить
на замену дурновкусию не
может. Правильнее даже ска-
зать не предложить, а стимули-
ровать позитивные литератур-
ные, кинематографические,
журналистские процессы не
способны институты власти. В
работе вебинара участвовала
редактор детской газеты “Моя
газета +” Ольга Медведева, у
которой были свои вопросы к
Роскомнадзору, и, рассказывая
о своей детской газете, она
призналась – сколь финансово
ограничены возможности юно-
шеской редакции, работающей
именно на детей, что, впро-
чем, ни для кого тайной не яв-
ляется из интересующихся со-
стоянием республиканских
СМИ. Так вот в казне Карелии
нет денег на то, чтобы сти-
мулировать развитие детс-
кой и юношеской печати,
нет денег, чтобы воспиты-
вать вкус к культуре в широ-
ком смысле этого слова. На-
помню, что именно правитель-
ство республики стало могиль-
щиком газеты “Лицей”, редак-
ция которой взвалила на себя
благородный труд информаци-
онного освещения деятельнос-
ти школ, учреждений культуры
и т.д. Запретов много и они сис-
тематически добавляются за-
конотворцами, защитить же
детей, предоставив им желае-
мые обществу нравственные
ориентиры – на это ни сил, ни
средств не достаёт. Наверное,
поэтому тут же прозвучала на-
ивная (романтическая) мысль
подготовить письмо в адрес
структур республиканской и
федеральной власти с прось-
бой меньше запрещать, а боль-
ше поощрять культурную сре-
ду. Дискуссия обозначила ост-
рые углы, о которые бьются и
будут ещё больно ударяться ре-
дакции и журналисты. Нас-
колько страшна будет двусмыс-
ленность законных установле-
ний, покажет время и расска-
жут свидетели, выжившие в
борьбе за нравственность.

ОДНО ЛЕЧАТ, ВТОРОЕ КАЛЕЧАТ Анатолий Цыганков
нравственность



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.50, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито.
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)
17.00  “НЕРАВНЫЙ БРАК” (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “МОСГАЗ” (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” (16+)
00.40 “ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ” (16+)
01.30, 03.05 Х.ф. “КОНАН-
ВАРВАР” (12+)
04.00 Х.ф. “СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ” (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести - Москва
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.50 Все будет хорошо! (12+)
13.50, 16.45 Дежурная часть
14.30, 17.30, 19.40  Местное
время. “Вести — Карелия”
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ”
15.45 “КРОВИНУШКА”
17.50 “АНЖЕЛИКА” (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 “ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА” (12+)
23.20 “САМАРА” (12+)
01.15 Вести+
01.35 Х.ф. “ИНДЕПЕНДЕНТ” (16+)
03.20 Х.ф. “ИСТОРИЯ О ГАРРИ”
(16+)

05.55 НТВ утром
08.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “БРАТАНЫ-3” (16+)
21.25 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ПРАВИЛА УГОНА” (18+)
01.30 Центр помощи
“Анастасия” (16+)
02.15 Советская власть
03.00 “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”
(16+)
04.55 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

07.00 “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ”, 1 с.
12.25, 00.40 Д.ф. “Кафедральный
собор в Шартре”
12.40 Линия жизни: Сенргей
Гандлевский
13.30 Д.ф. “Планета людей.
Арктика. Жизнь в лютый мороз”
14.25, 21.25, 01.40 Academia
15.10 Пешком… Москва
сталинская
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Телеспектакль “Борис
Годунов”
17.20 Д.ф. “Артур Рубинштейн”
18.20 Важные вещи
18.35 Д.ф. “Как вырастить
планету”
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Д.ф. “Цитаты из жизни”
22.15 Тем временем
23.00 Д.ф. “Исторические
путешествия Ивана Толстого:
“Авантюристы и подпольщики”
23.55 Актуальное кино: “Лиза”
00.55 Д.ф. “Причины для жизни.
Юрий Клепиков”
02.25 Государственный
ансамбль скрипачей “Виртуозы
Якутии”

06.28 Погода. В курсе
06.30 “Загадки Вселенной” (12+)
07.30 “Чистая работа” (12+)
08.30, 12.30, 22.30 “Новости 24”
(16+)

09.00, 13.00 “Званый ужин” (16+)
10.00, 14.00 “Не ври мне!” (16+)
11.00 “Звездные истории” (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов (16+)
15.00 “Семейные драмы” (16+)
16.00 “Любовь 911” (16+)
17.00 “СЛЕДАКИ” (16+)
17.30 “У истоков больших побед”
(16+)
18.00 “Штурм сознания” (16+)
19.30 Новости. В курсе. Погода
(16+)
19.50 Мы – народ! (16+)
20.00 “Военная тайна” (16+)
23.00 “Специальный проект”
(16+)
01.00 “МАТРЕШКИ” (12+)

06.00 “Настроение”
08.35 Х.ф. “ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА” (12+)
10.20, 15.10, 17.50 “Петровка, 38”
(16+)
10.40 “Врачи” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.50 “Доказательства вины”
(16+)
13.25 “В центре событий” (16+)
14.45 “Деловая Москва”
15.30 Мультфильм
15.40 “Треугольник” (16+)
16.30 “СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ” (12+)
18.15 “Наши любимые
животные”
18.50 Хроника дня (16+)
19.10 Вопрос дня (16+)
19.15 На здоровье (16+)
19.30 Karjala. Точка (16+)
20.15 Д.ф. “Городские войны”
(16+)
21.05 Д.ф. “Гоп-стоп-
менеджмент” (16+)
21.55 “БЕГЛЕЦ” (16+)
00.25 “Футбольный центр”
00.55 “Мозговой штурм” (18+)
01.30 “МИСС ФИШЕР” (16+)
03.40 Х.ф. “МАСТЕР” (16+)
05.25 “Тайны нашего кино” (12+)

06.00 Д.ф. “Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко” (16+)
07.20 Х.ф. “СВЕРСТНИЦЫ” (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Д.ф. “Дневник адмирала
Головко” (16+)

10.05 Х.ф. “ДЕМИДОВЫ” (12+)
13.15 Д.ф. “Секретные
академии” (16+)
14.25 Д.ф. “Невидимы фронт”
(16+)
15.00, 16.15
“АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД”
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
19.00 Культурная жизнь (16+)
20.05 “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ” (16+)
21.05 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
22.30 “ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ”
(16+)
22.55 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (16+)
00.45 Д.ф. “Война глазами
киношников” (16+)
01.45 Х.ф. “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ” (16+)
03.20 Х.ф. “ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
“МЕРСЕДЕСЕ” (16+)

05.00, 07.40 Все включено (16+)
05.55 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 11.55, 19.15, 02.10
Вести-Спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.10 Фигурное катание. Гран-
при Канады
12.25 Футбол.ru
13.15 30 спартанцев
14.15 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург”
(Магнитогорск) – “Динамо”
(Минск)
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Спартак” (Санкт-
Петербург) – “Химки”
21.15 Неделя спорта
22.10 Секреты боевых искусств
23.10 Х.ф. “ХАОС” (16+)
01.10 Вопрос времени
01.40 Рейтинг Баженова
02.40 Моя планета
04.30 Д.ф. “Золотой век
Португалии”

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.35 Д.ф. “Шимпанзе:
есть ли выход?” (12+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Х.ф. “СЛУЖУ

ОТЕЧЕСТВУ” (16+)
12.55 Х.ф. “ДЕЛО ЧЕСТИ” (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Д.ф. Вне закона (16+)
19.00, 19.30, 20.00 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД” (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О
главном (16+)
01.10 Спецрепортаж: “Правда
жизни” (16+)
01.40 Х.ф. “ВЫЗОВ ШАРПА” (16+)
03.35 Х.ф. “РИСК СТРЕЛКА
ШАРПА” (16+)

06.20, 10.50, 11.50, 05.00 Прыг-
скок-команда
06.30, 06.50, 07.05, 07.15, 08.35,
09.05, 09.20, 09.30, 11.00, 12.25,
12.40, 13.00, 13.30, 16.50, 17.00,
18.25, 19.20, 20.00, 20.35, 21.10,
01.45, 02.55, 04.50, 05.10, 05.25,
05.50 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего задания
07.55, 19.30 “Путешествуй с
нами!”
08.05, 20.25 История искусств
вместе с Хрюшей и…
08.15, 18.05 Бериляка учится
читать
08.45, 02.35 В гостях у
Витаминки
10.30, 17.50 Fanny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 НЕО-кухня
12.15, 19.45 Звездная команда
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.10, 02.00 Жизнь
замечательных зверей
13.45, 21.35 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
(12+)
14.10 Пора в космос!
14.25, 02.20 “ЮНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ”
15.00 Х.ф. “РОКСИ ХАНТЕР И
ТАЙНА ПРИЗРАКА” (12+)
16.35 Маленькие жители
планеты
18.40 Дорожная азбука
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
(12+)
22.30 “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
(16+)
23.00 Х.ф. “НАКАНУНЕ”, 1 с. (16+)
00.10 История России. Лекции
(12+)
00.35 Говорим без ошибок
00.50 Уроки хороших манер
01.05 “МАЧЕХА” (16+)
03.30 Д.ф. “Машина времени”
(12+)
04.25 Мода из комода (12+)
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октября

ООО
«ЕвроТрансТестКарелия»
организует проведение

технических осмотров всех
видов транспортных средств

Осмотр проводится
по адресу:
г.Кондопога,

Промышленный проезд, 2-Б
(бывшая стоянка

бумаговозов)

Время проведения
ежедневно с 9.00 до 17.00

кроме субботы и
воскресенья

Возможен выезд
технического эксперта к
корпоративным клиентам

Справки по телефону
8-814-2-77-13-77

Крайняя нищета -
доходы ниже 4.122 рубля

в месяц

Нищета -
от 4.122 до 9.400 рублей

в месяц

Бедность -
от 9.400 до 20.000 рублей

в месяц

Выше бедности -
от 20.000 до 30.000 рублей

в месяц

Средний достаток -
от 30.000 до 60.000 рублей

в месяц

Состоятельные -
от 60.000 до 90.000 рублей

в месяц

Богатые -
свыше 90.000 рублей

в месяц

Сверхбогатые -
свыше 150.000 рублей

в месяц
по материалам

Федеральной службы
государственной
статистики РФ

в 2012 году

ДОХОДЫ
И УРОВЕНЬ

ЖИЗНИ

   1 ноября в большом зале
Петрозаводской консервато-
рии состоится концерт па-
мяти известного мецената
Карелии, генерального ди-
ректора ОАО «Кондопога»
Виталия Федермессера.

   В программе: Г.Гендель, Ф.
Пуленк, П.Чайковский, Ю.Фа-
лик, В.Калистратов и Л.Барт.
Исполнители: дипломанты
международных конкурсов
Юлия Иконникова (орган) и
Юлий Лукин (фортепиано), сим-

фонический оркестр (худо-
жественный  руководитель и
дирижер – Алексей Дмитриев)
и академический хор консер-
ватории (художественный ру-
ководитель и дирижер – Евге-
ний Гурьев). Концерт ведет зас-
луженный деятель искусств
Карелии, музыковед Ольга Бе-
лова. Вход свободный. Начало
- в 19 часов.
   Организаторами концерта
выступают консерватория и
комиссия по увековечиванию
памяти В.Федермессера.
   Виталий Федермессер являл-
ся генеральным директором
Кондопожского целлюлозно-бу-
мажного комбината (ОАО «Кон-
допога») с 1989 по 2008 гг. Счи-
тался самым богатым в респуб-
лике человеком. В этом году ему
исполнилось бы 72 года.

ВИТАЛИЮ ФЕДЕРМЕССЕРУ
ПОСВЯТЯТ КОНЦЕРТ
В ПЕТРОЗАВОДСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

А к какой
категории Вы

себя относите?



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”  (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “МОСГАЗ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант
00.20 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” (16+)
00.55 “БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК”
(16+)
01.45, 03.05 Х.ф. “ПРОКЛЯТЫЙ
ПУТЬ” (18+)
03.45 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”
(16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести - Москва
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.50 Все будет хорошо! (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Дежурная
часть
14.30, 17.30, 19.40 Местное
время. “Вести — Карелия”
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ”
15.45 “КРОВИНУШКА”
17.50 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 “ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА” (12+)
23.20 “САМАРА”
01.15 Вести
01.40 Х.ф. “ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫХ
ПОЛЕЙ” (16+)

05.55 НТВ утром
08.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Профессия репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  (16+)
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “БРАТАНЫ-3” (16+)
21.25 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ПРАВИЛА УГОНА” (18+)
00.35 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
03.00 “ВИСЯКИ” (16+)
04.55 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ”, 3 с.
12.25, 02.40 Д.ф. “Авила. Город
святых, город камней”
12.40 К 85-летию со дня
рождения Збигнева
Цибульского. Острова
13.20 Д.ф. “Балахонский манер”
13.30, 18.35 Д.ф. “Как вырастить
планету”
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Телеспектакль
“Попечители”
17.05 Выдающиеся музыканты
ХХ века: “Яша Хейфец. Скрипач
от Бога”
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д.ф. “Баталовское”
22.15 Магия кино
23.00 Д.ф. “Исторические
путешествия Ивана Толстого:
“Авантюристы и подпольщики”
23.50 Х.ф. “ПОЛТОРЫ
КОМНАТЫ, ИЛИ
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ”

06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.30 Новости. В
курсе. Погода  (16+)
07.20,12.50 Гость в студии (16+)
07.30 “Территория заблуждений”
(16+)

08.30, 17.30, 22.30 “Новости 24”
(16+)
09.00, 13.00 “Званый ужин” (16+)
10.30, 14.00 “Не ври мне!” (16+)
11.00 “Какие люди!” (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов (16+)
15.00 “Семейные драмы” (16+)
16.00 “Любовь 911” (16+)
17.00 “СЛЕДАКИ” (16+)
18.00 “Штурм сознания” (16+)
19.00 Ретрокалендарь (16+)
19.50 Глас народа (16+)
20.00 “Специальный проект”
(16+)
23.00 Х.ф. “ОСТРОВ НИМ” (12+)
00.45 Х.ф. “ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
ЭТО ПО-БЫСТРОМУ” (16+)

06.00 “Настроение”
08.35 Х.ф. “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”
(6+)
10.20, 15.10, 17.50 “Петровка, 38”
(16+)
10.35, 05.05 “Врачи”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 Х.ф. “ПОПЫТКА ВЕРЫ”, 3 и
4 с. (12+)
13.40 “Pro жизнь” (16+)
14.45 “Деловая Москва”
15.30 Мультфильм
15.40 “Треугольник” (16+)
16.30 “СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ” (12+)
18.15 “Приглашает Борис
Ноткин” (12+)
18.50 Хроника дня (16+)
19.10 Вопрос дня (16+)
19.15 Избирательный округ
(16+)
19.30 Звоните 02 (16+)
20.15 “Доказательства вины”
(16+)
21.05 Д.ф. “Какую рыбу мы
едим?” (16+)
21.55 “БЕГЛЕЦ” (16+)
00.25 Х.ф. “ГОРБУН” (6+)
02.30 Х.ф. “ЗВЕЗДЫ НА
КРЫЛЬЯХ” (6+)
04.00 Д.ф. “Советский космос:
четыре короля” (12+)

06.00, 13.15 Д.ф. “Секретные
академии” (16+)
07.00, 15.00, 16.15
“АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД” (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости

09.20 Х.ф. “СТАРШИЙ СЫН” (12+)
12.00, 20.05 “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ”
(16+)
14.25 Д.ф. “Невидимый фронт”
(16+)
17.15 Д.ф. “Война глазами
киношников” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
19.00 Личный прием (+16)
19.15 Петрозаводск
неизвестный (16+)
21.05 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
22.30 “ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ”
(16+)
22.55 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (16+)
00.50 Х.ф. “ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ” (16+)
02.35 Х.ф. “ВПЕРЕДИ ДЕНЬ” (12+)
04.20 Х.ф. “СНЫ” (16+)

05.00, 07.40 Все включено (16+)
05.55, 03.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 01.00 Вести-
Спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 01.10 Вести.ru
09.10 Х.ф. “КРАХ” (16+)
11.10 Наука 2.0
12.10 Большой тест-драйв
13.05 Х.ф. “ОПЕРАЦИЯ” (16+)
14.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
15.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. “Анжи” (Махачкала) –
“Крылья Советов” (Самара)
17.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. “Терек” (Грозный) –
“Локомотив” (Москва)
19.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. ЦСКА – “Тюмень”
21.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. “Динамо” (Москва) –
“Химки”
23.55 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный кубок.
Россия – Таити
01.25 Х.ф. “НАПРОЛОМ”  (16+)
03.55 Школа выживания
04.25 Рейтинг Тимофея
Баженова

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.15 Д.ф. “Рамзес III –
легенды и реальность” (12+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место

происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55
“ДЕСАНТУРА” (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00, 19.30, 20.00 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД” (16+)
23.10 Х.ф. “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”
(6+)
00.50 Х.ф. “ОДИНОЖДЫ ОДИН”
(12+)
02.45 Д.ф. “Последний маршал
Советского Союза” (12+)
03.35 Совершенно секретно:
“Тодор Живков. Титан ушедшей
эпохи” (12+)
04.30 Д.ф. “Адольф и Ева” (12+)

06.20, 10.50, 11.50, 05.00 Прыг-
скок-команда
06.30, 06.50, 07.05, 07.15, 08.35,
09.05, 09.20, 09.30, 11.00, 12.30,
12.40, 13.00, 13.30, 16.50, 17.00,
17.25, 18.25, 19.20, 20.00, 20.35,
21.10, 01.45, 02.55, 04.45, 05.10,
05.25, 05.50 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего задания
07.55, 19.30 “Путешествуй с
нами!”
08.05, 20.25 История искусств
вместе с Хрюшей и…
08.15, 18.05 Бериляка учится
читать
08.45, 02.35 В гостях у
Витаминки
10.30, 17.50 Fanny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 “НЕО-кухня”
12.15, 19.45 Звездная команда
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.10, 02.00 Жизнь
замечательных зверей
13.45, 21.35 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
(12+)
14.10 Пора в космос!
14.25, 02.20 “ЮНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ”
15.00, 22.00 “СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ” (12+)
15.30, 04.30 НЕпростые вещи
(12+)
15.55, 22.30 “ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО” (16+)
16.20 “СВОЯ КОМАНДА” (12+)
18.40 Вопрос на засыпку
20.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Х.ф. “ЗАТИШЬЕ” (16+)
00.05 История России. Лекции
(12+)
00.30 Говорим без ошибок
00.45 Уроки хороших манер
01.00 “МАЧЕХА” (16+)
03.30 Х.ф. “ОТЦЫ И ДЕТИ” 1 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК” (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “МОСГАЗ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант
00.20 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” (16+)
00.55 “ОБИТЕЛЬ ЛЖИ” (18+)
01.25 “КАЛИФРЕНИЯ” (18+)
02.00, 03.05 Х.ф. “Я, СНОВА Я И
ИРЭН” (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести - Москва
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.50 Все будет хорошо! (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Дежурная
часть
14.30, 17.30, 19.40  Местное
время. “Вести — Карелия”
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ”
15.45 “КРОВИНУШКА”
17.55 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 “ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА” (12+)
23.20 “САМАРА”
01.15 Вести+
01.40 Честный детектив (12+)
02.15 Х.ф. “ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА”
(16+)
04.10 Городок

05.55 НТВ утром
08.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  (16+)
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “БРАТАНЫ-3” (16+)
21.25 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ПРАВИЛА УГОНА” (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Дикий мир
03.00 “ВИСЯКИ” (16+)
04.55 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ”, 2 с.
12.25, 02.40 Д.ф. “Замок в
Мальборке. Мариенбург.
Резиденция тевтонского
ордена”
12.40 Актуальное кино: “Лиза”
13.30, 18.35 Д.ф. “Как вырастить
планету”
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Телеспектакль
“Попечители”
17.05 Д.ф. “Артуро Тосканини.
Своими словами”
18.20 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д.ф. “Графиня” в стране
большевиков. Александра
Хохлова”
22.15 Игра в бисер
23.00 Д.ф. “Исторические
путешествия Ивана Толстого:
“Авантюристы и подпольщики”
23.50 Х.ф. “ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ”
01.35 А.Хачатурян. Сюита из
балета “Гаянэ”

06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.30 Новости. В
курсе. Погода  (16+)

07.20,12.50 Мы – народ! (16+)
07.30 “Жадность” (16+)
08.30, 17.30, 22.30 “Новости 24”
(16+)
09.00, 13.00 “Званый ужин” (16+)
10.30, 14.00 “Не ври мне!” (16+)
11.00 “Какие люди!” (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов (16+)
15.00 “Семейные драмы” (16+)
16.00 “Любовь 911” (16+)
17.00 “СЛЕДАКИ” (16+)
18.00 “Штурм сознания” (16+)
19.50 Гость в студии
20.00 “Территория заблуждений”
(16+)
23.00 Х.ф. “ШАГ ВПЕРЕД” (16+)
01.00 Х.ф. “ГОРДОСТЬ И СЛАВА”
(16+)

06.00 “Настроение”
08.35 Х.ф. “СРОК ДАВНОСТИ”
(6+)
10.20, 15.10, 17.50 “Петровка, 38”
(12+)
10.40, 05.05 “Врачи” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 “ПОПЫТКА ВЕРЫ”, 1 и 2 с.
(12+)
13.40 “Pro жизнь” (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 Мультфильм
15.40 “Треугольник” (16+)
16.30 “СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ” (12+)
18.15 “Барышня и кулинар” (6+)
18.50 Хроника дня (16+)
19.10 Вопрос дня (16+)
19.15 Приемная online (16+)
19.30 Истории старого города
(16+)
20.15 Д.ф. “Самосуд. Око за око”
(16+)
21.55 “БЕГЛЕЦ” (16+)
00.25 Х.ф. “КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ” (16+)
02.20 Х.ф. “КООРДИНАТЫ
НЕИЗВЕСТНЫ” (6+)
04.10 Д.ф. “Гоп-стоп-
менеджмент” (16+)

06.00, 13.15 Д.ф. “Секретные
академии” (16+)
06.55, 15.00, 16.15
“АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД” (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости

09.15 Х.ф. “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”
(12+)
12.00, 20.05 “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ”
(16+)
14.25 Д.ф. “Невидимый фронт”
(16+)
17.20 Д.ф. “Рыба”
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
19.00 На здоровье! (+16)
19.15 Карелия. Точка (16+)
21.05 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
22.30 “ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ”
(16+)
22.55 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (16+)
00.30 Х.ф. “ДЕМИДОВЫ” (12+)
03.30 Х.ф. “ТРИ ДНЯ ВИКТОРА
ЧЕРНЫШЕВА” (16+)

05.00, 07.40 Все включено (16+)
06.00 Вопрос времени
06.30, 02.55 Моя планета
07.00, 09.00, 11.50, 23.10, 01.25
Вести-Спорт
07.10 Диалоги о рыбалке
08.40, 11.30, 01.35 Вести.ru
09.10 Х.ф. “КОНТРАКТ” (16+)
11.00 Приключения тела.
Испытание высотой
12.00 Братство кольца
12.30 Х.ф. “НАПРОЛОМ” (16+)
14.25 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. “Енисей” (Красноярск) –
“СКА-Энергия” (Хабаровск)
16.25 90х60х90
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. “Мордовия” (Саранск) –
“Зенит”
18.55 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный кубок.
Россия – США
19.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. “Ростов” (Ростов-на-
Дону) – “Спартак” (Москва)
21.55 Футбол России
23.25 Футбол. Кубок Германии.
1/16 финала. “Аален” –
“Боруссия” (Дортмунд)
01.50 Нанореволюция.
Сверхчеловек? (16+)
04.00 День с Бадюком
04.30 Рейтинг Баженова

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.15 Д.ф. “Самые опасные
змеи Индии” (12+)

07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.55, 13.55
“ДЕСАНТУРА” (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00, 19.30, 20.00 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД” (16+)
23.10 Х.ф. “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ”
(12+)
01.00 Х.ф. “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ” (12+)
02.35, 03.30 Совершенно
секретно (12+)
04.20 Д.ф. “Проклятие клана
Кеннеди” (12+)

06.20, 10.50, 11.50, 05.00 Прыг-
скок-команда
06.30, 06.50, 07.05, 07.15, 08.35,
09.05, 09.20, 09.30, 11.00, 12.30,
12.40, 13.00, 13.30, 17.00, 17.25,
18.25, 19.20, 20.00, 20.35, 21.10,
01.45, 02.55, 05.10, 05.25, 05.50
Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего задания
07.55, 19.30 “Путешествуй с
нами!”
08.05, 20.25 История искусств
вместе с Хрюшей и…
08.15, 18.05 Бериляка учится
читать
08.45, 02.35 В гостях у
Витаминки
10.30, 17.50 Fanny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 Фа-Соль. Мастерская
12.15, 19.45 Звездная команда
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.10, 02.00 Жизнь
замечательных зверей
13.45, 21.35 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
(12+)
14.10 Пора в космос!
14.25, 02.20 “ЮНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ”
15.00, 22.00 “СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ” (12+)
15.30 Навигатор. Апгрейд (12+)
15.55, 22.30 “ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО” (16+)
16.20 “СВОЯ КОМАНДА” (12+)
18.40 Дорожная азбука
20.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Х.ф. “НАКАНУНЕ”, 2 с. (16+)
00.15 Русская литература.
Лекции (12+)
00.40 Уроки хороших манер
00.55 “МАЧЕХА” (16+)
03.25 Х.ф. “РУКИ ПРОЧЬ ОТ
МИССИСИПИ” (12+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 “УБОЙНАЯ СИЛА”  (16+)
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК” (16+)
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “МОСГАЗ” (16+)
23.15 Д.ф. “Звонят, закройте
дверь” (18+)
00.10 “БЕЗ СВИДЕТЕЙ” (16+)
00.40 Х.ф. “БЕСПЕЧНЫЙ
ЕЗДОК” (18+)
02.30 Х.ф. “КАПИТУЛЯЦИЯ
ДОРОТИ” (16+)
04.10 “TERRA NOVA” (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести - Москва
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.50 Все будет хорошо! (12+)
13.50, 16.45 Дежурная часть
14.30, 17.30, 19.40  Местное
время. “Вести — Карелия”
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ”
15.45 “КРОВИНУШКА”
17.50 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Юрмала-2012 (12+)
23.20 “САМАРА” (12+)
01.15 Х.ф. “ИСТОРИЯ О НАС”
(16+)
03.05 Х.ф. “УСТРИЦЫ ИЗ
ЛОЗАННЫ” (16+)

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Д.ф. “Таинственная
Россия” (16+)
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “БРАТАНЫ-3” (16+)
23.25 Х.ф. “ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ”
(16+)
01.25 Х.ф. “МАММА МИА!” (16+)
03.35 “ВИСЯКИ” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА”
12.00 Д.ф. “Самуил Маршак.
Обыкновенный гений”
12.50 Иностранное дело
13.30 Д.ф. “Как вырастить
планету”
14.25 Academia
15.10 Личное время
15.50 Х.ф. “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР”
17.25 Билет в Большой
18.05 Игры классиков
19.00 Д.ф. “Бомба ради мира”
19.50 Чему смеетесь? Или
Классики жанра
20.30, 01.55 Искатели
21.20 Линия жизни
22.15 Спектакль “Мне снился
сон…”
23.00 Д.ф. “Исторические
путешествия Ивана Толстого:
“Авантюристы и подпольщики”
23.50 Х.ф. “ПИАНИНО”
02.40 Д.ф. “Египетские
пирамиды”

06.28 Погода. В курсе
06.30 Что имеем – не храним
(16+)
07.00, 12.30, 19.30 Новости. В
курсе. Погода (16+)
07.20, 12.50 Тренди-бренди (16+)
07.30, 20.00 “Живая тема” (16+)

08.30 “Новости 24” (16+)
09.00, 13.00 “Званный ужин”
(16+)
10.00, 14.00 “Не ври мне!” (16+)
11.00 “Какие люди!” (16+)
12.00, 19.00 “Экстренный вызов”
(16+)
15.00 “Семейные драмы” (16+)
17.00 “СЛЕДАКИ” (16+)
19.50 Подшивка (16+)
21.00 “Странное дело” (16+)
22.00 “Секретные территории”
(16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.00 “Вечерний квартал” (16+)

06.00 “Настроение”
08.40 Х.ф. “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ” (6+)
10.20, 15.10, 17.50 “Петровка, 38”
(16+)
10.40, 04.45 “Врачи” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.50 “КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ”
(12+)
13.40 “Pro жизнь” (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 Мультфильм
15.40 “Треугольник” (16+)
16.30 “СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ” (12+)
18.15 “Реальные истории” (12+)
18.50 Хроника дня (16+)
19.10 Вопрос дня (16+)
19.15 Культурная неделя
20.15 Х.ф. “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ”
(12+)
00.25 Х.ф. “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…”
(12+)
02.25 Д.ф. “Самосуд. Око за око”
(16+)
04.00 “Доказательства вины”
(16+)

06.00 Д.ф. “Секретные
академии” (16+)
07.10 “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД” (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.25 Д.ф. “С Земли до Луны”
(16+)
10.05 Х.ф. “ВПЕРЕДИ ДЕНЬ” (12+)
12.00 “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ” (16+)
13.15 Д.ф. “Друг турецкого

народа” (16+)
14.15 Х.ф. “ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ” (16+)
16.15 Х.ф. “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”
(12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
19.00 Живая студия (16+)
19.35 Д.ф. “Победоносцы” (12+)
20.05 Х.ф. “ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ” (12+)
22.30 “ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ”
(16+)
22.55 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (16+)
00.40 Х.ф. “ОХОТА НА
ЕДИНОРОГА” (16+)
02.10 Х.ф. “МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН” (16+)
04.10 Х.ф. “ПУТЕШЕСТВИЕ В
ДРУГОЙ ГОРОД” (12+)

05.00, 07.40 Все включено (16+)
05.55 Нанореволюция.
Сверхчеловек? (16+)
07.00, 09.00, 11.25, 23.50 Вести-
Спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х.ф. “ОПЕРАЦИЯ” (16+)
10.55, 00.05 Вести.ru. Пятница
12.05 Наука 2.0
12.40 Х.ф. “СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА”
(16+)
14.35 Футбол России
15.50 30 спартанцев
16.55 Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” (Уфа) – “Локомотив”
(Ярославль)
19.15 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный кубок.
1/2 финала
20.25 Х.ф. “ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
“КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА” (16+)
00.35 Вопрос времени
01.10 Моя планета
01.45 Хоккей. КХЛ. “Трактор”
(Челябинск) – “Северсталь”
(Череповец)

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45 Место происшествия

10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.15,
15.20, 16.00, 16.45, 17.40, 01.55,
02.45, 03.30, 04.10, 04.55, 05.35,
06.20 Х.ф. “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ” (16+)
19.00, 19.30 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05,
23.50, 00.30, 01.15 “СЛЕД” (16+)

06.20, 10.50, 11.50  Прыг-скок-
команда
06.30, 06.50, 07.05, 07.15, 08.35,
09.05, 09.20, 09.30, 11.00, 12.30,
12.40, 13.00, 13.30, 17.00, 17.25,
18.25, 19.20, 20.00, 20.35, 21.10,
23.30, 02.25, 04.15, 05.00, 05.20,
05.55 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего задания
07.55, 19.30 Путешествуй с
нами!
08.05, 20.25 История искусств
вместе с Хрюшей и…
08.15, 18.05 Бериляка учится
читать
08.45, 05.30 В гостях у
“Витаминки”
10.30, 17.50 Fanny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 Почемучка
12.15, 19.45 Звездная команда
12.45, 05.10 Мы идем играть!
13.10 Жизнь замечательных
зверей
13.45, 21.35 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
(12+)
14.10 Подводный счет
14.25 “ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ”
15.00 “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
(12+)
15.30 За семью печатями (12+)
16.00 “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
(16+)
16.25 “СВОЯ КОМАНДА” (12+)
18.40 Мультстудия
19.05 Пора в космос!
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Х.ф. “РОКСИ ХАНТЕР И
СЕКРЕТ ШАМАНА” (12+)
00.10 Естествознание. Лекции +
опыты (12+)
00.40 Уроки хороших манер
00.55 “МАЧЕХА” (16+)
01.45 Дорожная азбука
02.50 Смешные праздники
03.20 Лучшая программа
фестиваля “Включайся” по
версии зрителей
03.30 Х.ф. “ОТЦЫ И ДЕТИ”, 3 с.
(16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
16.05 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК” (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “МОСГАЗ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” (16+)
00.55 “ГРИММ” (16+)
01.45, 03.05 Х.ф. “ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ” (16+)
03.50 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”
(16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести - Москва
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.50 Все будет хорошо! (12+)
13.50, 16.45 Дежурная часть
14.30, 17.30, 19.40  Местное
время. “Вести — Карелия”
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ”
15.45 “КРОВИНУШКА”
17.50 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 “ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА” (12+)
23.20 “САМАРА” (12+)
01.15 Вести+
01.40 Х.ф. “СТАРШИЙ СЫН” (12+)
04.25 Городок

05.55 НТВ утром
08.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)

09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “БРАТАНЫ-3” (16+)
21.30 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+)
22.30 Сегодня. Итоги
23.35 “ПРАВИЛА УГОНА” (16+)
01.35 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.00 “ВИСЯКИ” (16+)
04.55 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Спецпроект “Наблюдатель-
1997-2012”
19.30, 23.50 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Торжественное открытие
XIII Международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов “Щелкунчик”
21.20 Х.ф. “БОЛЬШИЕ ГОНКИ”
00.10 Стинг. Концерт в Берлине
01.10 Д.ф. “Бухта Котора. Фьорд
Адриатики”
01.55 Academia
02.40 Пьесы для скрипки

06.28 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.30 Новости. В
курсе. Погода (16+)
07.20, 12.50 Глас народа (16+)
07.30 “Территория заблуждений”
(16+)
08.30, 17.30, 22.30 “Новости 24”
09.00, 13.00 “Званный ужин”
(16+)
10.00, 14.00 “Не ври мне!” (16+)
11.00, 21.00 “Какие люди!” (16+)
12.00, 22.00 “Экстренный вызов”
15.00 “Семейные драмы” (16+)
16.00 “Любовь 911” (16+)
17.00 “СЛЕДАКИ” (16+)
18.00 “Штурм сознания” (16+)

19.00 Что имеем – не храним
(16+)
19.50 Тренди-бренди (16+)
20.00 “Тайны мира с Анной
Чапман” (16+)
23.00 Х.ф. “В ОДНУ СТОРОНУ”
(16+)
01.10 “ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2”
(16+)

06.00 “Настроение”
08.30 Х.ф. “БЕЗОТЦОВЩИНА”
(6+)
10.20, 15.10, 17.50 “Петровка, 38”
(16+)
10.40, 05.10 “Врачи” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 Х.ф. “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЕДОРА СТРОГОВА” (12+)
13.40 “Pro жизнь” (16+)
14.45 “Деловая Москва”
15.30 Мультфильм
15.40 “Треугольник” (12+)
16.30 “СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ” (12+)
18.15 “Города мира” (16+)
18.50 Хроника дня (16+)
19.10 Вопрос дня (16+)
19.15 Живая студия (16+)
20.15 Д.ф. “Жизнь на понтах”
(12+)
21.55 “БЕГЛЕЦ” (16+)
00.25 Х.ф. “СРОК ДАВНОСТИ”
(6+)
02.15 Х.ф. “ВЗБЕСИВШИЙСЯ
АВТОБУС” (16+)
04.20 Д.ф. “Городские войны.
Дорожные пробки”

06.00, 13.15 Д.ф. “Секретные
академии” (16+)
07.00, 15.00, 16.15
“АЛКСАНДРОВСКИЙ САД” (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.25Х.ф. “ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
“МЕРСЕДЕСЕ” (12+)
12.00, 20.05 “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ”
(16+)
14.25 Д.ф. “Невидимый фронт”
(16+)
17.15 Д.ф. “С Земли до Луны”
(16+)

18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
19.00 Депутат в студии (+16)
19.20 Криминальная хроника
(16+)
21.05 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
22.30 “ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ”
(16+)
22.55 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (16+)
00.50 Х.ф. “СТАРШИЙ СЫН” (12+)
03.15 Х.ф. “НА БЕРЕГУ
БОЛЬШОЙ РЕКИ” (12+)
04.35 Х.ф. “СВОЙ ПАРЕНЬ” (12+)

05.10, 07.40 Все включено (16+)
05.55, 03.05 Секреты боевых
искусств
07.00, 09.00, 11.50, 19.00, 22.55,
02.35 Вести-Спорт
07.10, 04.30 Рейтинг Баженова
08.40, 11.30, 02.50 Вести.ru
09.10 Х.ф. “НАПРОЛОМ” (16+)
11.00, 00.55 Наука 2.0
12.00 Смешанные
единоборства. Лучшие бои Бату
Хасикова
13.00 Пресс-конференция Бату
Хасикова
13.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
19.10, 01.25 Удар головой
20.25 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный кубок.
ОАЭ – Россия
21.40 Футбол России
23.10 Х.ф. “ОХОТА НА ЗВЕРЯ”
(16+)
04.05 Моя планета

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 04.55 Д.ф. “Гладиаторы.
Жестокая правда” (12+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 14.55, 18.00 Место
происшествия
10.30 Х.ф. “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ” (12+)
12.30 Х.ф. “ЗОЛОТАЯ МИНА”
(12+)
16.00 Х.ф. “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ”
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 “ДЕТЕКТИВЫ”

(16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД” (16+)
23.10 Х.ф. “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
(12+)
00.55, 01.25 Д.ф. “Вне закона.
Реальные расследования” (16+)
01.55 Х.ф. “КОНТРАКТ ВЕКА”
(12+)
04.10 Совершенно секретно (12+)

06.20, 10.50, 11.50, 05.00 Прыг-
скок-команда
06.30, 06.50, 07.05, 07.15, 08.35,
09.05, 09.20, 09.30, 11.00, 12.30,
12.40, 13.00, 13.30, 16.50, 17.00,
17.25, 18.25, 19.20, 20.00, 20.35,
21.10, 01.45, 02.55, 04.45, 05.10,
05.25, 05.50 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего задания
07.55, 19.30 Путешествуй с
нами!
08.05, 20.25 История искусств
вместе с Хрюшей и…
08.15, 18.05 Бериляка учится
читать
08.45, 02.35 В гостях у
Витаминки
10.30, 17.50 Fanny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 Фа-Соль. Мастерская
12.15, 19.45 Звездная команда
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.10, 02.00 Жизнь
замечательных зверей
13.45, 21.35 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
(12+)
14.10 Подводный счет
14.25, 02.20 “ЮНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ”
15.00, 22.00 “СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ” (12+)
15.30, 04.20 ЕХперименты (12+)
15.55, 22.30 “ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО” (16+)
16.20 “СВОЯ КОМАНДА” (12+)
18.40 Вопрос на засыпку
20.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Х.ф. “ЗАТИШЬЕ”, 2 с. (16+)
00.05 Русская литература.
Лекции (12+)
00.30 Говорим без ошибок
00.45 Уроки хороших манер
01.00 “МАЧЕХА” (16+)
03.30 Х.ф. “ОТЦЫ И ДЕТИ”, 2 с.
(16+)

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦА

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ 7ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА

1

ноября

2

ноября

№ 37(133) от 29.10.2012№ 37(133) от 29.10.2012№ 37(133) от 29.10.2012№ 37(133) от 29.10.2012№ 37(133) от 29.10.2012



06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Х.ф. “ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС” (12+)
08.00 Х.ф. “ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК”
10.15 Х.ф. “МУЖИКИ!” (12+)
12.15 Х.ф. “ОФИЦЕРЫ” (12+)
14.10 Х.ф. “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”
(12+)
16.55 Д.ф. “Богини социализма”
(16+)
18.20 Х.ф. “АВГУСТ ВОСЬМОГО”
(16+)
21.00 Время
21.20 Х.ф. “БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА”
23.15 Х.ф. “ПАССАЖИРКА” (16+)
01.05 Х.ф. “НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ” (16+)
03.00 Х.ф. “ОХОТА ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ” (16+)
04.45 “TERRA NOVA” (12+)

05.25 Х.ф. “МИМИНО”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20  Местное время. “Вести —
Карелия. События недели”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 Х.ф. “ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ” (12+)
14.20 Вести – Москва
15.15 Д.ф. “Русская смута.
История болезни”
16.20 Измайловский парк
18.15 Битва хоров
20.35 Х.ф. “ШПИОН” (16+)
23.50 Х.ф. “ЕЛЕНА” (16+)
02.05 Х.ф. “КАНИКУЛЫ В
ВЕГАСЕ” (16+)
04.00 Комната смеха

05.45 Х.ф. “И СНОВА АНИСКИН”
(12+)
07.00 “СУПРУГИ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото
08.45 Их нравы

09.25 Едим дома
10.20 Бывает же такое! (16+)
10.55 Еда без правил
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России
по футболу 2012/2013. ЦСКА –
“Локомотив”
15.30, 19.25 “БРАТ ЗА БРАТА”
(16+)
22.45 Х.ф. “ШАПИТО-ШОУ”, 2 с.
(16+)
00.55 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ” (16+)
02.55 “ВИСЯКИ” (16+)
04.45 Д.ф. “Ангелы и демоны.
Чисто кремлевское убийство”
(12+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Празднование Казанской
иконы Божией Матери.
Библейский сюжет
10.35, 23.45 Х.ф. “МИНИН И
ПОЖАРСКИЙ”
12.20 Легенды мирового кино.
Борис Чирков
12.50, 02.50 Мультфильм
13.50, 01.55 Д.ф. “Гигантские
монстры”
14.45 Пророк в своем отечестве:
“Владимир Бехтерев. Взгляд из
будущего”
15.15 Концерт в Колонном зале
“Гимны и марши России”
16.20 XXI Церемония
награждения лауреатов
театральной премии
“Хрустальная Турандот”
17.40 Острова
18.20 Х.ф. “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”
20.00 Большой балет
22.10 Звезды мирового
музыкального искусства
01.30 Концерт Государственного
камерного оркестра джазовой
музыки им.О.Лундстрема под
управлением Г.Гараняна

04.58 Погода. В курсе
05.00 “ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД” (16+)
09.00 Х.ф. “МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА” (16+)

10.30 “По родной стране”.
Концерт М.Задорнова (16+)
13.00 День космических
историй
14.00 “По звездному пути” (16+)
15.00 Лунная гонка (16+)
17.00 “НЛО. Секретные файлы”
(16+)
18.00 “Сойти с орбиты” (16+)
19.00 “Битва за Марс” (16+)
20.00 “Морские дьяволы” (16+)
21.00 “Тайна подводных
цивилизаций” (16+)
22.00 “Космические странники”
(16+)
23.00 “В поисках новой Земли”
(16+)
00.00 “Любовь древних богов”
(16+)
01.00 “Сеанс для взрослых” (18+)

06.00 Х.ф. “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”
07.20 Х.ф. “ОТЦЫ И ДЕДЫ” (6+)
09.00 Д.ф. “Мистер Икс
российской истории”
09.45 Х.ф. “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН” (6+)
11.30, 00.00 События
11.50 Х.ф. “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ” (6+)
13.40 “Смех с доставкой на дом”
(16+)
14.20 “Приглашает Борис
Ноткин” (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 “15 лет вместе!” Концерт
(12+)
17.55 Х.ф. “В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ” (12+)
21.00 В центре событий
22.00 “Приют комедиантов”
(12+)
00.15 Х.ф. “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ”
(12+)
03.35 Д.ф. “Траектория судьбы”
(12+)
05.10 “Хроники московского
быта” (12+)

06.00 Х.ф. “УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” (12+)
07.25 Х.ф. “САДКО” (6+)

09.00 7/7. Обзор недели(16+)
09.30 Топ от “Сампо” (16+)
10.00 Служу России (16+)
11.15 Д.ф. “Тропой дракона” (16+)
11.40 Х.ф. “АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ…” (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х.ф. “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ” (12+)
15.10 Х.ф. “ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН” (12+)
17.00 Д.ф. “Неизвестная война”
(16+)
18.15 Х.ф. “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ” (12+)
20.15 Х.ф. “ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!” (12+)
01.55 Х.ф. “ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО” (12+)
03.45 “По волнам нашей
памяти” (12+)

04.00, 21.55 Профессиональный
бокс
07.00, 09.05, 12.25, 16.00, 23.10
Вести-Спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова
08.45, 01.45 Моя планета
09.20 Страна спортивная
09.45 Х.ф. “ОХОТА НА ЗВЕРЯ”
(16+)
11.30 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
12.40 АвтоВести
12.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Локомотив”
(Новосибирск) – “Динамо”
(Краснодар)
14.55 Наука 2.0
16.15 Академия GT
16.45 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби
19.15 Футбол.ru
19.55 Футбол. Чемпионат
Англии. “Ливерпуль” – “Ньюкасл”
23.25 Х.ф. “КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ” (16+)
01.20 Картавый футбол

06.00, 05.10 Д.ф.

“Холоднокровная жизнь” (6+)
07.00, 04.10 Д.ф. “Прогулки с
динозаврами” (6+)
08.00 Мультфильм
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10,
12.40, 13.15, 13.45, 14.15, 14.50,
15.15, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20,
17.55 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
18.45, 19.35, 20.35 “СПЕЦНАЗ”
(16+)
21.35, 22.35, 23.25, 00.20
“СПЕЦНАЗ-2”
01.15 Х.ф. “ЛУНА 2112” (16+)
02.55 Х.ф. “ФЭЙ ГРИММ” (18+)

06.20, 11.50 Прыг-скок-команда
06.30 Ребята и зверята
06.50, 07.15, 08.30, 09.10, 12.15,
14.00, 16.25, 17.00, 17.45, 19.05,
20.00, 01.20, 02.30, 03.15, 04.50
Мультфильм
08.15, 19.20 Мы идем играть!
08.50 Подводный счет
10.30 Волшебный чуланчик
10.50 Мультстудия
11.15 Жизнь замечательных
зверей
11.35 Лучшая программа
фестиваля “Включайся!” по
версии зрителей
12.00, 12.25, 14.55, 16.40, 20.25,
20.55 Концерт “Просто
праздник!”
12.45 Fanny English
13.00, 02.50 Смешные
праздники
13.25 Бериляка учится читать
13.45 Пора в космос!
14.10, 01.50 Дорожная азбука
15.10 Х.ф. “ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН”
17.25 Давайте рисовать!
18.10 Х.ф. “БЕЛОСНЕЖКА”
19.35 В гостях у Витаминки
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Копилка фокусов
21.35 Х.ф. “НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ” (16+)
22.50 Х.ф. “НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ” (16+)
00.10 Концерт “Взрослые и дети”
(12+)
03.30 Мультфильм (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 Х.ф. “ДЕТИ ДОН КИХОТА”
(16+)
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20, 08.50 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Анатолий Папанов.
От комедии до трагедии” (12+)
12.15 Абракадабра (16+)
15.15 Да ладно! (16+)
15.50 Народная медицина (12+)
16.50 Жди меня
18.10 Человек и закон (16+)
19.20 Юбилейный концерт
Эдиты Пьехи “Я люблю этот
мир” (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Х.ф. “СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ” (12+)
00.35 Х.ф. “22 ПУЛИ.
БЕССМЕРТНЫЙ” (18+)
02.45 Х.ф. “МУЖЧИНА С
ЗАСНЕЖЕННОЙ РЕКИ” (12+)
04.45 “TERRA NOVA” (12+)

04.40 Х.ф. “ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 14.20 Вести – Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Сильнее смерти. Молитва
11.10 Местное время. “Вести —
Карелия”
11.20 Вести. Дежурная часть
(12+)
11.55 Честный детектив (12+)
12.25, 14.30 “ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” (12+)
15.00 Субботний вечер
16.50 Танцы со звездами. Сезон-
2012
20.35 Х.ф. “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
(12+)
00.10 Х.ф. “ЗОЙКТНА ЛЮБОВЬ”
(12+)
02.20 Горячая десятка (12+)

03.25 Х.ф. “ДОКТОР ГОЛЛИВУД”
(16+)

05.30 Мультфильм
05.50 Х.ф. “И СНОВА АНИСКИН”
(12+)
07.00. “СУПРУГИ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Свадьба в подарок! (16+)
14.15 Поедем, поедим!
14.50 Своя игра
15.40, 19.25 “БРАТ ЗА БРАТА”
(16+)
22.45 Х.ф. “ШАЛИТО-ШОУ”, 1 с.
00.50 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ” (16+)
02.50 “ВИСЯКИ” (16+)
04.40 Д.ф. “Смута” (12+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Х.ф. “ШКОЛА
ЗЛОСЛОВИЯ”
12.45 Большая семья
13.35 Х.ф. “ТОЧКА, ТОЧКА,
ЗАПЯТАЯ…”
14.55, 01.35 Мультфильм
15.25 Цирк продолжается
16.25 Гении и злодеи
16.35 Торжественное закрытие II
Международного конкурса
вокалистов имени М.Магомаева
18.25 Д.ф. “Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы”
19.10 Х.ф. “ОЛИВЕР”
21.40 Вечер Константина
Райкина в Московском
международном Доме музыки
“Послушайте!”
23.15 Лайза Минелли. Концерт в
Нью-Йорке
00.15 Х.ф. “ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ”
01.55 Легенды мирового кино:
Георгий Данелия
02.25 Обыкновенный концерт

04.58 Погода. В курсе
05.00 “ЛЮДИ ШПАКА” (16+)
08.15 “И БЫЛА ВОЙНА” (16+)
11.00 “ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД” (16+)
15.00 “НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ” (16+)
19.00 “По родной стране”.
Концерт М.Задорнова (16+)
21.30 Х.ф. “МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА” (16+)
23.10 Х.ф. “КОЛХОЗ
ИНТЕРТЕЙМЕНТ” (16+)
01.10 Сеанс для взрослых (18+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 Х.ф. “ШАПКА МОНОМАХА”
07.35 АБВГДейка
08.05 “День аиста” (6+)
08.30 “Православная
энциклопедия” (6+)
09.00 Живая природа (6+)
09.45 Мультфильмы
10.10 Х.ф. “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30
События
11.45 “Хроники московского
быта” (12+)
12.35 Х.ф. “ОТЦЫ И ДЕДЫ” (6+)
14.10 Х.ф. “ЗОРРО” (6+)
16.25 “День города”. Телеигра
(6+)
17.45 “Петровка, 38” (12+)
18.00 Акценты недели (16+)
18.30 Образ жизни (16+)
18.45 Истории старого города
(16+)
19.05 Х.ф. “ДОМ ДЛЯ ДВОИХ”
(12+)
21.15 “МИСС ФИШЕР” (16+)
23.50 “Культурный обмен” (6+)
00.20 Х.ф. “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ
ЗАНОС” (16+)
02.35 Х.ф. “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ”
04.15 “Реальные истории” (12+)

06.00 Х.ф. “НА БЕРЕГУ
БОЛЬШОЙ РЕКИ” (12+)

07.30 Х.ф. “ОСЛИНАЯ ШКУРА”
(6+)
09.00 Новости (16+)
09.25 Петрозаводск
неизвестный (16+)
09.40 Образ жизни (16+)
10.00 “По волнам нашей
памяти” (12+)
11.05 Х.ф. “ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ” (12+)
13.00, 18.00 Новости (16+)
13.15 “Воины мира” (12+)
14.45 Д.ф. “Заполярье. Война на
скалах” (12+)
16.20 Д.ф. “Великая война. День
за днем” (16+)
17.00 Д.ф. “Неизвестная война”
(16+)
18.15 Х.ф. “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” (16+)
02.45 Х.ф. “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”
(12+)
04.25 Д.ф. “Оружие Победы” (16+)

04.00, 21.40 Смешанные
единоборства
06.30 Рейтинг Баженова
07.00, 09.10, 12.00, 20.10 Вести-
Спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 Диалоги о рыбалке
08.15 Моя планета
08.40 В мире животных
09.25 Индустрия кино
09.55 Х.ф. “СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА”
(16+)
12.15 Магия приключений (16+)
13.10 Х.ф. “КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ” (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация
18.05 Футбол. Чемпионат
Англии. “Манчестер Юнайтед” –
“Арсенал”
20.25 Пляжный футбол.
Интерконтинентальный кубок.
Финал
00.00 Профессиональный бокс

08.00 Мультфильм
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10,

13.55, 14.40, 15.20, 16.10, 16.55,
17.40, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05,
21.55 “СЛЕД” (16+)
23.00, 23.50, 00.45, 01.40 Х.ф.
“КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ”, 1 – 4 с.
(18+)
02.30 Х.ф. “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
(12+)
04.00 Д.ф. “Ричард Никсон.
Американская трагедия” (12+)
04.45 Д.ф. “Белые рабы и золото
пиратов” (12+)
05.30 Д.ф. “Спаси панду” (6+)

06.20, 11.50 Прыг-скок-команда
06.30 Ребята и зверята
06.50, 07.15, 07.55, 08.30, 09.10,
12.35, 14.00, 17.00, 17.45, 20.00,
02.25, 03.15, 04.15, 05.00, 05.20,
05.55 Мультфильм
07.40, 20.25 Почемучка
8.15, 19.20, 05.10 Мы идем
играть!
08.50 Подводный счет
10.30, 01.45 Дорожная азбука
11.10 Давайте рисовать!
11.30 ЧудоПутешествия
12.00 За семью печатями (12+)
12.45 Fanny English
13.00, 02.50 Смешные
праздники
13.25, 05.30 В гостях у
Витаминки
14.10 Вопрос на засыпку
14.50, 20.55 НЕО-кухня
15.05, 00.55 “ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ” (12+)
15.55 Навигатор. Апгрейд (12+)
16.20 Форт Боярд (12+)
16.45 Фа-Соль. Мастерская
17.25 Волшебный чуланчик
18.10 Х.ф. “КОРОЛЬ-
ЛЯГУШОНОК”
19.05 Лучшая программа
фестиваля “Включайся” по
версии зрителей
19.35 Жизнь замечательных
зверей
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Копилка фокусов
21.35 Мода из комода (12+)
22.05 Мультфильм (12+)
23.20 Д.ф. “Машина времени”
(12+)
00.10 НЕпростые вещи (12+)
00.40 Нарисованные и100рии.
Продолжение
03.30 Х.ф. “ОТЦЫ И ДЕТИ”, 4 с.
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ВРЕМЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ
ОТКРЫЛАСЬ В ПРОКУРАТУРЕ КАРЕЛИИ

БОЛЬШИНСТВО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ НАБОРА СОЦ.УСЛУГ

46% ПЕНСИОНЕРОВ ПОЛУЧАЮТ ПЕНСИЮ
ЧЕРЕЗ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

   Самые распространенные
причины летальных отрав-
лений в республике - алко-
голь и угарный газ.
   По данным карельского уп-
равления Роспотребнадзора, с
начала нынешнего года в рес-
публике было зафиксировано
более 400 случаев  острых от-
равлений химической этиоло-
гии. Статистика утверждает,
что в прошлом году подобных
случаев было меньше. Одна
треть всех отравлений за де-
вять месяцев 2012 года окончи-
лась летальным исходом.
   Основные причины отравле-
ний со смертельным исходом
среди взрослых – угарный газ
и спиртосодержащие продук-
ты. Детские отравления связа-

ны по большей части с бесконт-
рольным приемом легкодос-
тупных медикаментов из до-
машней аптечки. Таблетками и
каплями наносят вред своему
здоровью, как правило, дети
младше четырех лет. Три ма-
лыша были госпитализирова-
ны в связи с отравлением эти-
ловым спиртом. Среди взрос-
лых львиная доля бытовых от-
равлений связана с приемом
медикаментов.
   Большая часть отравлений,
случившихся в этом году, не
связана с преднамеренными
действиями, как считают спе-
циалисты Роспотребнадзора.
Опьянеть или покончить с со-
бой желали только 30 процен-
тов отравившихся.

ЖИТЕЛИ КАРЕЛИИ УГОРАЮТ

   УФНС по Карелии ежегод-
но вынуждено взыскивать
неуплаченные налоги с
граждан через суды и служ-
бу судебных приставов. Об
этом 25 октября на пресс-
конференции сообщил ру-
ководитель УФНС по Каре-
лии Вячеслав Масалкин.
   «Только 60% платят имущест-
венные налоги во время. Ос-
тальные предпочитают их оп-
лачивать через службу судеб-
ных приставов», - сообщил на-
чальник УФНС.
   По словам Масалкина, если в

срок не уплачиваются налоги
на имущество физических
лиц, транспортный и земель-
ный налог, ведомство обраща-
ется в мировые суды с требова-
нием взыскать неуплаченные
по закону средства.
   «В основном это касается
транспортного налога. Причем
его не платят люди, которые
имеют дорогие или больше-
грузные машины», - добавил
Масалкин.
   В этом году заплатить налог
на имущество физических лиц
жители Карелии должны не

позднее 1 ноября, транспорт-
ный налог – до 5 ноября. Но так
как, пятое число выпадает на
выходной день, крайний срок
уплаты переносится на 6 нояб-
ря. Земельный налог граждане
должны заплатить до 15 нояб-
ря.
   Напомним, доходы от налога
на имущество и земельного на-
лога перечисляются в бюдже-
ты муниципальных образова-
ний, доходы от транспортного
налога – в республиканский
бюджет.

ЕЖЕГОДНО ОКОЛО 40 % КАРЕЛЬСКИХ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НЕ ПЛАТЯТ
ВОВРЕМЯ НАЛОГИ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

   Уже более 10 лет операция
“Оружие” позволяет эффек-
тивно изымать из незакон-
ного оборота предметы воо-
ружения.
   “В этом году в органы внутрен-
них дел сданы 10 единиц ог-
нестрельного оружия, почти
1000 патронов, более 250 бое-
припасов, - говорит Сергей Ан-
кудинов, начальник Центра ли-
цензионно-разрешительной
работы МВД по Республике Ка-
релия. - В операции приняли

участие жители  Олонецкого,
Кондопожского, Кемского и
других районов республики”.
   Часть сданного оружия пред-
ставляет собой находки времен
Великой Отечественной вой-
ны. Самый большой арсенал
был обнаружен в сентябре в
Сортавальском районе: за него
сдавшему гражданину будет
выплачено 27 тысяч  рублей.
   На позапрошлой неделе в Суо-
ярвском районе недалеко от по-
селка Поросозеро местный жи-

тель обнаружил 19 гранат и 116
мин времен войны – о находке
было сообщено в полицию.
   В этом году уже подготовлены
заключения о выплате гражда-
нам денежного вознагражде-
ния за добровольную сдачу
оружия на сумму более 90 ты-
сяч рублей. В прошлом году
жители Карелии получили 150
тысяч рублей.
   В этом году операция “Ору-
жие” продлится до 30 ноября.

пресс-служба МВД по  РК

НА ТЕРРИТОРИИ КАРЕЛИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОПЕРАЦИЯ “ОРУЖИЕ”

   Не исключено, что уже в
следующем году очередей в
детские сады не останется.
И дело не в том, что понаот-
крываются новые ДОУ.
Просто цена за муниципаль-
ные садики может сравнять-
ся с ценой за частные. А поз-
волит это внесенный в Гос-
думу законопроект “Об обра-
зовании в Российской Феде-
рации”, который могут при-
нять к 1 января 2013 года.
   Законопроектом вводится за-

конное право муниципалите-
тов отказывать ребенку в пос-
туплении в детский сад из-за
отсутствия свободных мест, а
отношения в области присмот-
ра и ухода полностью перево-
дятся на договорные рельсы
между детским садом и родите-
лями, отсутствует даже ныне
действующая норма о том, что
с родителей разрешается взи-
мать не более 20 процентов (а
для многодетных – не более 10
процентов) от стоимости услуг

по присмотру и уходу за детьми
в муниципальном детском саду.
   Другими словами, если такие
поправки в “Закон об образова-
нии” будут приняты, очереди в
садики станут абсолютно за-
конными, а услуги по присмот-
ру и уходу за детьми будут опла-
чиваться родителями на 100
процентов и по рыночным це-
нам, что фактически лишит
возможности детей из малоо-
беспеченных семей посещать
детские сады полного дня.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ БУДУТ
СТОИТЬ ТАК ЖЕ, КАК И ЧАСТНЫЕ ?

   Территориальные органы
Пенсионного фонда респуб-
лики завершили прием заяв-
лений об отказе от набора
социальных услуг или ка-
кой-то его части.
   По информации Пенсионно-
го фонда, из 86 700 федераль-
ных льготников Карелии 82%

отказались от получения набо-
ра социальных услуг или какой-
то его части в пользу денег.
   В прошлом году процент отка-
завшихся граждан был таким
же.
   Набор  соцуслуг  состоит  из
трех  частей, общая  его  стои-
мость  составляет  795  рублей

88 копеек,  из  них:  613 рублей
- лекарственное  обеспечение;
94 рубля 83 копеек -  санатор-
но-курортное лечение; 88 руб-
лей 5 копеек - проезд на приго-
родном и междугородном же-
лезнодорожном транспорте к
месту лечения и обратно.

   Способ получения пенсии
каждый пенсионер опреде-
ляет для себя сам.
   Еще несколько лет назад по-
давляющее большинство ка-
рельских пенсионеров предпо-
читали получать пенсию через
отделение почтовой связи. Се-
годня таковых в республике –
54% от общего числа получате-
лей пенсий, остальные 46 %
предпочитают получать пен-
сию через кредитные органи-
зации.
   В настоящее время Отделени-

ем заключены договоры с 12
кредитными учреждениями,
самым крупным из которых яв-
ляется Карельское отделение
Сберегательного банка РФ. Из
двух способов получения пен-
сии через банк – на пластико-
вую карту и на счет по вкладу –
60 % получателей выбрали
пластиковую карту. Возможно,
это связано с тем, что зачисле-
ние на карту производится
раньше, чем на банковский
счет: 13  и 15 числа соответст-
венно.

   Кроме Сберегательного бан-
ка, Отделением ПФР по Рес-
публике Карелия заключены
договоры еще с 11 банками:
Банком “Онего” и “СКБ-Бан-
ком”,  филиалами “Балтийского
банка”, “Банка Москвы”, “Банка
УРАЛСИБ”, “Россельхозбанка”,
Банка “Возрождение”, “Рус-
Славбанка”, “ТрансКредит-
Банка”, “Связь-Банка”, “Вос-
точного экспресс банка”. Они
доставляют пенсии 4 448 граж-
данам республики.

   В прокуратуре Карелии
создана временная приём-
ная по вопросам жилищно-
коммунального комплекса.
   Как рассказали в надзорном
ведомстве, приемная будет за-
ниматься вопросами «функци-
онирования жилищно-комму-

нального комплекса республи-
ки, соблюдения прав и свобод
человека и гражданина в жи-
лищно-коммунальной сфере».
Она создана распоряжением
прокурора Карелии для мони-
торинга состояния законности
в сфере ЖКХ и для оперативно-

го рассмотрения обращений
граждан о нарушениях.
   Обращаться в приёмную
можно в рабочие дни с 9 до 18
часов по адресу: Петрозаводск,
ул. Германа Титова, 4, комната
дежурного прокурора, телфон
- 71-78-46.

   В Минздравсоцразвитии
Карелии надеются на по-
мощь общественности.
   Новый коллегиальный орган
создан при министерстве здра-
воохранения и социального
развития республики. Общест-
венный совет в сфере социаль-
ной защиты и социального обс-
луживания, в состав которого
вошли представители различ-
ных организаций, отстаиваю-
щих права детей, пенсионеров
и инвалидов, будет собираться
в стенах ведомства не реже од-
ного раза в три месяца. Изб-
ранный на первом заседании
совета председателем новой
структуры экс-замминистра,
секретарь Попечительского
совета детского дома №4 Нико-
лай Гехт заявил: “Цель советов

– помощь исполнительной
власти экспертной оценкой.
Думаю, что мы действительно
поможем своими знаниями и
опытом”.
   Заместитель министра здра-
воохранения и социального
развития Светлана Антохина
на первом заседании Общест-
венного совета, которое носило
организационный характер, не
скрывала, что ее ведомство
нуждается в консультациях об-
щественников. “Сейчас очень
много нового происходит в со-
циальной сфере, - сказала Ан-
тохина. - Чтобы правильно лю-
дям все объяснить, чтобы не
допустить никаких социальных
взрывов, нам нужна ваша по-
мощь”.

СОВЕТ НЕ ДОПУСТИТ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЗРЫВОВ ?

   Состояние карельских до-
рог обсудили на “правитель-
ственном часе” в Законода-
тельном Собрании.
   По словам министра строи-
тельства Карелии Александра
Ефимова, эксплуатационное
состояние автомобильных до-
рог республики не соответству-
ет нормам и стандартам. “Око-
ло восьмидесяти процентов ав-
томобильных дорог требует ре-
монта, пятьдесят процентов
не соответствует современным
нормам”, - заявил Ефимов де-
путатам карельского парла-
мента.
   Средства на развитие дорож-
ного хозяйства и на ремонт до-
рог местного, регионального и
федерального значения посту-
пают из специализированного
дорожного фонда, который в
этом году составил почти три
миллиарда рублей. 75 процен-
тов финансирования отводит-
ся на поддержание трасс рес-
публиканского значения.
   “На все работы по содержа-
нию ежегодно требуется де-
вять миллиардов. В эту сумму
не входят ни капитальный ре-
монт, ни строительство новых
дорог, - рассказал министр
строительства. – Существую-
щий объем фонда решить про-
блему одномоментно не может.
Строительство новых трасс бу-
дет возможно только там, где
удастся найти источники со-
финансирования. В ближай-
шее время основной задачей
станут работы по содержанию
и ремонту активно используе-

мых дорог с большим количе-
ством дефектов. К таким доро-
гам относится, в частности,
трасса Медвежьегорск - Пудож,
а также некоторые другие”.
   Необходимой мерой, которая
позволит сократить затраты из
средств фонда, в министерст-
ве строительства Карелии счи-
тают передачу дорог в феде-
ральную собственность. В пер-
вую очередь это относится к
трассам, ведущим к государст-
венным границам России.
   Субсидии для районов сос-
тавляют в этом году чуть менее
500 миллионов рублей. Основ-
ная проблема, связанная с сос-
тоянием дорог в муниципали-
тетах, по мнению Ефимова, со-
стоит в несоответствии качест-
ва покрытия дорожного полот-
на,  а также в нехватке специа-
листов, контролирующих обс-
тановку на местах.
   “Дороги  не приспособлены к
передвижению тягачей - мно-
готонников. Необходим весо-
вой контроль, который позво-
лит сократить нагрузку, а так-
же получить некоторые день-
ги, необходимые для поддер-
жания состояния дорог, - пояс-
нил министр строительства. –
В муниципалитетах нет специ-
алистов, которые взяли бы на
себя наблюдение за дорожной
обстановкой. Объять необъят-
ное невозможно. Для контроля
необходима обратная связь,
технадзор не может справить-
ся ввиду малой численности
сотрудников”.

ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ

   В универмагах «Стокманн»
скоро можно будет распла-
чиваться рублями, торгов-
цы Юго-Восточной Финлян-
дии также заявили о жела-
нии предоставить клиентам
возможность оплачивать
товары рублями.
   Об этом сообщает русская
служба новостей телерадио-
компании Yle.  В частности, в
торговой сети Etela-Karjalan
Osuuskauppa намерены выяс-

нить возможность приема к оп-
лате рублей. В торговой палате
Южной Карелии к идее отнес-
лись положительно. В Иматра
местное общество торговцев
тоже проявило интерес к но-
вовведению.
   При этом в «Стокманне» пла-
нируют начать прием рублей с
начала декабря.
   Напомним, в прошлом году
объем покупок tax free достиг
200 миллионов евро.

ФИНСКИЕ МАГАЗИНЫ
РАССМАТРИВАЮТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ
ТОВАРОВ РУБЛЯМИ

   В Госдуму России внесен
законопроект, который пре-
дусматривает штраф в раз-
мере до 200 тысяч рублей за
ненормативную лексику в
средствах массовой инфор-

мации, об этом сообщил
журналистам вице-спикер
парламента Сергей Желез-
няк.
   В соответствии с поправками
штраф для граждан за распро-

странение ненормативной
лексики составит от 2 до 3 ты-
сяч рублей, для должностных
лиц - от 5 до 20 тысяч, для юри-
дических лиц - от 20 до 200 ты-
сяч рублей.

ШТРАФ ЗА МАТ В СМИ - 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
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   В последнее десятилетие с
целью заботы о детях была при-
нята масса законов – от знаме-
нитого несколько лет назад
“сексуального-защищального”
(напомню, он фактически сде-
лал безнаказанным секс с под-
ростками старше 14 лет и под
радостные аплодисменты гол-
ландских “любителей детей”
выделил в отдельную группу
тех, кто “старше 12 лет”) до не-
давно подписанной В.В. Пути-
ным “стратегии защиты детст-
ва на 2012–2017 годы”, разра-
ботчиком которой является г-
жа Матвиенко. Та самая, пи-
лившая сосульки в Питере лазе-
ром.
   И вот этот-то документ, кото-
рый, представляет острый ин-
терес для врачей-психиатров,
был бы весьма смешон, если
бы не дал мгновенные и жуткие
ростки.
   Документ – отчетливая КАЛЬ-
КА с подобных западных техно-
логий, причем технологий са-
мого паршивого образца, хуже
ищи – не найдешь. А ростками
его стал пакет “детозащитных”
законопроектов, просунутых
на осень в Госдуму неуемными
“защитниками прав детства”.
Впрочем, это уже не ростки, а,
если сказать “высоким шти-
лем”, полновесные тлетворные
анчары, раскинувшие свои
ядовитые кроны посреди рос-
сийской действительности…
   Власть учла, что у русского
народа за последние годы вы-
работалась команда “Фас!” на
слова “ювенальная юстиция”
(ирония, между прочим, в том,
что в ювенальной ЮСТИЦИИ
нет ничего плохого – произош-
ла очередная подмена поня-
тий…) Поэтому НИ В ОДНОМ
из этих законопроектов нет НИ
СЛОВА о ювенальной юстиции.
Более того, их составители и
пропагандисты много раз
громко заявляли с трибун, что
они ПРОТИВ ювенальной юс-
тиции. Именно так. Открытым
текстом.
   “Если на клетке с ослом ви-
дишь надпись “Тигр” – не верь
глазам своим!” – кажется, так
говорил Козьма Прутков?
   Был такой замечательный со-
ветский фильм-сказка – “Весе-
лое сновидение”, в нем играл
главную роль недавно траги-
чески погибший С.Крупенни-
ков. Так вот, я с детства запом-
нил, как в последних эпизодах
фильма уже пойманные на
лжи, предательстве и заговоре
Кривелло и Двуличе, стоя на ко-
ленях, заливаются слезами:
“Мы больше не бууууудееее-
ем… – и тут же бормочут в сто-
рону: …Будем-будем-будем…”
   Воистину, один мой цинич-
ный знакомый сказал недавно
так: “Надо поставить два ряда
виселиц. И на одном развесить
педофилов. А напротив – за-
щитников прав детей”. Я тогда
посмеялся. Но, ознакомив-
шись с указанными законопро-
ектами, согласился со своим
приятелем сразу и от души.
   Их четыре:
1. О социальном патронате.
2. Об общественном контроле
за обеспечением прав детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3. О “министерстве детства”
4. Об ответственности родите-
лей за оставление детей без
присмотра.
   Вот что говорит об этих зако-
нах член центрального совета
АРКС Ольга Леткова:
   Этой осенью в рабочей по-
вестке Госдумы – рассмотре-
ние целого пакета законопроек-
тов, касающихся семьи. Прик-
рываясь красивыми фразами
о защите прав детей, “законо-
датели” посягают на полный
контроль и управление семьей,
вплоть до изъятия из нее детей.
   В первую очередь это проект
закона о социальном патрона-
те. В соответствии с концепци-
ей данного документа органы
опеки и попечительства могут
по любому сигналу проверить
семью – как она живет, содер-
жит и воспитывает своих детей
– и признать ее находящейся в
социально опасном положе-
нии. По определению данного
законопроекта, в социально
опасном положении находится

семья, которая недостаточно
правильно воспитывает и со-
держит своих детей. Но что бу-
дет считаться “правильным” и
“неправильным”, станут ре-
шать органы опеки и попечи-
тельства. Они будут иметь пра-
во приходить в дома вопреки
конституционной норме о не-
прикосновенности жилища,
частной собственности и част-
ной жизни. По законопроекту,
эти органы получают право
входить в жилые помещения,
составлять акты и по результа-
там таких проверок призна-
вать семью находящейся в со-
циально опасном положении и
назначать некий план исправ-
ления семьи. В законопроекте
такой план исправления назы-
вается “помощью”, однако при
этом раскрывается, что по-
мощь будет исключительно пе-
дагогической и методической.
То есть это будут некие предпи-
сания по воспитанию и содер-
жанию детей, которые родите-
ли будут обязаны исполнять:
что они должны купить, как се-
бя вести и т. д. В законопроекте
сказано, что социальный пат-
ронат осуществляется исклю-
чительно на добровольной ос-
нове, только по заявлению са-
мих родителей. Но одновре-
менно оговаривается, что если
родители отказываются от
предлагаемого плана исправле-
ния семьи, то социальные ра-
ботники подают заявление в суд
о лишении матери и отца роди-
тельских прав. В результате суд
может либо ограничить родите-
лей в правах на ребенка, либо
вообще лишить родительских
прав. Но даже если суд не най-
дет причин для лишения или
ограничения родительских
прав, то социальный патронат
назначается принудительно.
Таким образом, если родители
отказываются от социального
патроната, то он все равно бу-
дет назначен принудительно,
либо по суду из семьи заберут
ребенка и родителей лишат ро-
дительских прав. Более того,
согласно данному законопроек-
ту, лишить мать и отца роди-
тельских прав может не только
суд. В документе сказано, что
и органы опеки и попечитель-
ства имеют право проводить со-
циальный патронат как внутри
семьи, так и с помещением ре-
бенка в приют, то есть имеют
право в любой момент отобрать
ребенка. Таким образом, если
сейчас органы попечительства
обязаны подавать заявление
об изъятии ребенка из семьи в
суд, то новый закон изменит их
статус: они сами станут орга-
нами власти и сами будут при-
нимать решение о том, чтобы
забрать ребенка из семьи или
лишить родителей родительс-
ких прав.
   Далее. По новому закону (ес-
ли он будет принят) социаль-
ный патронат будет осуществ-
ляться не только по заявлению
родителей, соседей, сигналам
из школ, детских садов и т. п.,
но и может быть назначен по
заявлению самого ребенка по
достижении им 10-летнего воз-
раста. По мнению инициато-
ров законопроекта, 10 лет – до-
статочный для ребенка воз-
раст, чтобы понять, нарушают
ли родители его права, и зая-
вить об этом в соответствую-
щие органы, после чего за се-
мьей будет установлен конт-
роль. Несложно представить,
как это будет выглядеть на
практике: если родитель что-
то запретил ребенку, чего-то не
дал, куда-то не пустил, то оби-
женное чадо может пожало-
ваться в социальные органы,
и те примчатся “реагировать”.
   25 сентября 2012 года этот
законопроект прошел первое
чтение в Госдуме. “Против” го-
лосовала только фракция
КПРФ… “Единая Россия” на па-
ру со “Справедливой” броси-
лись защищать русских детей
от родителей буквально в пол-
ном составе. ЛДПР, как всегда
бывает в таких случаях, отмол-
чалась и голосовать не стала.
   А ранее русскими людьми бы-
ла собрана 141 тысяча подпи-
сей против этого закона. Но
внимания на это власти не об-
ратили. Более того – открыто и

неумело начали лгать, что-де
подписи были собраны не про-
тив него, потом принялись ак-
тивно (и бессмысленно, я вам
скажу) чистить интернет-ре-
сурсы, где поднялась нешуточ-
ная буря возмущения этой
ложью…
   И снова – Ольга Леткова:
   Еще один законопроект, кото-
рый рассмотрит Госдума на
осенней сессии, – “Об общест-
венном контроле за обеспече-
нием прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей”. Казалось бы, этот за-
конопроект касается только де-
тей, находящихся в детских
приютах. Однако, согласно
действующему законодатель-
ству, в приют попадают не толь-
ко дети, у которых нет родите-
лей или родители которых ли-
шены родительских прав, но и
дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, если органы
опеки по каким-либо причинам
признают, что родители недос-
таточно хорошо заботятся о де-
тях. При этом детей помещают
в приют без суда на полгода или
на год – до привлечения орга-
нов контролирования. Также в
приюте временно оказывают-
ся дети, родители которых вре-
менно определяют их туда по
стечению каких-либо жизнен-
ных обстоятельств. Кроме то-
го, данный законопроект на-
прямую вводит в России компо-
нент о правах ребенка и защи-
щает именно эти права. Первое
право, отстаиваемое этим зако-
ном, – право ребенка жить и
воспитываться в приюте. Так
и написано. Не в семье, как в
нашем действующем законода-
тельстве, а именно в приюте.
Другое право – это право ребен-
ка на личную жизнь, право пи-
сать и подавать жалобы в соот-
ветствующие компетентные
органы России и иностранных
государств, право на тайные
конфиденциальные консульта-
ции по поводу соблюдения сво-
их прав и т. п. Кроме того, вво-
дится общественный контроль
за соблюдением этих прав. Не-
кие общественные организа-
ции приобретут право доступа
к семейной тайне, к документам
детей. В эти “контрольные” ко-
миссии войдут не профессио-
налы, а только представители
общественной организации,
которая платит за своего члена.
А о том, кто платит, в законо-
проекте не говорится. Соответ-
ственно, поскольку обычные
общественные организации не
могут позволить себе подобные
выплаты, это будут организа-
ции, заинтересованные в детс-
ком бизнесе. И поэтому страш-
но подумать, на какие цели мо-
жет пойти данная информа-
ция, учитывая огромные пол-
номочия, которыми наделяют-
ся эти общественные органи-
зации в соответствии с данным
законопроектом.
   Еще один новый законопро-
ект – о “министерстве детства”.
О нем пока мало кто знает.
Адепты ювенальной системы
давно говорят о том, что необ-
ходимо создать координацион-
ный орган, который будет над
всеми ведомствами и предпи-
сания которого будут обяза-
тельны для всех – и для родите-
лей, и для организаций. Сейчас
в Госдуму внесен законопроект
о создании на базе комиссии по
делам несовершеннолетних та-
кого официального органа, как
комиссия по защите прав де-
тей. Она будет создана при пра-
вительстве, не будет никому
подчиняться и будет руково-
дить остальными комиссиями.
Таким образом, появится стру-
ктура государства в государст-
ве, которая будет определять
политику власти в отношении
детей. Учитывая западный
опыт, можно говорить о том,
что в России будет создана ор-
ганизация наподобие норвежс-
кого Barneombudet. Подобные
организации независимы, они
над всеми, и они, собственно,
и вершат суд над семьей.
   Этой осенью Госдумой будет
рассмотрен и законопроект “Об
ответственности родителей за
оставление детей без присмот-
ра” (представляющий, я вам за-
ранее скажу, собой просто-на-

просто шедевр извращенного
сознания российского чинов-
ника). Предлагается так же,
как на Западе, обязать обеспе-
чить непременное присутст-
вие рядом с детьми няни, когда
родителей нет рядом. В боль-
шинстве западных стран зап-
рещено оставлять детей одних:
в США, например, родители до
достижения их детьми 12 лет
обязаны нанимать кого-то для
присмотра за ними. Понятно,
что нашим семьям, даже живу-
щим в крупных городах, проб-
лематично найти деньги на ня-
ню; что уж говорить о глубинке.
Да и запретить 10–12-летнему
ребенку бегать по двору и улице
тоже не совсем нормально и не
соотносится с нашей российс-
кой действительностью.

   Кроме того, если без шуток,
тот же западный опыт ясно по-
казывает, что подобный “няня-
контроль” сильно разрушает
психику детей. Сравнить его –
без шуток! – можно лишь с об-
леченным в плоть закона поло-
вым извращением – есть такое,
когда вроде бы взрослые люди
с нарушенной психикой для
достижения сексуального удов-
летворения “играют в деток”.
Но это пусть, это их тараканы.
А вот каким образом они полу-
чили возможность играть в та-
кие игры с десятками миллио-
нов детей в США, целенаправ-
ленно лишая их возможности
взрослеть, как это предписано
природой – это вопрос как раз
к американским “защитникам
прав детства”. Хочу отметить,
что особенно сильно этот конт-
роль бьет по мальчикам. Они
становятся, с одной стороны,
беспомощными и неумелыми в
решении обычных проблем,
тех, которые их русский ровес-
ник и проблемами-то не счита-
ет, даже не замечает, а с другой
– крайне агрессивными, при-
чем эта агрессия направлена
только на слабых и зачастую
никак не мотивирована… У ме-
ня были случаи, когда я мог
сравнить американских и на-
ших детей. Американские ис-
теричны, откровенно трусова-
ты, не в ладах с бытовой, жиз-
ненной логикой (“с головой не
дружат”, по определению одно-
го их русского ровесника), не
способны взять на себя сколь-
либо сложную работу, мгновен-
но теряются, если что-то в ок-
ружающем мире требует дей-
ствий, “не заложенных в прог-
рамму” (а она весьма куцая). И
это в очень большой степени
следствие постоянного контро-
ля именно в том возрасте, когда
мальчишке надо “отпускать
удила”, чтобы он, делая вечные
мальчишеские глупости, при-
чем не всегда безопасные, при-
нимая их за подвиги и сверше-
ния, учился жить и ощущать
себя мужчиной. Это очень,
очень важно… Ведь 10–14 лет
– это ЗНАКОВЫЙ возраст, в
эти годы в человеке закладыва-
ется буквально все на будущее,
от ясного понимания половой
идентификации до жизненных
предпочтений в пище и быту.
Не хочу, впрочем, сказать, что
все американские дети таковы
– говорят, что в небольших го-
родах США такая чушь не в по-
чете, а законы о ней или просто
игнорируются местными влас-
тями или втихую блокируются
их же распоряжениями. Но я
на минуту попробовал себе
представить НАШИХ 10–11-
летних детей, за которыми ХО-
ДЯТ НЯНИ – и мне стало смеш-
но и жутко.

 * * *
   Эти законы коснутся в случае
их принятия каждой русской
семьи. Власть упрямо намере-
на эти законы принять. Это
видно по ее поведению. Но мы
так же упрямо намерены не
дать им этого сделать. Защи-
щая своих детей, свои семьи,
свой образ жизни, можно пойти
на все. Или покорно отдать себя
и близких в рабство тем, кто без
колебаний торгует детьми Рос-
сии, режет их на органы, отлу-
чает от семей – уже сейчас. Эти
законы развяжут нашим вра-
гам руки окончательно…
   Вот что пишет журналист Н.
Малишевский (fondsk.ru). Со-

ветую прочитать это внима-
тельно – подоплека законов, ко-
торые стараются протащить у
нас, именно такова. В большин-
стве западных стран есть их
точные аналоги (еще бы не
быть – ведь технологии полно-
стью списаны оттуда!). Резуль-
тат действия этих законов на
Западе – ниже.
   Любое действие либо бездей-
ствие родителей по отношению
к их ребенку может трактовать-
ся ювенальным органом как
угодно. По сути, это инстру-
мент сдерживания рождаемос-
ти и снижения демографичес-
кого потенциала посредством
превентивного вторжения в
семью под предлогом защиты
детей от родителей. Работает
это следующим образом.
   С одной стороны, родителям
и педагогам запрещают ис-
пользовать запретительные
средства в воспитании детей.
За этим зорко следят так назы-
ваемые омбудсмены, или спец-
уполномоченные по правам ре-
бенка, собирающие в школах
Америки и Европы доносы де-
тей на своих родителей, учите-
лей и руководство учебных за-
ведений.
   С другой стороны, детям фак-
тически навязывают раннюю
сексуальную жизнь, употреб-
ление наркотиков и бессмыс-
ленное времяпровождение.
Сексуализация – неотъемле-
мая часть ювенальных техно-
логий (в Швеции они внедря-
ются с детского сада). В конеч-
ном счете она сводится к про-
поведи “свободы сексуальной
ориентации”, пропаганде конт-
рацепции и бездетности. Нар-
котизация может осуществ-
ляться с помощью бесплатных
раздач шприцев и обучения
детей технике их “гигиеничес-
кого использования”.
   Фактически сегодня на Запа-
де идет процесс обобществле-
ния детей в обмен на высокий
уровень комфортного сущест-
вования их родителей. Кри-
терием эффективности работы
органов ювенальной юстиции
является количество детей,
“полностью защищенных” от
родителей, то есть отнятых у
них. Чем больше детей отнял
чиновник, тем больше он зара-
батывает и тем быстрее идет
вверх его карьера. Детей заби-
рают не только из неполных и
неблагополучных семей, но и у
нормальных, любящих их и ра-
ботающих родителей. Причи-
ной становится что угодно. На-
пример, любое недовольство
ребенка, слово или даже упрек
в адрес родителей, посещаю-
щих богослужения, современ-
ные инквизиторы могут расце-
нить как “ущемление законных
прав и свобод”...
   Отказ от сомнительных при-
вивок или способов лечения
может быть интерпретирован
как отсутствие заботы о здо-
ровье ребенка...
   Мнения самих детей никто не
спрашивает. Зачастую это и не-
возможно сделать...
   Количество отнятых у роди-
телей детей в странах Запада,
где введена ювенальная юсти-
ция, ошеломляет. Десятки и да-
же сотни тысяч! Ежегодно! В
основе – базы данных, при ко-
торых достаточно телефонного
звонка обиженного ребенка – и
по определившемуся номеру
выезжают соцработники, пус-
кающие затем отобранных де-
тей по рукам приемных семей
и приютам...
   …Интересно, на какой ступе-
ни власти в мире стоят те, для
кого пошли в дело почки, глаза,
стволовые клетки, кровь, пе-
чень сотен русских детей? И
еще – хотите напомню, что по
не столь давно принятому в РФ
новому закону о здравоохране-
нии РЕБЕНКА МОЖНО ИС-
ПОЛЬЗОВАТЬ КАК ДОНОРА?
Достаточно согласия законного
представителя и подписи вра-
ча – даже если ребенок еще
жив. А кто у нас является за-
конным представителем ре-
бенка, отнятого у родителей?..
   Если же власть не пожелает
пойти навстречу требованиям
народа – то речь останется вес-
ти о самозащите семьи. Массо-
вом и повсеместном...

ВЛАСТЬ АТАКУЕТ СЕМЬЮ
поруганное
детство

Олег Верещагин
«Советская Россия», №20

от 18.10.2012
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ВОСПРИЯТИЕ СМЕРТИ
В ДЕТСТВЕ
   Я хотел бы теперь перейти к
другой теме, поговорить о дру-
гом. Встречу с собственной
смертью мы переживаем очень
различно, в зависимости от
возраста и обстоятельств. По-
думайте о детях, которые слы-
шат слово “смерть”. Одни из
них имеют, может быть, смут-
ное представление о ней; дру-
гие потеряли, возможно, одно-
го или обоих родителей и горе-
вали от сиротства. Они ощути-
ли потерю, но не самую смерть.
Большинство детей, во всяком
случае мальчиков, в какой-то
период жизни играют в войну.
“Я тебя застрелил. Ты убит. Па-
дай!” И ребенок падает, и знает
в своих чувствах, хотя и изнут-
ри защищенности игры, что он
мертв; для него это означает,
что он не имеет права участво-
вать в игре, бегать, не вправе
шевельнуться. Он так и дол-
жен лежать. Вокруг него про-
должается жизнь, а он не при-
надлежит ей; пока в какой-то
момент он больше не может
выдержать и вскакивает с воз-
гласом: “Мне надоело быть
мертвым, теперь твоя оче-
редь!” Это очень важный опыт,
потому что через него ребенок
обнаруживает, что может ока-
заться вне жизни; а вместе с
тем это происходит в игре, он
защищен игровой ситуацией.
В любой момент переживанию
смерти может быть положен
конец по взаимной договорен-
ности, но чему-то он научился.
Я помню, много лет тому назад
в одном из наших детских ла-
герей был чрезвычайно впе-
чатлительный мальчик, кото-
рый воспринимал эту ситуа-
цию настолько остро, что не
мог вынести ее напряжения; и
я провел с ним целую игру, жил,
прятался, вступал в бой, был
“убит” вместе с ним, чтобы он
смог войти в этот опыт, который
для него был не игрой, был
слишком реален. Это один при-
мер.
   Ребенок может познакомить-
ся со смертью уродливым об-
разом, и это искалечит его, —
или напротив, здраво, спокой-
но, как покажет следующий
пример (он взят из жизни, это
не притча). Глубоко любимая
бабушка умерла после долгой и
тяжелой болезни. Меня позва-
ли, и когда я приехал, то обна-
ружил, что детей увели. На мой
вопрос родители ответили:
“Мы же не могли допустить,
чтобы дети остались в одном до-
ме с покойницей”. — “Но поче-
му?” — “Они знают, что такое
смерть”. — “И что же они знают
о смерти?” — спросил я. — “На
днях они нашли в саду кроль-
чонка, которого задрали кош-
ки, так что они видели, что та-
кое смерть”. Я сказал, что если
у детей сложилась такая карти-
на смерти, они обречены через
всю жизнь пронести чувство
ужаса. При всяком упоминании
о смерти, на каждых похоро-
нах, у любого гроба — в этом
деревянном ящике для них

будет скрыт невыразимый
ужас... После долгого спора,
после того, как родители сказа-
ли мне, что дети неизбежно по-
лучат психическое расстройст-
во, если им позволить увидеть
бабушку, и что это будет на моей
ответственности, я привел де-
тей. Первый их вопрос был:
“Так что же случилось с бабуш-
кой?” Я сказал им: “Вы много
раз слышали, как ей хотелось
уйти в Царство Божие к дедуш-
ке, куда он ушел прежде нее.
Вот это и произошло”. — “Так
она счастлива?” — спросил
один из детей. Я сказал: “Да”.
И потом мы вошли в комнату,
где лежала бабушка. Стояла
изумительная тишина. Пожи-
лая женщина, лицо которой
много лет было искажено стра-
данием, лежала в совершенном
покое и мире. Один из детей
сказал: “Так вот что такое
смерть!” И другой прибавил:
“Как прекрасно!” Вот два вы-
ражения того же опыта. Дадим
ли мы детям воспринимать
смерть в образе крольчонка,
разодранного кошками в саду,
или покажем им покой и кра-
соту смерти?
   В Православной Церкви по-
койника привозят в храм зара-
нее; мы молимся у открытого
гроба, рядом с ним стоят и
взрослые и дети. Смерть вовсе
не следует скрывать; она прос-
та, она — часть жизни. Дети
могут посмотреть в лицо умер-
шего и увидеть покой. На про-
щание мы целуем умершего. И
надо не забыть предупредить
ребенка, что лоб человека, ко-
торый обычно был теплый, те-
перь, когда он его поцелует, ока-
жется холодным; тут можно
сказать: “Это печать смерти”.
Жизни сопутствует тепло;
смерть холодна. И тогда ребе-
нок не пугается, потому что у
него есть опыт тепла и холода;
и то и другое имеет свою приро-
ду и свое значение.

НАСИЛЬСТВЕННАЯ
СМЕРТЬ
   Позднее мы встречаемся со
смертью в соответствии с эти-
ми первыми впечатлениями.
Подростками, в юности мы мо-
жем столкнуться трагически с
насильственной смертью, нес-
частными случаями, войной. Я
помню юношу, который ни ра-
зу в жизни не подумал о смер-
ти; его друг погиб, разбился на
большой скорости на мотоцик-
ле. Он пришел ко мне и сказал,
что когда увидел результат это-
го безумия — искалеченное, ис-
терзанное тело друга, это зас-
тавило его задуматься. И знае-
те, что пришло ему на мысль?
Мне это показалось non sequi-
tur, никак не связано с тем, что
произошло. А он подумал: “Если
я не ищу и не достигаю святос-
ти, я окрадываю Бога, лишаю
Его славы и краду у ближнего
то, что ему по праву принадле-
жит”. Смерть — грубая, жесто-
кая, безобразная, которой он
стал свидетелем — поставила
его лицом к лицу с вечными,
абсолютными ценностями, ко-
торые он носил в себе, но кото-
рые в нем всегда спали, без-
действенные, нетронутые.
   На войне смерть порой встре-
чаешь с ужасом, а порой — с
душевным подъемом. Но так
часто со смертью встречаются
люди в том возрасте и состоя-
нии, которые никак не подгото-
вили их к умиранию, к встрече
со смертью. Молодое, крепкое
человеческое тело без всякого,
казалось бы, семени смерти
почти мгновенно оказывается
перед вероятностью или даже
порой неизбежностью смерти.
Реакция бывает очень различ-
ная; многое зависит от того, за
что сражался человек, бился

ли он убежденно или поневоле,
по необходимости или добро-
вольно. И то, как человек уми-
рает, определяется не возвы-
шенностью дела, которое он
защищает, а тем, насколько
полно, от всего сердца он пре-
дан этому делу и готов отдать
за него жизнь.
   Я помню по 1940 году двух мо-
лодых немецких солдат. Они
были страшно изранены, уми-
рали. Я подошел и спросил од-
ного из них: “Очень больно?” Он
посмотрел на меня угасающим
взором и ответил: “Я не стра-
даю. Мы же вас бьем...” Он мог
встречать смерть из своей
убежденности, что поступает
право. С моей точки зрения он
поступал неправо, но дело не в
этом, — он-то был всем сердцем
предан своим побуждениям.

ПОТЕРЯ БЛИЗКИХ
   Как я уже говорил, мы сопри-
касаемся со смертью впервые
и сколько-то длительно через
потерю близких. И на этом я
хотел бы несколько остановить-
ся, потому что, научаясь пони-
мать смерть других людей, ее
действие в них, ее действие в
нас через переживание чужой
смерти, мы сумеем глядеть в
лицо смерти, в конечном итоге
— встретить лицом к лицу соб-
ственную смерть, сначала как
возможность, вернее, неиз-
бежность, но неизбежность
часто как будто настолько дале-
кую, что мы с ней не считаем-
ся, — а затем и как самую ре-
альность, грядущую на нас.
Поэтому я остановлюсь на этой
теме — утрате близких.

СОБСТВЕННАЯ
ОСИРОТЕЛОСТЬ
   Я уже упоминал, что одна из
проблем, сразу встающих пе-
ред тем, кто потерял близкого
человека, — это чувство, ощу-
щение одиночества, оставлен-
ности тем порой единствен-
ным человеком, кто имел для
нас значение, кто заполнял все
пространство, все время, все
сердце. Но даже если сердце не
было заполнено целиком, усоп-
ший оставляет после себя гро-
мадную пустоту. Пока человек
болеет, мы погружены в мысли
и заботы о нем. Мы действуем
собранно и целенаправленно.
Когда человек умер, очень час-
то оставшимся кажется, что их
деятельность потеряла смысл,
во всяком случае, не имеет не-
посредственной цели, центра,
направленности; жизнь, кото-
рая, хотя была тяжела и мучи-
тельна, текла потоком, стано-
вится трясиной. Одиночество
означает также, что не с кем
поговорить, некого выслушать,
не к кому проявить внимание,
что никто не ответит, не отзо-
вется, и нам некому ответить
и отозваться; а это означает
также очень часто, что только
благодаря ушедшему мы имели
в собственных глазах некую
ценность: для него мы действи-
тельно что-то значили, он слу-
жил утверждением нашего бы-
тия и нашей значимости.
   Габриель Марсель говорит:
Сказать кому-нибудь: “Я тебя
люблю” — то же самое что ска-
зать: “Ты никогда не умрешь...”
Это можно сказать и в случае
смертной разлуки. Нас оставил
человек — и некому больше ут-
верждать нашу высшую цен-
ность, наше предельное значе-
ние. Нет того человека, кото-
рый мог бы сказать: “Я люблю
тебя”, и следовательно, у нас
нет признания, утверждения в
вечности... Этому тоже надо
уметь посмотреть в лицо. Такое
нельзя, невозможно отстра-
нить, от этого не уйдешь. Обра-
зовалась пустота, и эту пустоту
никогда не следует пытаться за-

полнить искусственно чем-то
мелким, незначительным. Мы
должны быть готовы встретить
горе, тоску, смотреть в лицо
всему, что происходит внутри
нас самих, и тому, что навязы-
вает нам ложно понятое добро-
желательство окружающих, ко-
торые бередят наше горе и
страдание, настоятельно напо-
миная о нем. Мы должны быть
готовы признать, что любовь
может выражаться и через
страдание, и что если мы ут-
верждаем, что действительно
любим того, кто ушел из этой
жизни, мы должны быть гото-
вы любить человека из глубины
горя и страдания, как мы люби-
ли его в радости, утверждая его
этой радостью общей жизни.
Это требует мужества, и я ду-
маю, об этом надо говорить сно-
ва и снова сегодня, когда мно-
гие, чтобы избежать страда-
ния, обращаются к транквили-
заторам, к алкоголю, ко всякого
рода развлечениям — лишь бы
забыться. Потому что то, что
происходит в душе человека,
может быть заслонено, но не
прерывается, и если оно не бу-
дет разрешено, человек из-
мельчает, он не вырастет.

ЖИЗНЬ УСОПШЕГО
КАК ПРИМЕР
   Скажу еще вот о чем. Очень
часто оставшиеся чувствуют,
что потеря коснулась не только
их самих, она затронула мно-
гих: окружающие лишились
ума, сердца, воли человека, ко-
торый поступал добротно и
прекрасно. И человек, потеряв-
ший близкого, сосредотачива-
ется умом на этой потере. Тут
следует помнить — и это очень
важно — что всякий, кто живет,
оставляет пример: пример, как
следует жить, или пример не-
достойной жизни. И мы долж-
ны учиться от каждого живу-
щего или умершего человека;
дурного — избегать, добру —
следовать. И каждый, кто знал
усопшего, должен глубоко про-
думать, какую печать тот нало-
жил своей жизнью на его соб-
ственную жизнь, какое семя
было посеяно; и должен при-
нести плод.
   В Евангелии говорится, что
если семя не умрет, то не при-
несет плода, а если умрет, то
принесет плод в тридцать, в
шестьдесят и во сто раз. Имен-
но это может произойти, если
мы всем сердцем, всем умом и
памятью, всей нашей чутко-
стью, во всей правде задумаем-
ся над жизнью усопшего. Будь
у нас мужество воспользовать-
ся этим мечом, именно Божи-
им мечом, чтобы разделить
свет от тьмы, чтобы со всей до-
ступной нам глубиной отделить
плевелы от пшеницы, тогда,
собрав весь доступный нам
урожай, каждый из нас, каж-
дый, кто знал усопшего, принес
бы плод его жизни, стал жить
согласно полученному и восп-
ринятому образу, подражая
всему, что достойно подража-
ния в жизни этого человека.
   Разумеется, каждый из нас
больше напоминает сумерки,
чем яркий, сияющий свет, но
свет и во тьме светит, и этот
свет следует прозревать и отде-
лять от тьмы в самих себе, так,
чтобы как можно больше людей
могло жить и приносить плод
жизни данного человека.
   На погребении мы стоим с
зажженными свечами. Это оз-
начает, мне кажется, две вещи.
Одна самоочевидна: мы про-
возглашаем Воскресение, мы
стоим с зажженными свечами
так же, как в пасхальную ночь.
Но мы стоим также, свидетель-
ствуя перед Богом, что этот че-
ловек внес в сумерки нашего
мира хоть проблеск света, и мы

этот свет сохраним, обережем,
умножим, поделимся им так,
чтобы он светил все большему
числу людей, чтобы он разго-
рался по возможности в трид-
цать, в шестьдесят, во сто раз.
И если мы решимся так жить,
чтобы наша жизнь была про-
должением всего, что было в
нем благородного и истинного
и святого, тогда действительно
этот человек прожил не напрас-
но, и мы поистине почувству-
ем, что сами живем не напрас-
но. В нас не останется места
надеждам на скорый конец, по-
тому что у нас есть задание, ко-
торое мы должны выполнить.
   Можно взять пример, кото-
рый, разумеется, далеко пре-
восходит наш опыт, слова апос-
тола Павла: для меня жизнь —
Христос, и смерть — приобре-
тение, потому что пока я живу
в теле, я разлучен от Христа;
но для вас полезнее, чтобы я
жил... Где сокровище наше, там
и сердце наше будет. Сокрови-
щем для Павла был Христос,
самая драгоценная находка и
обладание его пламенной, мощ-
ной души, вся любовь его жиз-
ни, которая заставляла его уст-
ремляться к тому времени,
когда он облечется в вечность
и увидит, как Бог видит его,
познает, как сам познан, войдет
в общение без всякого покры-
вала или тусклого стекла между
ним и предметом его любви. Но
вместе с тем он знал, что, обла-
дая тем опытом, который он
пережил, он может принести
миру свидетельство, какого не
могут принести те, кто говорит
только понаслышке. И он был
готов отказаться от встречи,
которой жаждал, от приобщен-
ности и единства, к которым
устремлялся, ради того, чтобы
принести свое свидетельство.
И его любовь к единоплеменни-
кам была такова, что он мог
воскликнуть, что готов сам
быть отлучен от Христа навеки,
если это откроет им путь к Не-
му. В какой-то малой мере каж-
дого, кто живет и становится
для нас таким сокровищем или
одним из самых драгоценных
обладаний нашего сердца,
можно рассматривать в таком
контексте.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
НАШЕЙ ЖИЗНИ
   Это приводит меня к еще од-
ному аспекту всей ситуации.
Мы оставлены, чтобы все, что
мы видели, что слышали, что
пережили, могло умножиться и
распространиться и стать но-
вым источником света на зем-
ле. Но если мы можем со всей
правдой, искренне сказать, что
усопший был для нас сокрови-
щем, — тогда наше сердце долж-
но быть там, где наше сокрови-
ще, и мы должны вместе с этим
человеком, который вошел в
вечность, жить возможно пол-
нее, возможно глубже в вечнос-
ти. Только там мы можем быть
неразлучны. Это означает, что
по мере того, как все большее
число любимых нами людей по-
кидает это земное поприще и
входит в неколебимый покой
вечной жизни, мы должны все
больше чувствовать, что при-
надлежим тому миру все пол-
нее, все совершеннее, что его
ценности все больше становят-
ся нашими ценностями. И ес-
ли один из любимых носит имя
Господа Иисуса Христа, если
Он — одно из самых больших
наших сокровищ, тогда, по-
добно апостолу Павлу, мы поис-
тине можем, еще будучи на зем-
ле, устремляться всецело,
всем сердцем, и умом, и пло-
тью, к тому дню, когда соеди-
нимся с Ним уже неразлучно.



Учредитель, издатель и редактор: Кононов Сергей Геннадьевич
Еженедельное издание. Выходит по понедельникам.
Адрес редакции: Республика Карелия, г.Кондопога, Октябрьское шоссе, 39-59
Телефон редакции: 8-963-74-00-555       Электронный адрес почты: klistok@rambler.ru
Объем: 3 п.л.
Отпечатано: ОАО «Кондопожская типография»  г.Кондопога, пер.Октябрьский д.3
Подписано в печать по графику:    29.10.2012 в 8:00
Подписано в печать фактически: 29.10.2012 в 8:00          Тираж: 500 экз.      Заказ №

Регистрация:
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации Управление Федеральной службы
по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия
по Республике Карелия
ПИ №ТУ10-00011 от 29.08.2008г.

12 ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦАПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ

№ 37(133) от 29.10.2012№ 37(133) от 29.10.2012№ 37(133) от 29.10.2012№ 37(133) от 29.10.2012№ 37(133) от 29.10.2012

Ответственность за содержание рекламы
несут рекламодатели.
Материалы со знаком «R» размещаются на
правах рекламы.
Мнение редакции может не совпадать с
мнением авторов.
Редакция знакомится с письмами, оставляя
за собой право не вступать в переписку.

СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

В ЭТОТ ДЕНЬ...В ЭТОТ ДЕНЬ...В ЭТОТ ДЕНЬ...В ЭТОТ ДЕНЬ...В ЭТОТ ДЕНЬ... АФОРИЗМЫ, ФРАЗЫАФОРИЗМЫ, ФРАЗЫАФОРИЗМЫ, ФРАЗЫАФОРИЗМЫ, ФРАЗЫАФОРИЗМЫ, ФРАЗЫКалендарь дат

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ
фотовзгляд

Фотографии, представленные вашему взору, реальные лица нашего города: без прикрас и ретуши, без предупреждения и разрешения,
без договоренности и позирования. Да простят меня кондопожане, волей случая и удачному моменту, попавшие на страницу издания.

ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

29 октября
Именины: Алексей, Георгий,
Евгений, Иван, Кузьма, Леон-
тий, Терентий
Праздники:
День работников службы вне-
ведомственной охраны МВД

30 октября
Именины: Александр, Анд-
рей, Иосиф, Леонтий, Сергей,
Юлиан

31 октября
Именины: Андрей, Гавриил,
Давид, Иван, Иосиф, Леонтий,
Сергей, Юлиан

1 ноября
Именины: Дмитрий, Иван,
Леонид, Михаил, Николай, Па-
вел, Петр, Сергей, Феликс
Праздники:
День судебного пристава

2 ноября
Именины: Александр, Арте-

мий, Герасим, Герман, Иван,
Леонид, Михаил, Николай, Па-
вел, Петр, Федор

3 ноября
Именины: Аза, Александр,
Алексей, Анатолий, Аркадий,
Василий, Владимир, Денис,
Дмитрий, Захар, Иван, Илари-
он, Константин, Максимили-
ан, Николай, Павел, Пелагея,
Сергей, Федор, Яков
Праздники:
Всемирный день мужчин
4 ноября
Именины: Александр, Анна,
Василий, Владимир, Герман,
Григорий, Елизавета, Ирак-
лий, Константин, Максим, Ни-
колай, Федор
Праздники:
День Казанской иконы Божи-
ей Матери

Человек звучит гордо, а если
прищемить - пронзительно.

Измени свою жизнь к лучшему
- поймешь, как хорошо было!

Все эти землетрясения, на-
воднения, извержения вулка-
нов... Земля вообще в курсе,
что на ней люди?

Старость - это когда радуешься
не тому, что есть, а тому, чего
нет.

Самое любимое в уборке квар-
тиры - гоняться за котом с
пылесосом..

Правительство заявило, что
оснований для повышения
цен нет, поэтому цены будут

повышать без основания.

Свою жизнь нужно устраивать
до тех пор, пока жизнь не нач-
нет устраивать тебя.

Ничто так не развивает ли-
дерские качества, как утрен-
няя маршрутка.

В России конца света не боят-
ся - его ждут.

Хочешь круто изменить свою
жизнь? Просто не заплати за
интернет!

Если муж смеётся над вашей
логикой – напомните ему, как
он 5 раз за вечер бегал в мага-
зин за водкой.

- Но, дорогой, это же совсем
не наш ребенок!
- Тихо... Не так громко. Зато
коляска лучше.

- Представляешь? Каждый
день с женой ссоры. То пос-
тель не заправил, то собаку не
выгулял, то мусор не вынес,
то зарабатываю мало!..
- А по морде?
- Да не... Руки, слава богу, она
ещё не распускает...

Странные мужики народ - как
спать со всеми без разбору -
так ничего страшного, а как
чужую флешку в свой комп
вставить - так сразу спраши-
вают:
- А вирусов нет?

Мужик нaмыливaет джинсы.
- Никому нельзя доверять!
Никому...
Продолжaет нaмыливaть...
- ...Дaже себе... А ведь только
пукнуть хотел...

Неопытный водитель Антон,
узнал еще 15 афоризмов на
свое имя.

Директор цирка, глядя на вы-
ступление пьяного жонглера-
эквилибриста, сказал, что вы-
ступать после него клоуну -
только позориться.

Поймали три новых русских
золотую рыбку. Рыбка взмоли-
лась:
- Отпустите - три желания ис-
полню.
- Да есть у нас все - отмахива-
ются НР.
- Ну хоть что-нибудь, подумай-
те...
НР почесал затылок:
- Ну вот я участок на Мадагас-
каре прикупил, а там муравьи
здоровенные...
- Я тебе маленького муравья
наколдую - он их всех сожрет,
а потом сам сдохнет.
- Ну дык я в Испании дом ку-
пил, а там тараканы вот такен-
ные.
- Я тебе маленького таракана
наколдую - он их всех сожрет,
а потом сам сдохнет.
- Слышь, рыбка, а нет ли у те-
бя ма-а-а-аленького налогово-
го инспектора?

Двое судятся в суде. Один пе-
реехал другому ногу. Адвокат
потерпевшего встает и гово-
рит:
- Мой клиент требует возме-
щение морального ущерба в
размере... ... ста тысяч долла-
ров!
Ответчик вскакивает и кри-
чит:
- Он что думает, что я миллио-
нер!!!
Потерпевший вскакивает и
тоже кричит:
- А ты что, думаешь, что я со-
роконожка!!!

Главврач психбольницы чита-
ет новости в газете: «Галкин
женился на Пугачёвой», «Два
гея из Великобритании удоче-
рили украинского мальчика»,
«Президент танцует `Амери-
кен бой`», «Стринги смертель-
но опасны для женщин», «По-
мидоры убивают потенцию».
- Всё, завтра всех выписы-
ваю! Они здоровы!

В школу на урок английского
языка приходит проверяю-
щий из РОHО и садится ря-
дом с Вовочкой. Учительни-
ца, недавно начавшая препо-
давать очень волнуется, но
урок вести надо.
Учительница:
- Я сейчас напишу на доске
предложение, а выпостарай-
тесь его переведете на рус-
ский.
Пишет. У нее падает мел. Она
нагинается, поднимает его и
дописывает предложение.
- Кто теперь переведет.
Вовочка тянет руку. Боится,
но делать нечего, пришлось
спросить.
Вовочка:
- Была бы юбка покороче...
- Что?! Вон из класса!
Вовочка собирает книжки и
тетради в портфель и с разма-
ху бьет проверяющего по го-
лове:
- Не знаешь - не подсказывай.

Встречает кошка гнома.
Спрашивает:
- Ты кто?
- Я - гном. Пакостю людям,
порчу вещи, ору по ночам,
спать не даю. А ты?
Кошка задумалась... .
- Тогда я тоже гном.
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