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ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
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СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕВ НОМЕРЕВ НОМЕРЕВ НОМЕРЕ 2

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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НОМЕРАНОМЕРАНОМЕРАНОМЕРАНОМЕРА

«Единая Россия» реши-
ла ударить по карману
автолюбителей. С нового
2013 года придется...

В пятницу 12 октября
кондопожане могли на-
блюдать необычное зре-
лище...

С 15 октября по 15 апре-
ля устанавливать зим-
нюю резину, будь то ши-
пованная резина...

По опыту знаю, что Гла-
ва города Валерий Анхи-
мов никогда не оставит
без внимания... 22222 33333 44444 99999

КРАЙКРАЙКРАЙКРАЙКРАЙ
КОНДОПОЖСКИЙ ЛИСТОКЪ

КАК ЭТО БЫЛО...КАК ЭТО БЫЛО...КАК ЭТО БЫЛО...КАК ЭТО БЫЛО...КАК ЭТО БЫЛО... по чьей вине произошла трагедия

  Трагедия, которая произошла
26 октября и унесла жизнь сот-
рудника редакции газеты
“Авангард” Ирины Яковенко не
оставила равнодушным боль-
шую часть кондопожан.
   Не скрою того факта, что да-
же в редакцию газеты “Кондо-
пожский край” поступило не-
мало звонков от читателей, ко-
торые, побывав на месте про-
исшествия, задавали один и тот
же вопрос: “Как могла машина
проскочить через бетонные
тумбы и упасть в канал?”.
   Напомним еще раз то, что
было опубликовано в прошлом
номере.
   “12=03, г.Кондопога, район
автомобильного моста возле
комбината.
   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 произо-
шла 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 смо-
гла выплыть, а гражданка Я.
(1980 года рождения) утонула
вместе с машиной. В результа-
те поисково-спасательных ра-
бот тело погибшей было найде-
но.
   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”.

   Мне часто приходится бы-
вать в том районе. Действи-
тельно, данное место всегда за-
ставлено машинами работни-
ков ОАО “Кондопога”, которые
находятся на работе. В момент
трагедии это место оказалось
незащищенным. Проем был
свободен и путь в канал был от-
крыт.
   После аварии я подошел к
краю обрыва. Снег и скользкая
подошва обуви чуть–чуть не
сыграли со мной злой шутки.
Я мог спокойно соскользнуть
вниз и оказаться в воде. Благо,
разум подсказал отойти от края
обрыва.

   В тот момент, когда я таким
способом ходил “по острию”, к
этому месту на погрузчике под-
везли две бетонные тумбы, ко-
торые работники ОАО “Кондо-
пога” поставили в качестве ог-
раждения.
   Как говорится, где тонко, там
и рвется. В данном случае, не-
защищенное место оказалось

роковым.
   Сейчас надо задавать вопро-
сы коммунальным службам го-
рода и городским властям, по-
чему это место было незакры-
тым. Почему опасный участок
долгое время оставался неза-
меченным никем, пока не слу-
чилось трагедии.
   Вполне возможно, что сейчас
начнутся служебные провер-
ки, да долгие разбирательства.
В итоге, найдут какого-нибудь
“стрелочника”, который отве-
тит за всё. Но это не изменит
того, что случилось - прерван-
ная жизнь одного человека и
покалеченная судьба другого (в
частности, водителя).
   Мне кажется, призывать к от-
вету надо наши власти, кото-
рые, понаставив где нужно и не

нужно по сторонам канала пла-
катов с надписью “Купаться за-
прещено”, не увидели действи-
тельно опасного места и не
предприняли никаких мер,
чтобы трагедии не произошло.

Сергей Кононов

Редакция будет следить
за развитием событий

   Российское правительство
решило вооружить инспекто-
ров рыбоохраны.
   Оказывается, за последние
три года в стране погибли 37
инспекторов. Все – при испол-
нении служебных обязаннос-
тей. Теперь в списке разрешен-
ного для рыбоохраны оружия
пистолет Макарова, автомат
Калашникова, пистолеты-пуле-
меты, а также охотничье и
гладкоствольное длинностволь-
ное оружие различных калиб-
ров. Однако, в Карелии подоб-
ные постановления энтузиаз-
ма не вызывают.
- Мое личное мнение – оружие
нам не нужно, - говорит замес-
титель начальника отдела госу-
дарственного контроля, надзо-
ра и рыбоохраны Карелии
Александр Прохоров. - Дело в
том, что любое насилие порож-
дает другое насилие. Наши инс-
пектора один на один встреча-
ются с браконьерами, преступ-
никами в лесу. Вот, представь-
те, вытащит инспектор писто-
лет или автомат, а у браконьера
тоже оружие имеется, да он к
тому же еще и пьяный (часто
бывает именно так). Увидел
оружие - поднял оружие. И вот
они друг друга перестреляли.
Надо головой больше думать.
Если человек пьяный и воору-
жен и ты не можешь с ним
справиться в одиночку, то луч-
ше отойди в сторону, сфотогра-
фируй это дело, попроси помо-
щи у полиции и задержи нару-
шителей.
   Хотя, признается Александр
Прохоров, работа у инспекто-
ров рыбоохраны действитель-
но опасная. Только за этот год
уже было порядка десяти на-
падений, да еще угрозы, порча
техники. В двух сотрудников да-
же стреляли.
- Было дело, ребятам перереза-
ли тормозные шланги на ма-
шине, - вздыхает Прохоров. –
А ведь у каждого семья, дети.
   Катерам, на которых патру-
лируют инспекторы, тоже дос-
тается: порой преступники
пробивают им днища.

Губернiя Daily
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Сарказм - это умение

похвалить человека

таким образом,

чтобы он надолго обиделся.

   Кондопога. 46-летний ра-
нее не судимый гражданин
подозревается в соверше-
нии грабежа.
   Ночью 23 октября местная
жительница возвращалась до-
мой, когда на нее напал неиз-
вестный. Он вырвал из рук
женщины сумку, в которой на-
ходились документы, банковс-
кие карты и мобильный теле-
фон.

   Ущерб составил более 20 000
рублей. Потерпевшая сообщи-
ла о преступлении в полицию.
По подозрению в грабеже по-
лицейские задержали жителя
Медвежьегорского района, ко-
торый на время приехал в город
бумажников. При обыске у по-
дозреваемого была изъята
часть похищенного.

пресс-служба МВД
по Республике Карелия

из оперативной
сводки

   Преступник использовал
пневматический пистолет.
   Разбойное нападение было
совершено поздним вечером
28 октября. Злоумышленника
не остановило даже то, что в
клубе находились посетители.
Он, быстро натянув на голову
маску, подошел со спины к ад-
министратору заведения, при-
ставил к ее голове пистолет и
потребовал всю наличность.
Женщина тут же отдала ему по-
ясную сумку, в которой на тот
момент находилась выручка -
33450 рублей. Получив желае-
мое, разбойник скрылся с мес-
та преступления. Потерпев-
шая тут же сообщила о прес-
туплении в полицию.
   Начались мероприятия, нап-
равленные на розыск преступ-
ника. В ходе их проведения ста-
ла известна личность человека,
возможно причастного к совер-
шению разбоя. По оператив-

ной информации, он уехал к
своей возлюбленной в столицу
республики. Там сотрудники
кондопожского уголовного ро-
зыска и задержали подозревае-
мого.
   Задержанный, 20-летний ра-
нее судимый житель Кондопо-
ги, дал признательные показа-
ния. На допросе он признался,
что заранее готовился к напа-
дению: в течение нескольких
дней наблюдал за работой клу-
ба. Кроме того, молодой чело-
век сообщил, что похищенные
деньги потратил на подарок де-
вушке.
   В настоящее время пневма-
тический пистолет изъят и пе-
редан на экспертизу. В рамках
уголовного дела, возбужденно-
го по части 2 статьи 162 Уголов-
ного Кодекса РФ, проводятся
следственные действия.

пресс-служба МВД
по Республике Карелия

РАСКРЫТ РАЗБОЙ,
СОВЕРШЕННЫЙ В ОДНОМ
ИЗ ИНТЕРНЕТ-КЛУБОВ

НОЧНОЙ ГРАБЕЖ

из оперативной
сводки

   ОАО «Группа Разгуляй»
продало ОАО «Кондопожс-
кий комбинат хлебопродук-
тов». Это подтвердили в
пресс-службе холдинга «Раз-
гуляй».
   Однако ни сумма сделки, ни
другие подробности не разгла-
шаются.
   По словам директора КХП
Андрея Погодина, новым соб-
ственником комбината стала
ЗАО «Синявинская птицефаб-
рика». Скоро начнется набор

работников. Планируется, что
предприятие заработает к вес-
не будущего года.
   Справка:
   ОАО «Кондопожский комби-
нат хлебопродуктов» создан на
базе Кондопожского комбикор-
мового завода, построенного в
1984 году. Сфера деятельности
комбината – закупка, перера-
ботка, реализация различных
видов муки из зерна пшеницы
и ржи, а также манной крупы.

КОНДОПОЖСКИЙ
КОМБИНАТ
ХЛЕБОПРОДУКТОВ
СМЕНИЛ СОБСТВЕННИКА

новые
рабочие места

СВОДКА
ПРОИСШЕСТВИЙ

по информации
оперативных служб

27 октября
   18=38, Кондопожский район,
с.Кончезеро, ул.Студенческая,
частная баня.
   Произошло возгорание бани
на приусадебном участке. По-
страдавших нет.

   18=40, г.Кондопога, Кондо-
пожская ЦРБ.
   В приемный покой с ножевым
ранением в область грудной
клетки доставлен гражданин А.

(1976 года рождения). Обстоя-
тельства происшедшего инци-
дента выясняются.

28 октября
   06=30, г.Кондопога, Кондо-
пожская ЦРБ.
   В приемный покой с ножевым
ранением доставлена граждан-
ка К. Ранее не проникающее.
От госпитализации пострадав-
шая отказалась.

   Депутаты Государствен-
ной думы РФ 26 октября
приняли в третьем чтении
поправки в Кодекс об адми-
нистративных правонару-
шениях.
   Закон направлен на значи-
тельное увеличение размеров
административных штрафов

для граждан, должностных и
юридических лиц за осуществ-
ление розничной продажи не-
совершеннолетнему алкоголь-
ной продукции. Теперь штра-
фы за продажу алкоголя несо-
вершеннолетним выросли до
полумиллиона рублей.

ШТРАФЫ ЗА ПРОДАЖУ
АЛКОГОЛЯ ДЕТЯМ ВЫРОСЛИ

закон

   Жильцы многоквартир-
ных домов с 1 июля 2014 го-
да будут вносить ежемесяч-
ную плату за капитальный
ремонт домов.
   Ориентировочно сумма вып-
лат составит 10-12 рублей за
один квадратный метр жилья.
Однако россияне будут платить
5-7 рублей, так как часть рас-
ходов будут брать на себя регио-
ны.

   По словам заместителя пред-
седателя Госдумы Андрея Во-
робьева, с 2014 года россияне
начнут получать квитанции на
оплату услуг ЖКХ с дополни-
тельной строчкой платежа на
капремонт. При этом в законо-
дательстве будут оговорены
вопросы сохранности собран-
ных средств и гарантий их це-
левого использования.

ПЛАТИТЬ ЗА КАПРЕМОНТ ? ЖКХ

“ТЕТЯ, ЧТО Ж ТЫ ТУТ СТОИШЬ?
ТРАВКЕ ЖЕ БОЛЬНО!”

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ГДЕ ГУЛЯЮТ ВАШИ ДЕТИ ?

  «Здравствуйте, уважаемый
редактор.
   Дело в том, что у нас во дворе
(ул.Бумажников, д.6-а) творит-
ся невообразимый бардак…
Везде на зеленой зоне стоят
машины. Я, конечно, водите-
лей понимаю, что стоянок нет,
но чем дальше - тем хуже. Ма-
шины ставят, как хотят, осо-
бенно у магазина. Просила во-
дителей: “Ну трава же растет,
детям и бегать-то негде”. Не ре-
агируют. Теперь еще спилили
балки и сделалась наша дорож-
ка проездной дорогой. Водите-
ли говорят, мол все законно,
мол, подписи на спил этих ба-
лок собирали. В свое время мой
дед столько инстанций оббегал,
чтобы их поставили, а тут на
тебе… Собрали подписи, спили
и сделали проезжей частью…
Правильно, стоянку делать не
хотят, лучше по траве.
   Как с этим бороться? Пробо-
вала поговорить – не помогает.
Мой ребенок их стыдит: “Тетя,
что ж ты тут стоишь? Травке
же больно!” Ноль эмоций в от-
вет. В полицию? Так мне сказа-
ли, что убийства не раскрыты,
а я тут со своей травой лезу.
Вот что делать?
   Мало того, гоняют водители
на своих авто по двору с беше-
ной скоростью, а у нас детки
бегают, рядом, ведь, детская
площадка расположена. Неко-
торые лихачи и не смотрят, что
двор. А сейчас зима наступает,
скользко, страшно за детей
становится.
   Только кажется мне, что ни-
чего в лучшую сторону не ре-
шится, если глобальные вопро-
сы в нашем городе не решают-
ся…

Тося С.”

   Вот такое обращение местной
жительницы поступило в ре-
дакцию. Мы очень надеемся,
что городские власти обратят
внимание на данное письмо и
хотя бы попытаются разоб-
раться в конфликте сторон.
   Хорошо по этому поводу вы-
разился наш постоянный чи-
татель Андрей Кузнецов:
   “Конфликт интересов. Одним
нужна площадка для детей -
святое! Другим нужна стоянка
для авто - тоже нужно. Третьим
собак выгуливать негде. Проб-
лема - как найти золотую сере-
дину? Проще всего написать,
что бардак творится, что влас-
ти бездействуют. А сами то вы,
господа, что конкретно сделали
для решения проблемы? Что
конкретно предприняли для
наведения порядка в своём же
доме? Надо занимать активную
жизненную позицию. Не про-
сить, а требовать! Не сидеть по
домам, а с соседями коопериро-
ваться и сообща решать эти
проблемы! Никто и ничего не
решит за нас с вами, и барин
никакой не приедет, и не рассу-
дит...... По-моему, это очевид-
но.”

   По опыту знаю, что Глава го-
рода Валерий Иванович Анхи-
мов никогда не оставит без вни-
мания любую заметку в газете
“Кондопожский край”, если
поднимаются вопросы, свя-
занные с полномочиями город-
ских властей. В связи с этим,
будем надеяться, что конфликт
сторон будет рассмотрен и бу-
дет принято Соломоново реше-
ние…

Сергей
Кононов

доверие или
присмотр

   Уважаемые родители, вы
сможете сходу и не задумы-
ваясь ответить на вопрос: “А
Вы знаете, где гуляют Ваши
дети?”. Уверен, что большая
часть родителей скажет ут-
вердительно, причем, еще и
рукой покажут на своих чад,
находящихся поблизости
или в пределах допустимой
видимости. Но бывает и по-
другому.
   Первый снег, который дал
возможность нашим детям
взять на улицу санки, радует

только их. Водителей, которые
проезжают по Октябрьскому
шоссе в районе домов 97 и 99
этот снежок держит в напряже-
нии.
   Буквально сегодня я оказался
в весьма неприятной ситуа-
ции, когда сердце не то, что
сжимается, а просто теряется
в груди от неожиданности и от
возможных непредсказуемых
последствий.
   Проезжая вышеуказанный
участок дороги, мне пришлось
резко нажать на тормоз и уйти

с дороги в сторону, так как под
колеса моей машины резво ле-
тело на санках радостное чадо.
Высокая горка, которая позво-
ляет детским транспортным
средствам набирать достаточ-
но большую скорость, выносит
их на проезжую часть. Проез-
жающие мимо водители мате-
рятся и сворачивают свои авто-
мобили в сторону, когда очеред-
ной ребенок на санках, снего-
катах, ледянках или ватрушках
несется под колеса. Взрослых,
кто мог бы предостеречь детей
от опасности, рядом нет. Моло-
дое поколение резвится без ро-
дителей.
   Уважаемые родители, если
Вы отпускаете своих детей од-
них на улицу, то предупредите
их об опасности, если таковая
может быть. Не допускайте,
чтобы безалаберность Ваша и
Ваших малышей переросла в
неприятную или трагическую
ситуацию.
   Сотрудникам ГИБДД жела-
тельно заглянуть на этот учас-
ток дороги и провести профи-
лактические беседы с катаю-
щимися с горки детьми и ИХ
РОДИТЕЛЯМИ…

Сергей Кононов

ВНИМАНИЕ!
УЧАСТОК ДОРОГИ

ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТИ.

  В данной небольшой замет-
ке хотелось бы отразить дея-
тельность издания “Кондо-
пожский край”, ссылаясь на
высказывания высших лиц
республики.
   Глава Карелии Александр Ху-
дилайнен встретился с редак-
торами районных газет. Встре-
ча прошла в рамках семинара-
совещания, который состоялся
12 октября в Администрации
Главы республики.
   На этом семинаре было, в
частности, сказано, что через
районные издания население
получает достоверную инфор-
мацию о деятельности Прави-
тельства региона, Законода-
тельного Собрания. В свою оче-
редь, зачастую публикации в
районных газетах становятся
звоночком для республиканс-
ких органов власти и помогают
оперативно отреагировать на
проблемы и трудности, кото-
рые испытывают жители конк-
ретных городов и поселков.
   Примечательно, что послед-
ние актуальные публикации в
газете “Кондопожский край”
Правительство Республики Ка-
релия не оставила без внима-
ния и оперативно отреагиро-
вала на них, в отличие от нашей
районной власти. Значит, из-
дание на правильном пути.
   Мы будем и в дальнейшем
поднимать острые темы, дер-
жать руку на “пульсе событий”
и отстаивать интересы местно-
го населения.

Сергей Кононов

ЗВОНОЧЕК
ДЛЯ ВЛАСТЕЙ
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
   Уважаемые кондопожа-
не, наверно каждый из нас
хотя бы раз в жизни брал
либо предполагает взять
потребительский кредит в
кредитной организации на
предмет решения обычных
для обывателя житейс-
ких вопросов. Вместе с тем
при получении данного кре-
дита нужно обратить вни-
мание на некоторый ряд
правовых аспектов, заслу-
живающих внимания буду-
щего заемщика. Постара-
емся их обозначить.

   Итак, 10 основных моментов,
на которые, на мой взгляд, нуж-
но обратить внимание при по-
лучении потребительского кре-
дита.
   1. До момента подачи кре-
дитной заявки попросите
предоставить вам текст ти-
пового договора и расчет
графика погашения и пол-
ной стоимости кредита. Об-
ратите внимание на шрифт и
визуальное оформление текс-
та. Слишком мелкий шрифт и
запутанное расположение пун-
ктов должно настораживать:
как правило, это делается не с
целью экономить бумагу и то-
нер, а с целью отвлечь внима-
ние от принципиальных мо-
ментов, спрятать их в тексте.
Найдите время и вниматель-
но прочитайте документ.
Всё должно быть предельно по-
нятно. Если есть неясности,
попросите специалистов банка
объяснить их Вам до тех пор,
пока не поймете.
   2. Тщательно прочитайте
существенные условия кре-
дитного договора: сумма кре-
дита, срок кредита, процент-
ная ставка по кредиту, комис-
сия при выдаче кредита.
   3. Обратите внимание на
дополнительные расходы,
которые Вам придется по-
нести в связи с получением
и погашением кредита. К
ним относятся:
  - Комиссия за рассмотрение
кредитной заявки. Самая “ин-
тересная” комиссия: кредит не
факт, что дадут, но за рассмот-
рение заявки уже деньги возь-
мут. Обратите внимание: эту
комиссию могут взять позже –
по факту получения кредита;
   - Комиссия за выдачу креди-
та. Иногда, банки предлагают
включить её в стоимость кре-
дита. Например, при оформле-
нии кредита на 100 000 рублей
вам могут предложить запла-
тить комиссию условно 3 000
рублей из суммы кредита. Та-
ким образом, договор будет сос-
тавлен на 100 000 рублей, и все
расчеты (в том числе полная
стоимость кредита и эффек-
тивная процентная ставка) бу-
дут сделаны исходя из этой
суммы. Но фактически вы по-
лучите 97 000 рублей;
   - Комиссия за ведение ссудно-
го счета. Сейчас такие встре-
чаются редко, так как в судеб-
ном порядке уже неоднократно
оспорена правомерность вклю-
чения таких комиссий в догово-
ра, но, тем не менее, обратите
на них внимание: включены ли
они в график погашения и рас-
чет полной стоимости кредита;
   - Страхование жизни, здоро-
вья. Это может быть обязатель-
ным условием кредита, “напи-

санным” мелким шрифтом.
Кстати говоря, иногда банки в
рекламных целях используют
слоганы типа “кредиты без ко-
миссий”, но по факту оказыва-
ется, что страхование являет-
ся обязательным условием по-
лучения кредита. И с рекламой
не поспоришь: ведь страховка
– не комиссия! Часто банки по-
вышают процентную ставку
при отказе заемщика от стра-
хования. Учтите, что принуж-
дение к страхованию является
незаконным, поскольку проти-
воречит статье 16 Федерально-
го закона “О защите прав пот-
ребителей”, которая, в част-
ности, гласит: “условия догово-
ра, ущемляющие права потре-
бителя по сравнению с прави-
лами, установленными закона-
ми или иными правовыми акта-
ми Российской Федерации в
области защиты прав потреби-
телей, признаются недействи-
тельными”.
   5. Будьте внимательны при
использовании фраз типа
“заемщик согласен нести
расходы в соответствии с та-
рифами банка”. Здесь могут
скрываться расходы за прием
денежных средств в кассу, пе-
ресчет наличности, за зачис-
ление денежных средств на
ссудный счет в случае перечис-
ления безналичным платежом,
и т.д. Опасность этой фразы
заключается в том, что Вы об-
наружите эти расходы после
подписания договора, к тому же
банк всегда будет иметь право
в одностороннем порядке их
изменить в свою сторону;
   6. В случае оформления
кредитной карты обязатель-
но уточните размер комис-
сий:
   • за снятие наличных в банко-
матах и кассах банка, предоста-
вившего Вам эту карту,
 • за снятие в банкоматах и
кассах других банков,
   • при расчетах безналичным
путем в торговых сетях.
   Обратите внимание на сро-
ки и способы погашения
кредита. В момент внесения
денег в кассу банка, они сразу
же зачисляются в счет пога-
шения кредита. Но если вы пла-
тите через другие банки, почто-
вые отделения или переводите
деньги безналичным путем,
возможны задержки оплаты “в
пути”, то есть, от момента вне-
сения Вами денежных средств
до их поступления на текущий
счет может пройти какое-то
время (в случае оплаты через
отделения связи срок может
составлять до 14 дней). А да-
той погашения кредита счи-
тается дата зачисления де-
нежных средств на Ваш те-
кущий счет! Такая просрочка
может серьезно испортить Ва-
шу кредитную историю и соз-
дать проблемы в будущем с кре-
дитованием в других банках, а
также применить к Вам штраф-
ные санкции в абсолютном раз-
мере или начислить дополни-
тельные проценты.
   В кредитном договоре не
должно быть указано право
банка в одностороннем по-
рядке изменять существен-
ные условия кредитного до-
говора: ставка, срок. В чис-
том виде такое право может не
встречаться, а может быть за-
вуалировано, например, “про-

центная ставка может быть из-
менена в случае изменения
ставки рефинансирования
Центрального банка”.
   7. Обратите также внима-
ние на условия досрочного
погашения кредита. Некото-
рые банки берут комиссию, ес-
ли вы решите досрочно пога-
сить кредит. Если вы планиру-
ете досрочное погашение, оце-
ните для себя размер этих рас-
ходов, и возможно, рассмотри-
те вариант взятия кредита на
более короткий срок.
   8. Перед подписанием кре-
дитного договора еще раз
внимательно взвесьте свои
риски и финансовые воз-
можности, и если есть сом-
нения – не подписывайте, а
как минимум еще раз внима-
тельно прочитайте условия.
   9. Заявку на кредит можно
оформить в любом отделе-
нии выбранного банка или
у представителей банка, на-
пример, во время промо-акций
в крупных торговых центрах.
Многие банки также поддержи-
вают возможность оформле-
ния предварительной заявки
на получение кредита через он-
лайн-сервисы. Рассмотрение
заявки на кредит занимает от
30 минут до нескольких рабо-
чих дней. Сообщение о реше-
нии банка относительно выда-
чи кредита потенциальный за-
емщик получает по телефону,
либо по электронной почте. Да-
лее клиенту остается привезти
в банк оригиналы документов
и получить кредит.
   10. Необходимые докумен-
ты при получении кредита:
Стандартным требованием для
получения кредита является
предоставление паспорта
гражданина Российской Феде-
рации, а также:
  • справки с места работы о по-
лученном заемщиком доходе за
последние 6 месяца по форме
2-НДФЛ или по форме банка;
   • копии трудовой книжки или
трудового договора, заверенно-
го работодателем;
   • дополнительного документа
на выбор - заграничного пас-
порта, водительского удостове-
рения, свидетельства о регист-
рации транспортного средст-
ва, военного билета, свидетель-
ства о присвоении ИНН или
страхового свидетельства госу-
дарственного пенсионного
страхования.
   В зависимости от выбранной
кредитной программы, список
необходимых документов мо-
жет быть сужен, либо, наобо-
рот, расширен.

   Надеюсь, что следование вы-
шеназванным рекомендаци-
ям позволит Вам избежать
правовых проблем с кредит-
ными организациями при по-
лучении потребительского
кредита и позволит наиболее
плодотворно использовать за-
имствованные финансовые
средства на решение житейс-
ких вопросов.
   И помните, что “надо испол-
нять закон всегда, а не только
тогда, когда кого-то схвати-
ли за одно место” (цитата;
Президент РФ Путин В.В.)
   Удачи в делах и начинани-
ях!

Дмитрий Рейнович
Хуопалайнен, юрист

правовая информация
   «Единая Россия» решила
ударить по карману автолю-
бителей.
   Судя по новостям о последних
законодательных инициати-
вах, с нового 2013 года автолю-
бителям, а вернее «проштра-
фившимся» владельцам авто
придется несладко.
   “Единая Россия” обнародова-
ла текст поправок к Кодексу об
административных правона-
рушениях (КоАП) РФ, усилива-
ющих ответственность для пья-
ных и трезвых водителей с 1
января 2013 года. Таким обра-
зом партия власти и ГИБДД от-
реагировала на страшное ДТП
на Минской улице, в ходе кото-
рого погибло семь человек. 35-
страничный документ затраги-
вает практически все статьи
кодекса, где прописаны санк-
ции за нарушение ПДД. (Наг-
лядная инфографика предс-
тавлена на странице 10).
   Подготовленный рабочей
группой при Комитете по конс-
титуционному законодательст-
ву законопроект под кодовым
названием “о пьяных зя рулём”
направлен в правительство и
Верховный суд — для получе-
ния отзывов. В документе
очень много новаций, которые
касаются и водителей с хрони-
чески нулевым промилле алко-
голя в крови. Например, риско-
ванное удовольствие поболтать
по телефону, сидя за рулем,
вместо 300 рублей обойдется в
3 тысячи...
   Основательной концептуаль-
ной перекройке подверглись не
только те статьи Кодекса об ад-
министративных правонару-
шениях, где говорится о нака-
заниях за пренебрежение кон-
кретными правилами дорожно-
го движения. Меняются сами
принципы определения ответ-
ственности. Сейчас лишение
прав и административный
арест — два вида наказания,
которые не могут сочетаться.
А после вступления закона в си-
лу — смогут. За невыполнение
требований о прохождении ме-
дицинского освидетельствова-
ния на состояние алкогольного
опьянения можно будет и
штраф заплатить (50 тысяч,
между прочим!), и прав ли-
шиться — на срок до 3 лет. А
потерявший права “за пьянку”
(хотя бы с 0,1 промилле алкого-
ля в крови!), но упрямо севший
за руль, заплатит 50 тысяч руб-
лей и еще отсидит под арестом
до 15 суток. Альтернативой
аресту могут стать 100-200 ча-
сов обязательных работ...
   Сейчас минимальный штраф
за нарушение ПДД — 100 руб-
лей, а будет — 500. Соответст-
венно, все статьи главы 12
КоАП, где были смешные сто-
рублевые штрафы, уточнят:
например, статью про тех, кто
забыл дома права или полис
ОСАГО, или о нарушении пра-
вил маневрирования.
   При повторном однородном
нарушении ПДД суды получат
право приговаривать к штра-
фам, кратным тому, что был вы-
писан первым. К примеру, за
повторное превышение ско-
рости заплатите государству в
2 раза больше,чем за первое.
   Причем обстоятельством,
отягчающим ответственность,
предлагается считать повтор-
ное совершение однородного
нарушения в период, когда
гражданин считается отбыва-
ющим наказание, то есть в те-
чение года со дня окончания ис-
полнения постановления.
(Сейчас понятие “повторное
правонарушение” размыто во
времени, как и понятие срока,
в течение которого админист-
ративная судимость считается

непогашенной.) Более того —
возвращается “балльная систе-
ма” учета нарушений ПДД. Три
и более правонарушения в 200
и более баллов грозят лишени-
ем прав на 1 год. Считать, на
сколько вы нарушили, можно
так: за каждый 100 рублей на-
ложенного штрафа — 1 балл...
Порядок учета баллов должно
разработать правительство.
   Возвращать права будут лишь
после проверки знания ПДД, а
если отбирали их за езду в пья-
ном виде или в состоянии нар-
котического опьянения — ещё
и после медицинского освиде-
тельствования.
   В некоторых статьях КоАП
штрафы увеличиваются во
много раз. Передача управле-
ния автомобилем гражданину
без прав вместо ничтожных
100 рублей обойдется в 3 тыся-
чи. Незаконная установка про-
блескового маячка — в 5 тысяч
(сейчас — 2,5 тысяч). Неприс-
тегнутые ремни встанут в два
раза дороже: 1 тысяча рублей.
Если за руль сел гражданин, во-
обще не имеющий прав — вы-
ложит от 5 до 15 тысяч рублей
(а не 2,5 тысячи). Неосторож-
ный водитель, передавший уп-
равление автомобилем лицу,
про которое он точно знал, что
оно (лицо) без прав, выложит
30 тысяч рублей (вместо 2,5
тысяч). За непредоставление
преимущества пешеходу на пе-
реходе предлагается пригова-
ривать к 1,5 тысячи рублей
штрафа (сейчас — от 800 до
1000). А пешехода за наруше-
ние правил перехода улицы —
на 500 рублей вместо нынеш-
них 200...
   И т.д., и т.п.
   Так как к написанию законо-
проекта депутатов и правитель-
ство побудили аварии с тяжки-
ми последствиями, совершен-
ные по вине пьяных водите-
лей, эта тема — сквозная. Под
раздачу попадут и те, кто сел
нетрезвым за руль велосипеда
или мопеда: для них написали
специальную статью, обещаю-
щую 3-5 тысяч рублей штра-
фа. Напоминаем ещё раз: не-
трезвым считается водитель,
в крови которого обнаружено
больше 0 промилле алкоголя.
   Одновременно авторы сочли
необходимым серьезно ужес-
точить те статьи Уголовного
кодекса, где говорилось о нака-
заниях за ДТП. За причинение
вреда здоровью или смерти по
неосторожности максималь-
ный срок лишения свободы ос-
танется прежним: 7 лет (в со-
четании с лишением водитель-
ских прав на срок до 5 лет). А
вот за совершенно в состоянии
алкогольного или наркотичес-
кого опьянения ДТП с тяжкими
последствиями, когда число по-
гибших — двое и больше, мак-
симальное наказание составит
до 15 лет лишения свободы с
пожизненным лишением пра-
ва управлять автомобилем. Та-
кое же наказание предусмот-
рено и для тех, кто стал винов-
ником аварии с очень тяжкими
последствиями, и отказался от
прохождения медицинского ос-
видетельствования.
   Если нетрезвый гражданин
совершил ДТП без тяжких пос-
ледствий, но поехал дальше и
попался — он тоже станет прес-
тупником. Наказание — вплоть
до 3 лет лишения свободы с ли-
шением права управлять тран-
спортным средством на срок до
10 лет.
   Законопроект должен быть
принят в осеннюю сессию и
вступит в силу с 1 января 2013
года, полагают в думском Коми-
тете по конституционному за-
конодательству.

НОВЫЕ ШТРАФЫ
ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД

что нас ожидает ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ анонс

   В целях решения правовых
проблем, повседневно так или
иначе, возникающих у жите-
лей нашего района, редакция
газеты “Кондопожский край”
открывает рублику правовой
информации, по некоторым ак-
туальным вопросам, возникаю-
щим в сегодняшней  жизнедея-

тельности многих жителей на-
шего района.
   Ведет рублику Дмитрий
Рейнович Хуопалайнен,
юрист, член Центральной конт-
рольно-ревизионной комиссии
Всероссийского совета местно-
го самоуправления при Госу-
дарственной Думе РФ.

ВВОДИТСЯ НОВАЯ РУБРИКА
Кондопожане могут задать вопрос юристу

по телефону редакции или отправив его
на электронную почту

kommersant.ru
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   В пятницу 12 октября кон-
допожане могли наблюдать
необычное зрелище:  пло-
щадь Ленина буквально зап-
рудили крутые иностран-
ные внедорожники – Тойо-
ты, Ниссаны и т.п.

   Многие приехали издалека,
поэтому работала полевая кух-
ня, вкусно пахло гречневой ка-
шей. Объяснялось все просто:
на Гирвасском автофестивале,
который организуют “Авиато-
ры”, один из участников выиг-
рал джип-тур.  Узнав из интер-
нета, что в прошлом году клуб
“Вседорожник” удачно провел
внедорожную экспедицию в
Пегрему, до которой, как счита-
лось, невозможно проехать, он
заказал джип-тур именно туда.
Недолго думая, “Авиаторы” сог-
ласились. Обставили меропри-
ятие с присущим им размахом:
пригласили множество экипа-
жей из Санкт-Петербурга и ка-
рельских клубов, машину с жи-
вой музыкой, машину с кор-
респондентами, составили
план экскурсий  с посещением
Колгострова, Поляны идолов,
источника “Три Ивана” и т. д.
Пригласили нашего председа-
теля в качестве проводника.
Только одно они не удосужились
сделать при подготовке тура:
просмотреть трассу самим. Че-
го там смотреть? Раз туда про-
шли какие-то “Нивы” с УАЗами,
да за один день, а на следую-
щий день все смогли сами вер-
нуться, то, конечно же, их
мощные подготовленные джи-
пы долетят туда за пару часов,
проведут экскурсии, пожарят
шашлыки, послушают певцов
и музыкантов и спокойно при-
едут обратно. Не смутило орга-
низаторов даже то, что лето
выдалось на редкость дождли-
вым, так что мелкие ручейки
превратились в серьезные
ручьи, а болота напитались во-
дой. Они ведь не новички в без-
дорожье! “Будет сложно!” - пре-
дупреждал их председатель на-
шего клуба Валерий Насонов,
которого они пригласили про-
водником, но участники только
смеялись в ответ. Что, мол, вам
сложно, то на наших джипах
легкая прогулка! Наша “Нива”
стояла на ремонте, и я напро-
силась в эту поездку пассажи-
ром – “чемоданом”, как это на-
зывается у джиперов.

   В 2 часа дня 30 машин орга-
низованной колонной выехали
с площади, осмотрели Успенс-
кую церковь и далее по Мед-
вежьегорскому шоссе, через
Михееву Сельгу до поляны на-
против Колгострова.Уже этот
участок пути многих заставил
задуматься, хотя там машины
ходят регулярно, а дорога твер-
дая. Да, она разбита, мостик
размыло, и в темноте преодоле-

вать его остатки пришлось с по-
мощью штурмана – но по на-
шим меркам это еще нельзя
назвать бездорожьем.  Нако-
нец в полной темноте послед-
няя машина доехала и как-то
разместилась на небольшой

неудобной поляне – в дороге к
колонне присоединились еще 2
экипажа. В разных местах по-
ляны выросли палатки, расц-
вели костры, организовался
обычный походный быт. Часть
экскурсантов на лодке перевез-
ли на Колгостров в гостевой до-
мик. Все шло по плану…

   В 8 подъем, и к 10 первые ма-
шины выехали на Пегрему по
той дороге, которую мы так хо-
рошо запомнили с прошлого
года. 5 машин осталось у Колг-
острова – их экипажи отправи-
лись в Пегрему на лодках, по
обычному туристическому
маршруту. Но на 27 джипах ре-
шили, что не боятся грязи. И
вот первый серьезный ручей,
и джипы беспомощно барахта-
ются в нем, вздымая колесами
фонтаны вязкой жижи. В бо-
лотных сапогах обхожу их по
краю и вижу за ручьем знако-
мую “Ниву”. Да это же  “Малы-
ши”, семейный экипаж из Пет-
розаводска,  который в прош-
лом году участвовал в нашей
экспедиции! Они присоедини-
лись к нам по дороге. “До Пегре-
мы не подбросите?”  -  “Са-
дись!”. И вот мы едем, вспоми-
ная, как все было тогда, где
блуждали, как вешали на дере-

во майку вместо дорожного ука-
зателя. “Нива” идет аккуратно,
не торопясь, в сложных местах
помогая себе лебедкой. Вот
пройдена первая гать, вто-
рая… Перед нами проводят
УАЗ- “буханку” с музыкантами.
Вот и дома, за ними знакомая
часовня и 3 машины, добрав-
шиеся раньше нас. Мятый
“Ниссан” Полосатого таскает
заглохшую “Тойоту” Орионов,

народ азартно выталкивает из
грязи “Судзуки Джемни” с пор-
ванной тягой и пробитым бен-
зобаком. “Нива” Малышей сво-
рачивает к берегу ставить ла-
герь.
   3 часа дня, солнышко, все ра-
достно смеются, включая пи-
лотов пострадавших машин.
Разводим костер, варим какую-
то еду, ждем остальных. К вече-
ру подъезжает еще пара машин
– и это все. Музыканты устано-
вили аппаратуру, поют в мик-
рофон, рожки и чай согревают
желудок, обстановка расслаб-
ляющая, но нам становится
тревожно. Первым не выдер-
живает Полосатый: “Наверно,
надо вытаскивать кого-нибудь.
Съездим посмотрим?” - и му-
жики отправляются на спасра-
боты. Спасатели трудятся всю
ночь, в результате к 9 утра в
Пегреме оказываются 9 ма-
шин, в том числе организато-
ры, которые должны были са-
ми вытаскивать засевшие ма-
шины участников. Валерий На-
сонов и Иван Ефремов еле сто-
ят на ногах после ночи напря-
женной работы, но пора выби-
раться обратно. “Малыши” не-
торопливо проезжают мимо.
Возвращаюсь в экипаже “Ори-
онов”. За нами бодро шлепает
маленькая “Джемни” с замо-
танной скотчем тягой и закле-
енным баком. Недалеко от де-
ревни видим одну из машин

“Авиаторов”, со снятым коле-
сом, недотянувшую до “аэрод-
рома” буквально полкилометра.
   Проходим верхние гати – их
изрядно размесили колесами.
Но где же остальные участни-
ки?  Добираемся до первой гати
и  - вот они, красиво сидят в бо-
лоте! Один лагерь разбит перед
гатью, другой – за ней, где кого
застигла ночь. Гать размолоче-
на так, что местами пешеход
утопает по пояс (сезон, между
прочим, далеко не купальный,
с утра на траве иней). Грязные,
промокшие и замерзшие “экс-
курсанты” на чем свет кроют
организаторов,  обещавших
легкую прогулку, а отправив-
ших  в жесткий экстрим безо
всякой помощи, проехавших
мимо и бросивших их пропа-
дать в этом болоте. Замечу, что
кормежка и все, что нужно для
лагеря, было доставлено в Пег-
рему по воде, а значит, 17 эки-
пажей, не доехавших туда, про-
бавлялись тем, что было у них
в машинах. Спрашиваю, как
прошли “Малыши”? Спокойно
и без суеты, отвечают мне, еще
утром синяя “Нива” объехала
торчащих из грязи “Ниссанов”
и пошлепала себе домой. На-
верное, к обеду они были в Пет-
розаводске, целые и невреди-
мые. А мы добрались в Кондо-
погу к ночи. Но это ладно, а 3
машины остались в лесу с серь-
езными поломками, и эвакуи-
ровали их только через неде-
лю.
   Вот и подумайте, для чего
нужны крутые иностранные
джипы. Да, в них внутри ком-
фортно, тепло и много места,
они грозно рычат и красиво
выглядят – а  “Нивы” зато едут!
Как в песне: “Да, иномарка –
это круто, Но ездить хочется
всегда – Кому-то хочется, а я
могу и буду!”

Е.Теплищева
секретарь клуба

“Вседорожник”

АВИАРЕЙС В ПЕГРЕМУ иномарка - это круто 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.

РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ :
Карта Сбербанка:
№ 639002259001047898
Получатель: Румянцева Вален-

тина Михайловна.

Для переводов на счет:
 Северо-Западный Банк ОАО
"Сбербанк России"
к/сч 30101810500000000653
БИК 044030653
ИНН 7707083893
КПП 783502001
Р/СЧ 40817810655760019673
Назначение: Благотворитель-
ное пожертвование в пользу Ру-
мянцевой Валентины
------------------------------------------
Реквизиты для перевода в Банк
ВТБ 24 (ЗАО)
Для зачисления на карту
№ 4272291003054739
Получатель: Румянцева
Валентина Михайловна.

ИНН Банка получателя:
7710353606
КПП Банка получателя:
78353001
БИК Банка получателя:
044525716
К/С Банка получателя:
30101810100000000716
Р/СЧ 30232810481100000009

телефон для связи
+7-921-728-28-56

   Группа “В Контакте”-
http://vk.com/club44461495

   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

р/сч 40817810755760122703
БИК 044030653
ИНН 7707083893
Получатель Чвырева Лидия Ни-
колаевна (мама)
   Группа, где можно узнать под-
робности и лично пообщаться
с Кириллом -
http://vk.com/club44825394

   Держись, друг... Мы поможем
тебе.

Татьяна Сямянен



05.50, 06.10 Х.ф. “ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ!
06.00, 10.00 Новости
07.40 Армейский магазин (16+)
08.20, 08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания
13.15 Концерт “Звезды против
пиратства”
15.10 Х.ф. “СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ”
17.00 Мавзолей (16+)
18.00 Кто хочет стать
миллионером?
19.00 Х.ф. “БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА”
21.00 Время
21.20 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ” (16+)
23.15 Х.ф. “МАРТОВСКИЕ ИДЫ”
(16+)
01.05 Х.ф. “ПАРК КУЛЬТУРЫ И
ОТДЫХА” (18+)
03.05 Д.ф. “Андрей Соколов.
Долгая дорога в ЗАГС”
04.05 “TERRA NOVA” (12+)

05.05 Х.ф. “О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО” (12+)
08.30 Х.ф. “КАДРИЛЬ” (12+)
10.15 Х.ф. “САМАЯ
ОБЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” (12+)
11.55, 14.20 Х.ф. “КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ” (12+)
14.00, 20.00 Вести
16.05 Кривое зеркало
18.05, 20.35 Х.ф. “КАЖДЫЙ ЗА
СЕБЯ” (12+)
00.25 Девчата (16+)
01.00 Х.ф. “ОПАСНЫЕ СВЯЗИ”
(16+)
03.30 Комната смеха
04.25 Городок

05.45 Х.ф. “И СНОВА АНИСКИН”
(12+)
07.00 “СУПРУГИ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х.ф. “СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ” 1-4
с. (16+)
12.05, 13.25, 19.25 “БРАТ ЗА
БРАТА” (16+)
22.15 Д.ф. “Октябрь 17-го.
Почему большевики взяли
власть” (12+)
23.30 ГРОМ ЯРОСТИ” (16+)
01.25 Квартирный вопрос
02.30 Дикий мир
03.05 “ВИСЯКИ” (16+)
04.55 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

07.00 “Евроньюс”
10.00 Х.ф. “ПОДКИДЫШ”
11.15 Легенды мирового кино:
Рина Зеленая”
11.45 Х.ф. “КОНЕК-ГОРБУНОК”
13.05, 01.40 Д.ф. “Гигантские
монстры”
13.55 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева “Кудесники танца”
15.10 Х.ф. “ВИЗИТ ДАМЫ”
17.30 XIII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов “Щелкунчик”.
Второй тур. Струнные
инструменты
19.05 Искатели: “Чапаев.
Человек и легенда”
19.55 В гостях. “Каждому
времени свое кино”. Творческий
вечер
21.05 Х.ф. “КАК ВАМ ЭТО
ПОНРАВИТСЯ”
23.10 Гала-концерт “25 лет Залу
славы рок-н-ролла”
01.25 Д.ф. “Пафос. Место
поклонения Афродите”
02.30 Балет “Жар-птица”

05.58 Погода. В курсе
06.00 “НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ” (16+)
10.00 “ДЖОКЕР” (16+)
18.00 Х.ф. “ПОЕДИНОК” (16+)
19.50 “СТРЕЛОК” (16+)
23.40 Х.ф. “ПЛЕННЫЙ” (16+)
01.15 “Сеанс для взрослых” (18+)

06.25 Х.ф. “ЖИВИТЕ В РАДОСТИ”
(6+)
07.55 “Крестьянская застава”
(6+)
08.30 Фактор жизни (6+)
09.00 “Врача вызывали?” (6+)
09.45 Х.ф. “УСАТЫЙ НЯНЬ”
10.55 “Тайны нашего кино” (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 00.00
События
11.45 Х.ф. “ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА”
13.35 “Смех с доставкой на дом”
(16+)
14.50 “МКАД: 50/109”.
Специальный репортаж (6+)
15.25 “Города мира. Вена” (16+)
16.00 “Петровка, 38” (16+)
16.15 Х.ф. “ДОМ С СЮРПРИЗОМ”
(12+)
20.15 Д.ф. “Кумиры. Назад в
СССР” (12+)
21.55 “ЗОЯ” (16+)
00.20 Футбольный центр”
00.50 Х.ф. “БАНДИТКИ” (12+)
02.35 Х.ф. “ДОМ ДЛЯ ДВОИХ”
(12+)
04.25 Д.ф. “Жизнь на понтах”
(12+)

06.00 Х.ф. “НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ” (12+)
07.15 Х.ф. “РЫЦАРЬ ИЗ КНЯЖ-
ГОРОДКА” (6+
08.35 Мультфильмы (6+)
09.00, 13.15 “ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)

13.00, 18.00 Новости
16.10 Х.ф. “ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ” (12+)
18.15 Х.ф. “НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД” (12+)
19.40 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
23.15 Х.ф. “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ” (12+)
01.15 Х.ф. “САДКО” (6+)
02.50 Х.ф. “ПЯТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА” (12+)
04.35 Х.ф. “УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” (12+)

05.00 В мире животных
05.30, 07.10, 01.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 01.35 Вести-
Спорт
09.10 Х.ф. “КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ” (16+)
11.05 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
12.10 Рейтинг Баженова
13.45 Х.ф. “МИФ” (16+)
16.20 90х60х90
16.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига. “Ротор”
(Волгоград) – “Балтика”
(Калининград)
18.55 Профессиональный бокс
22.00 Х.ф. “СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УДАР” (16+)
23.45 Бильярд. Кубок Кремля
02.55 Все включено (16+)

06.00, 08.05 Мультфильм
10.00 Сейчас
10.10, 00.55 Х.ф. “РЫСЬ” (16+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 15.15,
16.05, 16.50, 17.40 “ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ” (16+)
18.30 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20
“ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” (16+)
23.15 Х.ф. “ПРОРЫВ” (16+)
02.40 Х.ф. “НЕВЫНОСИМАЯ

ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ” (18+)
05.25 Д.ф. “Прогулки с
чудовищами” (6+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.50, 07.15,
07.55, 08.30, 09.10, 14.00, 17.00,
17.45, 19.05, 20.00, 01.45, 02.55,
04.45 Мультфильм
05.10, 08.15, 19.20, 03.15 Мы
идем играть!
05.30, 13.25, 02.35 В гостях у
Витаминки
06.20, 13.15 Прыг-скок-команда
06.30 Ребята и зверята
07.40, 20.25 Почемучка
08.50 Подводный счет
10.30 Дорожная азбука
11.10 Давайте рисовать!
11.30 Олимпийцы
12.00, 04.20 Мода из комода
(12+)
12.30 Маленькие жители
планеты
12.45 Fanny English
13.00 ЧудоПутешествия
14.10 Вопрос на засыпку
14.50, 20.55 НЕО-кухня
15.05, 00.55 “ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ” (12+)
15.55, 03.30 Д.ф. “Машина
времени” (12+)
16.45 Фа-Соль. Мастерская
17.25 Волшебный чуланчик
18.10 Х.ф. “ГОСПОЖА
МЕТЕЛИЦА”
19.35, 02.00 Жизнь
замечательных зверей
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Копилка фокусов
21.35 Навигатор. Апгрейд (12+)
22.05 Х.ф. “КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ” 1-2 с.
(16+)
00.15 ЕХперименты (12+)
00.40 Нарисованные и100рии.
Продолжение (12+)
02.20 “ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ”
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ноября

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

1 отборочный тур
до 5 декабря 2012 года
(На основании заявок,

фотографий и
представленных визиток в

организационный комитет.)
2 финальный тур

с 14 по 16 декабря 2012 года

   Каждая участница должна:
- Предоставить визитку “Но-
вый год настает”.
- Провести 2 игры с участием
детей и 1 игру с участием взро-
слых.
- Подготовить елочную игруш-
ку и провести мастер-класс по
ее изготовлению с детьми.

   Дополнительные конкурс-
ные номинации:
- “Таланты и Снегурочки” –
номинация для творческих
коллективов (хореография, во-
кал, оригинальный жанр).
   Возраст участников от 4 до

18 лет.
   Желающие принять участие
в данной номинации направля-
ют в оргкомитет заявку или ви-
део- или аудио- запись концерт-
ного номера.
- Заочный фото- конкурс “Я
- Снегурочка”.
   Возраст участников от 4 до
18 лет.
   Все желающие направляют
по электронному адресу заявку
и не менее 2 фотографий.

Контактный телефон:
8-814-51-7-56-14
8-906-207-73-58

   Проничева Анна Васильевна
– заместитель директора МУ
“МКЦ” или кабинет №10 МУ
“Молодежно-культурный
центр”, г Кондопога ул. Проле-
тарская, 15.

Электронный адрес:
mymkc@mail.ru

КОНКУРС “СНЕГУРОЧКА
КАРЕЛИИ 2012”

приглашаем
всех

   Приглашаем вас 7 ноября
2012 года на празднование 95
годовщины Великой Октябрьс-
кой Социалистической Рево-
люции, которое состоится на
площади Ленина в 12=00.

Кондопожское отделение
партии КПРФ

   Кондопожское районное от-
деление КПРФ информирует
жителей нашего города и
района о том, что каждый
вторник в 17=00 в партийном
офисе по адресу: Пролетарс-
кая, д.28 (вывеска укажет
дорогу) проводятся общие
собрания.

   Приглашаются все желаю-
щие, которым близка  по духу
деятельность КПРФ.
   Численность местного отде-
ления растет. Партия молоде-
ет.
   Мы принимаем активное
участие в жизни нашего го-
рода и района.

Кондопожское отделение
партии КПРФ

УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!



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, 04.20 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 Федеральный судья
16.10 Малахов+
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”  (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант
00.20 “БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК”
(16+)
01.15, 03.05 Х.ф. “28 ДНЕЙ
СПУСТЯ” (18+)
03.30 “TERRA NOVA” (12+)

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-6” (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 “ВЕРОНИКА.
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ” (12+)
23.20 “САМАРА” (12+)
01.20 Вести
01.45 Честный детектив (12+)
02.20 Х.ф. “МОСТЫ ОКРУГА
МЭДИСОН” (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 “БРАТ ЗА БРАТА-2” (16+)
21.25 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. “Бенфика” – “Спартак”
(Россия)
01.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.15 Главная дорога (16+)
02.50 Х.ф. “ТЫ МНЕ
СНИШЬСЯ…” (16+)
04.55 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “АВГУСТ”
12.50 Д.ф. “…С благодарностию:
были”
13.30, 01.55 Д.ф. “Остров чудес”
14.25, 21.30 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х.ф. “ЗАЙЧИК”
17.20, 02.50 Д.ф. “Крал Фридрих
Гаусс”
17.30 XIII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов “Щелкунчик”.
Второй тур. Фортепиано
19.00 Жизнь замечательных
идей
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д.ф. “Сорок минут с
Дуровым. Лев Дуров”
22.15 Магия кино
23.00 Д.ф. “Рассекреченная
история: “Тайная дипломатия”
23.50 Х.ф. “ОНЕГИН”
01.35 И.Штраус. Не только
вальсы

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, 22.00 Экстренный вызов
(16+)
15.00 “Семейные драмы” (16+)
16.00 “Любовь 911” (16+)
17.00 “СЛЕДАКИ” (16+)
18.00 “Чудеса обетованные”
(16+)
19.00 Ретрокалендарь (16+)
19.50 Глас народа (16+)
20.00 “Специальный проект”
(16+)
23.00 Х.ф. “ПОДЪЕМ С
ГЛУБИНЫ” (12+)
01.00 Х.ф. “ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС” (16+)

06.00 “Настроение”
08.35 Х.ф. “ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!” (6+)
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш в честь
Первой Победы
10.40, 11.45 Х.ф. “СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
14.45 “Деловая Москва”
15.10, 17.55 “Петровка, 38” (16+)
15.30 Мультфильм
15.40 “Треугольник” (16+)
16.30 “ТИХИЙ ЦЕНТР” (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 “Русский вопрос” (12+)
21.05 “Доказательства вины”
(16+)
21.55 “ЗОЯ” (16+)
00.35 Еще не поздно (12+)
01.40 Х.ф. “ЗОРРО” (6+)
03.55 Д.ф. “Война с тарифами”
(6+)
05.05 “Хроники московского
быта. Прощание эпохи застоя”
(12+)

06.00, 13.15 “БИГЛЬ” (16+)
07.00, 15.00, 16.15
“АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД” (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Х.ф. “ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!” (12+)
12.15 Д.ф. “Боевые награды
Советского Союза” (12+)
14.30 Д.ф. “Фронтовая Москва.
История Победы” (16+)
17.15 Д.ф. “Легенды советского
сыска” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
19.00 Личный прием (+16)
19.15 Клуб молодого
исследователя (12+)
19.30 Д.ф. “Невидимый фронт”
(16+)
20.05 “МАЙОР ВЕТРОВ” (16+)
21.05 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
22.30 “ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ”
(16+)
22.55 Х.ф. “СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА” (16+)
00.40 Х.ф. “ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ” (12+)
03.40 Х.ф. “ВДОВЫ” (12+)

05.00, 07.45, 02.55 Все включено
(16+)
05.55 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 12.00, 17.20, 22.45,
02.25 Вести-Спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.35 Вести.ru
09.10 Х.ф. “СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УДАР” (16+)
11.10 Наука 2.0
12.10 Большой тест-драйв
13.05 Х.ф. “БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА”
(16+)
16.15 Профессиональный бокс
17.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ” (16+)
20.25 Хоккей. Евротур. “Кубок
Карьяла”. Россия – Финляндия
22.55 Х.ф. “СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА”
(16+)
01.00 Вечная жизнь (16+)

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д.ф. “Римская
империя” (12+)
07.00 Утро на “5” (6+)

09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.35, 11.25, 12.35, 13.00, 13.55
“СПЕЦНАЗ-2” (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. “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”
(16+)
01.35 Х.ф. “ИНТЕРВЕНЦИЯ” (12+)
03.30 Совершенно секретно:
“Эрик Хонеккер. Слуга
социализма” (12+)
04.10 Д.ф. “Охота на ведьм” (12+)

05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг-
скок-команда
05.10, 05.25, 05.50, 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 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 НЕпростые вещи (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. “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ”
(16+)
00.15 История России. Лекции
(12+)
00.40 Уроки хороших манер
01.00 “МАЧЕХА” (16+)
03.30 Х.ф. “НАКАНУНЕ” 2 с. (16+)

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, 04.20 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 Х.ф. “БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА”
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК” (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант
00.20 “ОБИТЕЛЬ ЛЖИ” (18+)
00.55 “КАЛИФРЕНИЯ” (18+)
01.30, 03.05 Х.ф. “СКАЗКИ
СТРИПТИЗ-КЛУБА” (18+)
03.30 “TERRA NOVA” (12+)

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-5” (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 “ВЕРОНИКА.
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ” (12+)
00.05 “САМАРА”  (12+)
02.00 Х.ф. “КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ” (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 “БРАТ ЗА БРАТА-2” (16+)
21.25 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. “Андерлехт” (Бельгия) –
“Зенит” (Россия)
01.40 Х.ф. “ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ”
(16+)
03.30 Советская власть (16+)
04.25 Дикий мир
04.55 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “КАК ВАМ ЭТО
ПОНРАВИТСЯ”
13.20 Д.ф. “Вальтер Скотт”
13.30, 01.40 Д.ф. “Остров чудес”
14.25, 21.30 Academia
12.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х.ф. “ДОН ДИЕГО И
ПЕЛАГЕЯ”
17.00 Д.ф. “Алгоритм Берга”
17.30 XIII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов “Щелкунчик”.
Второй тур. Духовые и ударные
инструменты
19.00 Жизнь замечательных
идей
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Д.ф. “Рассекреченная
история: “Бумажная битва
титанов. Сталин и Черчилль”
23.50 Х.ф. “АВГУСТ”
01.20 Л.Бетховен. Соната № 10
02.40 Д.ф. “Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого”

06.28 Погода. В курсе
06.30 “Штурм сознания” (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 “Чудеса обетованные”
(16+)
12.30, 19.30 Новости. В курсе.
Погода  (16+)
19.50 Гость в студии
20.00 “Территория заблуждений”
(16+)
23.00 Х.ф. “НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА” (16+)
01.10 Х.ф. “СУПЕРСТАР” (16+)

06.00 “Настроение”
08.35 Х.ф. “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН”
10.20, 15.10, 17.55 “Петровка, 38”
(12+)
10.40, 05.05 “Врачи” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.45 “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ”
13.40 “Pro жизнь” (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 Мультфильм
15.40 “Треугольник” (16+)
16.30 “ТИХИЙ ЦЕНТР” (12+)
18.15 “Барышня и кулинар” (6+)
18.50 Хроника дня (16+)
19.10 Вопрос дня (16+)
19.15 Приемная online (16+)
19.30 Клуб молодого
исследователя (16+)
20.15 Д.ф. “Стекляшка за
миллион” (16+)
21.55 “ЗОЯ” (16+)
00.35 “Еще не поздно” (12+)
01.45 “МИСС ФИШЕР” (16+)
03.55 Д.ф. “Какую рыбу мы едим”
(16+)

06.00 Д.ф. “Друг турецкого
народа” (16+)
07.10 “Тропой дракона” (16+)
07.40 Х.ф. “АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ…” (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Х.ф. “ГАРДЕМАРИНЫ,

ВПЕРЕД!” (12+)
12.15 Д.ф. “Боевые награды
Советского Союза” (12+)
13.15 “БИГЛЬ” (16+)
14.30 Д.ф. “Фронтовая Москва.
История Победы” (16+)
15.00, 16.15
“АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД” (16+)
17.15 Д.ф. “Легенды советского
сыска” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
19.00 На здоровье! (+16)
19.15 Образ жизни (16+)
19.30 Д.ф. “Невидимый фронт”
(16+)
20.05 “МАЙОР ВЕТРОВ” (16+)
21.05 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
22.30 “ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ”
(16+)
22.55 Х.ф. “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ” (12+)
01.00 Д.ф. “Смертельные игры”
(16+)
01.45 “ГРУППА РИСКА” (16+)

03.55, 12.00 Хоккей. Суперсерия.
Россия – Канада. Молодежные
сборные
06.10 В мире животных
06.40, 02.35 Моя планета
07.00, 08.40, 11.30, 17.40, 21.55,
02.10 Вести-Спорт
07.10 Диалоги о рыбалке
07.40 Все включено (16+)
08.50 Фигурное катание. Гран-
при Китая
14.10 Футбол.ru
14.50 30 спартанцев
15.55 Мини-футбол. Кубок мира.
Россия – Гватемала
17.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ” (16+)
22.10 Секреты боевых искусств
23.10 Х.ф. “МИФ” (16+)
01.35 Вопрос времени
02.20 Вести.ru
03.55 День с Бадюком
04.25 Рейтинг Баженова

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.05 Д.ф. “Обезьяны:
кому нынче жарко?” (12+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия

10.30 Х.ф. “ПРОРЫВ” (16+)
12.30, 13.25, 14.10 “СПЕЦНАЗ”
(16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона (16+)
19.00, 19.30, 20.00 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД” (16+)
23.10 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ” (12+)
01.00 Х.ф. “ВСЕ РЕШАЕТ
МГНОВЕНИЕ” (12+)
02.45 Д.ф. “Верный Руслан” (12+)
03.30 Прогресс (12+)
04.15 Д.ф. “Волки индийской
пустыни” (12+)

05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг-
скок-команда
05.10, 05.25, 05.50, 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 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 Мультфильм (12+)
16.20 “СВОЯ КОМАНДА” (12+)
18.40 Дорожная азбука
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ”
(12+)
22.30 “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
(16+)
23.00 Х.ф. “ФАНТАЗИЯ” (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. “НАКАНУНЕ”, 1 с. (16+)
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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, 05.15 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 Федеральный судья
16.10 Малахов+
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК” (16+)
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 “ЭЛЕМЕНТАРНО” (16+)
01.05 Х.ф. “ГДЕ-ТО” (16+)
02.55 Х.ф. “ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ”
(16+)
04.25 “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-6” (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Юрмала-2012 (12+)
23.25 Х.ф. “ЖЕНИХ” (12+)
01.15 Х.ф. “БРУКЛИНСКИЕ
ПОЛИЦЕСКИЕ” (16+)
03.55 Комната смеха

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 “БРАТ ЗА БРАТА-2” (16+)
21.25 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+)
23.30 Д.ф. “Карпов. Пятницкий.
Послесловие” (16+)
00.25 Х.ф. “ОЧКАРИК” (16+)
02.15 “ВИСЯКИ” (16+)
04.15 Дикий мир
04.35 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х.ф. “АННА КАРЕНИНА”
12.10 Д.ф. “Забытое золото.
Дмитрий Мамин-Сибиряк”
12.50 Д.ф. “Кино и цирк:
испытание простодушием”
13.30 Д.ф. “Как Нерон спас Рим”
14.25 Academia
15.10 Личное время
15.50 Х.ф. “ГОЛУБЫЕ ГОРЫ,
ИЛИ НЕПРАВДОПОДОБНАЯ
ИСТОРИЯ”
17.25 Д.ф. “Неизвестный АэС”
18.05 Царская ложа
18.45 Игры классиков
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х.ф. “СНЕГА
КИЛИМАНДЖАРО”
22.05 Линия жизни
23.00 Д.ф. “Рассекреченная
история: “С точки зрения
Брежнева”
23.55 Х.ф. “ЗАЗИ В МЕТРО”
01.40 Д.ф. “Копан. Культовый
центр майя”
01.55 Секстет Кэннонболла
Эддерли
02.50 Д.ф. “Антуан Лоран
Лавуазье”

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 Домашний доктор
(16+)
07.30, 20.00 “Живая тема” (16+)
08.30 “Новости 24” (16+)
09.00, 13.00 “Званный ужин”
(16+)
11.00 “Какие люди!” (16+)
12.00, 19.00 “Экстренный вызов”
(16+)
15.00 “Семейные драмы” (16+)
17.00 “СЛЕДАКИ” (16+)
18.00 “Чудеса обетованные”
(16+)
19.50 Подшивка (16+)
21.00 “Странное дело” (16+)
22.00 “Секретные территории”
(16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.00 “НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА”
(16+)
01.40 “Сеанс для взрослых” (18+)

06.00 “Настроение”
08.40 Х.ф. “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ” (6+)
10.20, 15.10, 17.55 “Петровка, 38”
(16+)
10.40, 04.30 “Врачи” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
События
11.50 Х.ф. “ДОМ С СЮРПРИЗОМ”
(12+)
13.40 “Pro жизнь” (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 Мультфильм
15.40 “Треугольник” (16+)
16.30 “ТИХИЙ ЦЕНТР” (12+)
18.15 “Реальные истории” (12+)
18.50 Хроника дня (16+)
19.10 Вопрос дня (16+)
19.15 Культурная неделя
20.15 Х.ф. “УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ” (12+)
22.15 Жена (12+)
00.20 Х.ф. “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ… ГОНЦА?” (12+)
02.20 Х.ф. “ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…”
(6+)
04.00 “Тайны нашего кино” (12+)

06.00, 13.15 “БИГЛЬ” (16+)
07.00 “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

САД” (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Х.ф. “ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ” (12+)
12.15 Д.ф. “Боевые награды”
(12+)
14.20 Х.ф. “НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ” (16+)
16.15 Х.ф. “СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
19.00 Живая студия (16+)
19.30 Д.ф. “Невидимый фронт”
(16+)
20.05 “МАЙОР ВЕТРОВ” (16+)
21.05 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
22.30 Х.ф. “ЧАКЛУН И РУМБА”
(16+)
00.05 Х.ф. “СЫЩИК” (12+)
02.45 Х.ф. “АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ” (12+)
04.40 Х.ф. “МАРКА СТРАНЫ
ГОНДЕЛУПЫ” (6+)

03.55, 11.45 Хоккей. Суперсерия.
Россия – Канада. Молодежные
сборные
06.10, 03.25 Моя планета
07.00, 09.00, 11.30, 16.40, 22.55
Вести-Спорт
07.10 Все, что движется
07.45 Все включено (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х.ф. “ЗЕМЛЯ – ВОЗДУХ”
(16+)
10.55, 02.25 Вести.ru. Пятница
13.55 Мини-футбол. Кубок мира.
Россия – Колумбия
15.40 30 спартанцев
16.55 Хоккей. Евротур. “Кубок
Карьяла”. Россия – Швеция
19.15 Футбол без границ
20.05 Профессиональный юокс
23.10 Х.ф. “БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА”
(16+)
02.55 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Д.ф. “Римская империя”
(12+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 18.00 Место

происшествия
10.30, 12.30, 02.10 Х.ф.
“БЛОКАДА. ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ”
(12+)
12.55, 04.00 Х.ф. “БЛОКАДА.
ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН” (12+)
14.20, 16.00, 05.15 Х.ф.
“БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАДСКИЙ
МЕТРОНОМ” (12+)
16.45, 06.45 Х.ф. “БЛОКАДА.
ОПЕРАЦИЯ “ИСКРА” (12+)
19.00, 19.30 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10,
23.55, 00.45, 01.25 “СЛЕД” (16+)

05.00, 06.20, 10.50, 11.50  Прыг-
скок-команда
05.10, 05.25, 05.50, 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, 23.25,
02.25, 03.15, 04.40 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 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 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 “ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ”
(12+)
15.25 За семью печатями (12+)
15.55 “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
(16+)
16.20 “СВОЯ КОМАНДА” (12+)
18.40 Мультстудия
19.05 Пора в космос!
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Х.ф. “ВПЕРЕД,
ШРЕДЕРМЭН!” (12+)
23.45 “ДОКТОР КТО” (16+)
00.35 Естествознание. Лекции +
опыты (12+)
01.00 “МАЧЕХА” (16+)
01.45 Дорожная азбука
02.50 Олимпийцы
03.30 Х.ф. “ЗАТИШЬЕ”, 2 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+)
15.15 Федеральный судья
16.10 Малахов+
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК” (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 “ГРИММ” (16+)
01.15, 03.05 Х.ф. “К-9: СОБАЧЬЯ
РАБОТА” (16+)
03.15 “TERRA NOVA” (12+)

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-6” (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 “ВЕРОНИКА.
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ” (12+)
23.20 Поединок (12+)
00.55 Вести+
01.20 Х.ф. “СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ” (12+)
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 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 “БРАТ ЗА БРАТА-2” (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. “Анжи” – “Ливерпуль”
22.55 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ” (16+)
23.55 Сегодня. Итоги
00.15 Х.ф. “СИБИРЯК” (16+)
02.10 Дачный ответ
03.15 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.50 Х.ф. “КОЛОДЕЦ” (16+)
04.20 Дикий мир
04.55 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ОНЕГИН”
13.05 Д.ф. “Пелешян. Кино.
Жизнь”
13.30, 01.55 Д.ф. “Остров чудес”
14.25, 21.30 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 20.55, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х.ф. “СТАРЫЙ
ЗНАКОМЫЙ”
17.20 Важные вещи
17.35 Д.ф. “Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный
Владимир Кенигсон”
18.15 Д.ф. “Как Нерон спас Рим”
19.10 Торжественное заерытие
XIII Международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов “Щелкунчик”
21.10 Д.ф. “Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого”
22.15 Культурная революция
23.00 Д.ф. “Рассекреченная
история: “С точки зрения
Брежнева”
23.50 Х.ф. “АННА КАРЕНИНА”
01.40 Д.ф. “Порто – раздумья о
строптивом городе”
02.50 А.Рубинштейн. “Вальс-
каприс”

06.28 Погода. В курсе (16+)
06.30 Ретрокалендарь (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 “Чудеса обетованные”
(16+)
19.00 Что имеем – не храним
(16+)
19.50 Домашний доктор (16+)
20.00 “Тайны мира с Анной
Чапман” (16+)
23.00 Х.ф. “ФАР КРАЙ” (16+)
00.45 Х.ф. “ГАННИБАЛ” (16+)

06.00 “Настроение”
08.30 Х.ф. “ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА” (6+)
10.20, 15.10, 17.55 “Петровка, 38”
(16+)
10.40, 05.05 “Врачи” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
События
11.50 Х.ф. “ДОМ С СЮРПРИЗОМ”
(12+)
13.40 “Pro жизнь” (16+)
14.45 “Деловая Москва”
15.30 Мультфильм
15.40 “Треугольник” (12+)
16.30 “ТИХИЙ ЦЕНТР” (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. “Две жизни Леонида
Брежнева” (12+)
22.00 “ЗОЯ” (16+)
00.40 “Еще не поздно” (12+)
01.45 Х.ф. “ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!” (6+)
03.05 Д.ф.” Стекляшка за
миллион” (16+)

06.00, 13.15 “БИГЛЬ” (16+)
07.00, 15.00, 16.15
“АЛКСАНДРОВСКИЙ САД” (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Х.ф. “ВО БОРУ БРУСНИКА”

(12+)
12.15 Д.ф. “Боевые награды”
(12+)
14.35 Д.ф. “Фронтовая Москва.
История победы” (16+)
17.15 Д.ф. “Легенды советского
сыска” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
19.00 Депутат в студии (+16)
19.20 Криминальная хроника
(16+)
19.30 Д.ф. “Невидимый фронт”
(16+)
20.05 “МАЙОР ВЕТРОВ” (16+)
21.05 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
22.30 “ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ”
(16+)
22.30 Х.ф. “НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ” (16+)
00.10 Х.ф. “ШАГ НАВСТРЕЧУ”
(12+)
01.40 Х.ф. “ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ”
(12+)
03.15 Х.ф. “ПОДСУДИМЫЙ” (16+)
05.00 Х.ф. “КРАСНЫЕ
ФОНТАНЫ” (12+)

03.55, 12.10 Хоккей. Суперсерия.
Ррссия – Канада. Молодежные
сборные
06.10 Вопрос времени
06.40 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 22.05, 02.25
Вести-Спорт
07.10 Рейтинг Баженова
07.45, 02.55 Все включено (16+)
08.40, 11.40, 02.35 Вести.ru
09.15 Х.ф. “МИФ” (16+)
14.20 Профессиональный бокс
15.55 Футбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/8 финала.
“Россиянка” – “Спарта” (Чехия)
17.55, 01.05 Удар головой
19.00 Х.ф. “БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА”
(16+)
22.15, 00.30 Наука 2.0
22.50 Х.ф. “УЛЬТРАФИОЛЕТ” (16+)

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 04.55 Д.ф. “Римская
империя” (12+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.35, 11.25, 12.35, 13.00, 14.00
“ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” (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. “СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ” (12+)
00.55 Х.ф. “СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА” (12+)
02.40 Встречи на Моховой.
Юбилей Театральной Академии
(12+)
03.20, 04.05 Д.ф. “Мифы о
Европе: “Меч над Европой” (16+)

05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг-
скок-команда
05.10, 05.25, 05.50, 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, 22.55,
00.40, 01.45, 02.55 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, 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, 04.35 ЕХперименты (12+)
15.55, 22.25 “ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО” (16+)
16.20 “СВОЯ КОМАНДА” (12+)
18.40 Дорожная азбука
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ”
(12+)
23.45 Русская литература.
Лекции (12+)
00.10 Говорим без ошибок
00.25 Уроки хороших манер
01.00 “МАЧЕХА” (16+)
03.30 Х.ф. “ЗАТИШЬЕ”, 1 с. (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА”
07.45 Служу Отчизне!
08.20, 08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания (16+)
13.20 Х.ф. “ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС” (12+)
16.10 Кто хочет стать
миллионером?
17.20 Большие гонки. Братство
колец (12+)
19.00 ДОстояние Республики.
Игорь Тальков
21.00 Время
22.00 Мульт личности (16+)
22.30 Yesterday live (16+)
23.30 Познер
00.30 Х.ф. “ЛЮБОВЬ ЗА
СТЕНОЙ” (16+)
02.30 Х.ф. “БИЛЕТ В ТОМАГАВК”
(12+)
04.20 Контрольная закупка

05.20 Х.ф. “ГОРОД НЕВЕСТ”
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. “ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ” (12+)
14.20 Вести – Москва
15.35 Рецепт ее молодости
16.05 Смеяться разрешается
18.05 Битва хоров. Закулисье
21.30 Х.ф. “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”
(12+)
23.30 Воскресный вечер (12+)
01.25 Х.ф. “НАДУВАТЕЛЬСТВО”
(16+)
03.30 Д.ф. “Бермудский
треугольник. Логово дьявола”
04.25 Городок

05.40 Мультфильм
06.00 “СУПРУГИ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Еда без правил (16+)
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России
по футболу 2012/2013.
“Локомотив” - “Анжи”
15.30 Бывает же такое! (16+)
16.20 Развод по-русски (16+)
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю
20.00 Чистосердечное
признание (16+)
20.50 Центральное телевидение
(16+)
23.20 Х.ф. “КАЗАК” (16+)
01.10 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ” (16+)
03.10 “ВИСЯКИ” (16+)
05.00 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х.ф. “ГАДЮКА”
12.15 Легенды мирового кино
12.45, 01.50 Мультфильм
13.55 Д.ф. “Рыжая лисица
острова Хоккайдо”
14.50 Что делать?
15.40 Виртуозы Богемии
16.45 Д.ф. “Ван Гог –
нарисованный словами”
17.40 Контекст
18.20 Х.ф. “КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ-
ПОЛЕ”
20.00 Большой балет
22.10 Х.ф. “ПАРТИЯ В
ШАХМАТЫ”
23.50 Д.ф. “Катрин Денев”
00.45 Джем-5. Лайонел Хэмптон

04.58 Погода. В курсе
05.00 Х.ф. “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО”
(16+)
06.40 Х.ф. “СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА” (16+)
08.45 “NEXT” (16+)
12.45 “NEXT-2” (16+)
23.45 “Неделя” (16+)
01.10 “Сеанс для взрослых” (18+)

05.25 Мультфильмы
05.55 Х.ф. “СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ”
07.20 Крестьянская застава (6+)
07.55 Взрослые люди (12+)
08.25 “Фактор жизни” (6+)
09.00 “Врача вызывали?” (16+)
09.45 “Наши любимые
животные”
10.15 “Барышня и кулинар” (6+)
10.50 “Сто вопросов к
взрослому” (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 “Хроники московского
быта” (12+)
12.35 Х.ф. “ОГАРЕВА, 6” (12+)
14.20 “Приглашает Борис
Ноткин” (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 “Города мира” (16+)
16.00 “Петровка, 38” (16+)
16.15 “Тайны нашего кино” (16+)
16.50 Х.ф. “ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” (12+)
21.00 В центре событий
22.00 Праздничный концерт к
Дню сотрудников органов
внутренних дел (12+)
00.10 Временно доступен (12+)
01.15 Х.ф. “В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ” (12+)
03.00 Х.ф. “КАПКАН” (6+)
05.05 “Доказательства вины”
(16+)

06.00 Х.ф. “ДЕВОЧКА ИЗ
ГОРОДА” (12+)
07.35 Х.ф. “ОСЕННИЕ
КОЛОКОЛА” (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, 03.15 “СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ” (12+)
13.00, 18.00 Новости
15.50 Д.ф. “Последний бой
неуловимых” (16+)
17.00 Д.ф. “Джордж Блейк” (16+)
18.15 Х.ф. “ЧАКЛУН И РУМБА”
(16+)
19.45 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
23.20 Х.ф. “ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ” (12+)
01.50 Х.ф. “ЗОЛОТАЯ РЕЧКА”
(12+)
03.40 Х.ф. “БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА” (12+)

05.00, 14.45 Профессиональный
бокс
09.00, 12.10, 17.10, 22.45, 01.20
Вести-Спорт
09.10 Страна спортивная
09.35 Х.ф. “УЛЬТРАФИОЛЕТ” (16+)
11.20 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
12.25 Академия GT
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА – “Нимбурк” (Чехия)
17.25 Футбол. Чемпионат
Англии. “Манчестер Сити” -
“Тоттенхэм”
19.25 Картавый футбол
19.50 Футбол. Чемпионат
Англии. “Челси” - “Ливерпуль”
21.55 Футбол.ru
23.00 Х.ф. “БОЙ НАСМЕРТЬ” (16+)
01.05 АвтоВести
01.35 Секреты боевых искусств
02.35 Моя планета

06.00 Д.ф. “Гепарды: путь к
свободе” (6+)
07.00 Д.ф. “Прогулки с
динозаврами” (6+)
08.00 Мультфильм
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.05,

13.40, 14.15, 14.45, 15.15, 15.50,
16.20, 16.55 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
17.30 Место происшествия. О
главном
18.30 Главное
19.30, 20.15, 21.05, 21.55
“СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ” (16+)
22.50 Х.ф. “БЕЛАЯ СТРЕЛА” (16+)
00.45, 01.15 Вне закона.
Реальные расследования (16+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.50, 07.15,
07.55, 08.30, 12.25, 14.00, 17.00,
17.45, 20.00, 01.45, 02.55
Мультфильм
05.10, 08.15, 19.20, 03.15 Мы
идем играть!
05.30, 19.35, 02.35 В гостях у
Витаминки
06.20, 11.50 Прыг-скок-команда
06.30 Ребята и зверята
07.40, 20.25 Почемучка
08.50 Подводный счет
09.10 Х.ф. “ВКЛЮЧИТЕ
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”
10.30 Волшебный чуланчик
10.50 Мультстудия
11.15, 02.00 Жизнь
замечательных зверей
12.00 Мода из комода (12+)
12.40 Fanny English
13.00 Смешные праздники
13.30 Бериляка учится читать
13.45 Пора в космос!
14.10 Дорожная азбука
14.50, 20.55 НЕОкухня
15.05, 00.55 “ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ” (12+)
15.55 Д.ф. “Приключения капли
воды” (12+)
16.45 Фа-Соль. Мастерская
17.25 Давайте рисовать!
18.10 Х.ф. “ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Копилка фокусов
21.35 Навигатор. Апгрейд (12+)
22.05, 03.30 Х.ф. “ДОКТОР КТО”
(16+)
22.50 “ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ”
(16+)
00.25 ЕХперименты (12+)
02.20 Х.ф. “ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ”

05.45, 06.10 Х.ф. “ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ”
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
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 Жизнь как кино (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+)
19.15 Минута славы шагает по
стране (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Х.ф. “СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ” (16+)
01.00 Х.ф. “МУЛЕН РУЖ” (18+)
03.25 Х.ф. “МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР”
05.20 Контрольная закупка

04.50 Х.ф. “ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА”
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 Д.ф. “Бермудский
треугольник. Логово дьявола”
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
17.20 Танцы со звездами. Сезон-
2012
20.45 Концерт, посвященный
Дню сотрудника органов
внутренних дел Российской
Федерации
23.40 Х.ф. “УДИВИ МЕНЯ” (12+)
01.30 Горячая десятка (12+)
02.40 Х.ф. “ДУБЛЕРЫ” (16+)

05.35 “СУПРУГИ” (16+)
07.25 Смотр
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
13.25 Д.ф. “Л.И.Брежнев. Смерть
эпохи” (12+)
14.20 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
19.55 Программа максимум
(16+)
21.00 Русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Реакция Вассермана (16+)
23.35 Метла (16+)
00.30 Луч Света (16+)
01.05 Школа злословия (16+)
01.55 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ” (16+)
03.55 “ВИСЯКИ” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “ВЕСЕЛЫЕ
РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ”
12.00 “Мой серебряный шар”.
Программа Виталия Вульфа
12.45 Большая семья
13.40 Пряничный домик
14.10 Х.ф. “БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ”
15.15, 01.30 Мультфильм
15.45 Уроки рисования
16.15 Атланты. В поисках
истины
16.45 Гении и злодеи
17.15 Д.ф. “Планета людей:
“Джунгли. Люди деревьев”
18.10 Вслух. Поэзия сегодня
18.50 Больше, чем любовь
19.35 Д.ф. “На пластиковой игле”
21.10 Романтика романса
22.05 Белая студия
22.45 Х.ф. “ПРОКЛЯТИЕ
НЕФРИТОВОГО СКОРПИОНА”
00.30 Концерт Оскара

Питерсона
01.55 Легенды мирового кино:
Борис Чирков
02.25 Обыкновенный концерт

04.58 Погода. В курсе
05.00 “СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ” (16+)
09.15 “100 процентов” (12+)
09.50 “Чистая работа” (12+)
10.30 “Специальный проект”
(16+)
12.30 “Открытая дверь” (16+)
13.00 “Военная тайна” (16+)
15.00 “Странное дело” (16+)
16.00 “Секретные территории”
(16+)
17.00 “Тайны мира с Анной
Чапман” (16+)
18.00 “Представьте себе!” (16+)
18.30 “Репортерские истории”
(16+)
19.00 “Неделя” (16+)
20.00 “NEXT” (16+)
00.10 Х.ф. “СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА” (16+)

05.20 Марш-бросок (12+)
05.55 Х.ф. “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ” (6+)
07.40 АБВГДейка
08.05 “День аиста” (6+)
08.30 “Православная
энциклопедия” (6+)
09.00 Живая природа (6+)
09.45 Мультфильмы
10.05 Х.ф. “СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ”
11.30, 17.30, 19.00, 00.10
События
11.45 “Городское собрание” (12+)
12.30 Х.ф. “ПЕТРОВКА, 38” (12+)
14.15 Х.ф. “КАПИТАН” (6+)
16.25 “День города”. Телеигра
(6+)
17.45 “Петровка, 38” (12+)
18.00 Акценты недели (16+)
18.30 Стиль жизни (16+)
18.45 Клуб молодого
исследователи (12+)
19.05 Х.ф. “ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.00 “МИСС ФИШЕР” (16+)

00.30 “Культурный обмен” (6+)
01.00 Х.ф. “НОЧНОЙ ВИЗИТ”
(12+)
03.40 “Две жизни Леонида
Брежнева” (12+)

06.00 Х.ф. “БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА” (12+)
07.35 Х.ф. “РУСАЛОЧКА” (6+)
09.00 Новости (16+)
09.25 Клуб молодого
исследователя (12+)
09.40 На здоровье (16+)
10.00 “По волнам нашей
памяти” (12+)
11.30 Х.ф. “ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ” (12+)
13.00, 18.00 Новости (16+)
13.15 Д.ф. “Они знали, что
будет… война” (16+)
15.25 Д.ф. “Брестская крепость.
Самый длинный день” (12+)
16.25 Д.ф. “Великая война. День
за днем” (16+)
17.00 Д.ф. “Неизвестная война”
(16+)
18.15 Х.ф. “ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ”
(16+)
21.55 “МАЙОР ВЕТРОВ” (16+)
01.50 Х.ф. “БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА”
(16+)
03.40 Х.ф. “КУВЫРОК ЧЕРЕЗ
ГОЛОВУ” (6+)

05.00 Смешанные единоборства
07.30, 09.20, 12.00, 17.15, 23.25
Вести-Спорт
07.45 Вести.ru. Пятница
08.15 Диалоги о рыбалке
08.45 В мире животных
09.35, 03.00 Индустрия кино
10.05 Х.ф. “ЧЕРНЫЙ ГРОМ” (16+)
12.10 Магия приключений (16+)
13.05, 13.35 Наука 2.0
14.05 Футбол без границ
14.55 Хоккей. Евротур. “Кубок
Карьяла”. Россия – Чехия
17.30 Фигурное катание. Гран-
при
21.15 Футбол. Чемпионат
Англии. “Астон Вилла” -
“Манчестер Юнайтед”
23.45 Профессиональный бокс
03.30 Моя планета

07.50 Мультфильм
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10,
13.55, 14.35, 15.20, 16.10, 16.55,
17.40 “СЛЕД” (16+)
19.00 Спецрепортаж: “Правда
жизни” (16+)
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 “В
ИЮНЕ 1941-го” (16+)
23.30 Х.ф. “БЕГЛЕЦЫ” (16+)
01.10 Х.ф. “ИЕРИХОН” (16+)
03.00 Х.ф. “ГОЛОС” (12+)
04.30 Прогресс (12+)
05.15 Д.ф. “Римская империя”
(12+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.50, 07.15,
07.55, 08.25, 09.10, 09.40, 12.30,
14.00, 17.00, 17.45, 20.00, 02.25,
03.15, 04.40 Мультфильм
05.10, 8.15, 19.20 Мы идем
играть!
05.30, 13.25 В гостях у
Витаминки
06.20, 11.50 Прыг-скок-команда
06.30 Ребята и зверята
07.40, 20.25 Почемучка
08.50 Подводный счет
10.30, 01.45 Дорожная азбука
11.10 Давайте рисовать!
11.30, 02.50 Олимпийцы
12.00 За семью печатями (12+)
12.45 Fanny English
13.00 ЧудоПутешествия
14.10 Вопрос на засыпку
14.50, 20.55 НЕО-кухня
15.05, 00.55 “ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ” (12+)
15.55 Навигатор. Апгрейд (12+)
16.25 Форт Боярд (12+)
16.45 Фа-Соль. Мастерская
17.25 Волшебный чуланчик
18.10 Х.ф. “ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ”
19.35 Жизнь замечательных
зверей
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Копилка фокусов
21.35 Мода из комода (12+)
22.05, 23.40 “ДОКТОР КТО” (16+)
22.50 Д.ф. “Приключения капли
воды” (12+)
00.30 НЕпростые вещи (12+)
03.30 Х.ф. “ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН”
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   С января 2013 года при-
вычную для всех Скорую ме-
дицинскую помощь ждут
преобразования. Она офи-
циально будет разделена на
непосредственно скорую и
неотложную. По звонку на
номер 03 к одним больным
будут приезжать врачи со
“скорой”, а к другим – меди-
ки из ближайшей поликли-
ники. Понятно, что и сроки
приезда к пациентам будут
разными.
   Почему государство решило
провести разделение, как соби-
раются внедрять эту систему
в Карелии, и что ждет нас в свя-
зи со всеми этими преобразова-
ниями, мы попытались выяс-
нить у чиновников и врачей.
   Около месяца назад на засе-
дании общественного совета
начальник управления органи-
зации медицинской помощи ка-
рельского Минздрава Андрей
Михайлов впервые публично
объявил о грядущих изменени-
ях. Аргументируя необходи-
мость реформ, он пояснил, что
“скорая помощь необходима,
если есть непосредственная уг-
роза жизни человека, а неот-
ложная – когда явных призна-
ков угрозы нет”. По словам чи-
новника, сейчас скорая по-
мощь зачастую выезжает на
вызовы, которые не должны
обслуживаться скорой по-
мощью. Процент таких вызо-
вов, как пояснил Михайлов,
достигает 60. По сути, это “пе-
ревозка пациентов и оказание
неотложной помощи”. Уже сей-
час министерством ведется ра-
бота, призванная “снизить
число неэффективных вызовов
скорой помощи и, как следст-
вие, снизить неэффективные
расходы”. То есть, одним из
главных поводов, почему зате-
ивается реформа, открыто дек-
ларируется необходимость эко-
номить.
   До января 2013 года Минис-
терством здравоохранения бу-
дет разработан перечень пока-
заний для скорой и неотлож-
ной помощи, позволяющий
четко разделять поступающие
вызовы. И с нового года вызо-
вы по телефону 03, которые
квалифицируются как неот-
ложные, диспетчер будет пере-
адресовывать в поликлинику.
Потому что вызов врача из по-
ликлиники государству обхо-
дится намного дешевле, неже-
ли вызов “скорой”.
   Членами общественного сове-
та на том же заседании были
высказаны первые опасения,
что реформа будет иметь нега-
тивные последствия. Так, детс-
кий хирург, профессор, заведу-
ющий кафедрой детской хирур-
гии ПетрГУ Игорь Григович
прямо заявил, что “диспетчер
не может решить, насколько
быстро надо приехать к больно-
му. Потому что есть люди, кото-
рые могут при очень серьез-
ных заболеваниях предъяв-
лять мало жалоб, а иногда по
пустяку могут устраивать исте-
рику по телефону”. По мнению
Григовича, “изменение статуса
скорой помощи, введение это-
го понятия “неотложная” резко
ухудшит ситуацию с оказанием
медицинской помощи в Каре-
лии”.
   Впрочем, другие специалис-
ты не видят в грядущих преоб-
разованиях серьезных угроз.

Например, главный врач
БСМП Алексей Хейфец счита-
ет, что это уже давно нужно бы-
ло сделать: “Изначально ско-
рая помощь была создана, что-
бы оказывать помощь людям с
травмами, инсультами, инфар-
ктами и другими проблемами
со здоровьем, угрожающими
жизни человека. Но у нас в
стране скорую помощь стали
вызывать в тех случаях, когда
человек вообще в принципе се-
бя плохо чувствует: температу-
ра, болит спина, давление под-
нялось... И сейчас эта тради-
ционная российская система
дала сбой. Вызов скорой помо-
щи обходится государству дос-
таточно дорого, около 2 тысяч
рублей. Машина скорой помо-
щи оснащена специальным
оборудованием, необходимым
для реанимирования больного.
Получается, это весьма неэф-
фективно – отправлять ее на
вызов к человеку “с температу-
рой”, где из этого арсенала ни-
чего не потребуется”…
   Очевидно, что реформа пот-
ребует изменений в работе дис-
петчерской службы, которой
придется строго следовать пе-
речню показаний для скорой и
неотложной помощи, разраба-
тываемому Минздравом…
   Да, сейчас очень часто быва-
ет, что врачи “скорой” приез-
жают, чтобы “дать таблетку от
температуры или сделать
укол”. “Мы не отказываем нико-
му, – говорит Наталья Седлец-
кая (руководитель Станции ско-
рой медицинской помощи Пет-
розаводска). – По статистике,
37% вызовов поступают от лю-
дей старше шестидесяти лет”.
   Главный врач Станции ско-
рой помощи видит в реформе
большой плюс. “После перево-
да вызовов по неотложной помо-
щи поликлиникам, будет боль-
ше свободных бригад для ока-
зания помощи в крайне серь-
езных ситуациях. Должен
быть резерв, готовый к неза-
медлительным действиям. К
тому же, это хорошо, что оказы-
вать неотложную помощь будут
врачи поликлиник: “Такой ме-
дик при себе будет иметь “ук-
ладку” с медикаментами. Он
может посмотреть карточку
больного, выяснить, какое ле-
чение уже проводилось, рас-
спросить лечащего врача, вы-
писать “больничный” и назна-
чить лечение. Именно в полик-
линике можно провести полное
обследование состояния здоро-
вья человека”…
   Примечательно, что по вызо-
вам на оказание неотложной
помощи специалисты поликли-
ник будут приезжать к пациен-
там только в рабочие часы (по
графику работы поликлиник).
Если больному потребуется
срочная госпитализация, ему
будет вызвана “скорая” по-
мощь. Вызовы врача поздно
вечером и ночью будут одноз-
начно осуществляться “ско-
рой”.
   В результате реформы чинов-
ники ожидают, что объем помо-
щи больным останется преж-
ним, но при этом у “скорых”
разгрузится дневное время
для оказания помощи пациен-
там с реальной угрозой для
жизни, потому что время ожи-
дания приезда врача сократит-
ся.

подготовила Ольга Норкина

ВМЕСТО “СКОРОЙ” –
ВРАЧ ИЗ ПОЛИКЛИНИКИ?

   Правительство республи-
ки одобрило Концепцию со-
циально-экономического
развития республики до
2017 года.
   Как рассказал заместитель
главы республики Валентин
Чмиль, в сфере экономики кон-
цепция предусматривает реа-
лизацию более 100 инвестици-
онных проектов, создание 18
тысяч новых рабочих мест, уд-
воение бюджета республики,
газификацию 75 населенных
пунктов.

   Также предполагается, что к
2017 году реальные доходы на-
селения вырастут на 40%, уро-
вень безработицы снизится с
2,4% до 1,6%, а средняя про-
должительность жизни увели-
чится на три года - с 67 до 70
лет.
   В ближайшее время Концеп-
ция социально-экономическо-
го развития республики до
2017 года поступит на рассмот-
рение депутатов законодатель-
ного собрания, сообщает пресс
-служба правительства.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЖИЗНИ УВЕЛИЧИТСЯ?

   В Отделении Пенсионного
фонда РФ по Республике Каре-
лия состоялась горячая теле-
фонная линия, посвященная
вопросам назначения и пере-
расчета пенсии. Ее провела
начальник соответствующе-
го отдела Татьяна Углова.
Публикуем комментарии на
вопросы жителей республики.

- Работаю 28 лет в музыкаль-
ной школе Питкярантского
района. Думала, что выйду
на “педагогическую” пен-
сию. Но в назначении такой
пенсии отказывают…

   В соответствии с пенсионным
законодательством педагоги-
ческие работники имеют право
на назначение досрочной тру-
довой пенсии по старости при
соблюдении следующих усло-
вий:
- работа в определенных долж-
ностях и учреждениях для де-
тей;
- наличие подтверждённого пе-
дагогического стажа не менее
25 лет.
   При определении права на до-
срочное назначение трудовой
пенсии по старости применя-
ются Список должностей и уч-
реждений и Правила исчисле-
ния периодов работы. Эти до-
кументы были приняты в
2001-2002 годах и содержат
иные правила, по сравнению с
теми, что действовали ранее.
   Поскольку вопрос о пенсион-
ном обеспечении педагогов до-
статочно сложный, Вам необ-
ходимо с документами о стаже
работы обратиться в террито-
риальное управление ПФР по
месту жительства. В случае вы-
несения отказного решения (в
котором, кстати, Управление
ПФР укажет причины отказа в
назначении пенсии), Вы впра-
ве обратиться в суд.

- На пенсию вышла 10 лет на-
зад. Ее назначили малень-
кую: имела небольшой стаж,
невысокий заработок. Но на
пенсии я продолжила рабо-
тать и уже в хороших усло-
виях. Можно ли мне учесть
новый стаж и заработок для
пенсии после 2002 года?
Е.А., Петрозаводск

   С 01 января 2002 законода-
тельством не предусмотрен пе-
рерасчет пенсии из дополни-
тельного стажа и заработка
после 01.01.2002. Трудовая
пенсия по старости уже назна-
чена по Вашему заявлению.
Она выплачивается Вам в со-
ответствии с тем пенсионным
капиталом, который был сфор-
мирован за время трудовой де-
ятельности.
   Вместе с тем, поскольку Вы
работаете, Ваша пенсия еже-
годно пересчитывается с уче-
том суммы страховых взносов,
которые платит Ваш работода-
тель. Чем больше заработок,
тем больше страховых взносов,
соответственно, значительнее
прибавка к пенсии в  результате
перерасчета.

- Работала в Северо-западной
авиабазе по охране лесов.
Эта организация не платила
страховые взносы. Поэтому
мне назначили маленькую
пенсию. А вот со стажем мо-
гут быть проблемы по вине
предприятия? Не хватает

стажа для статуса “ветеран
труда”. Наталья, г. Петроза-
водск

   Наталья, Вам уже назначена
пенсия, это означает, для це-
лей пенсионного обеспечения
стажа у Вас достаточно. Такие
вопросы, как присвоение ста-
туса “ветеран труда” и соответ-
ствующие выплаты, находятся
в компетенции Министерства
здравоохранения и социальной
защиты РК.
   По закону, работодатель обя-
зан уплачивать страховые
взносы за своего сотрудника.
А также обязан отчитываться
о том, за кого уплачены эти
взносы, то есть сдавать инди-
видуальные сведения в ПФР.
Иначе в Пенсионном фонде не
смогут пополнить индивиду-
альные лицевые счета конк-
ретных граждан.
   ГУ РК “Северо-Западная база
авиационной охраны лесов”,
действительно, имеет задол-
женность по страховым взно-
сам, в том числе, на обязатель-
ное пенсионное страхование.
При этом, индивидуальные
сведения за работников этой
организацией сданы.
   Работодатель, который не уп-
лачивает страховые взносы на
обязательное пенсионное
обеспечение, перекладывает
груз ответственности по вып-
лате пенсий и социальных посо-
бий на федеральный бюджет.
Собственно гражданин, работ-
ник подобного предприятия-
должника, также несет потери.
Несмотря на то, работнику бу-
дет назначена страховая часть
пенсии (см.Постановление
Конституционного Суда РФ
№9-П от 10 июля 2007 года),
он лишается полноценного
права на специальную накопи-
тельную часть пенсии (кстати,
наследуемой его правопреем-
никами).

- Сын уехал в Финляндию.
Если он пока что гражданин
России, он не теряет право
на пенсию? А.Е., п. Кривцы
Пудожского района.

   Согласно ныне действующе-
му законодательству (ФЗ №
173), граждане России имеют
право на назначение трудовой
пенсии по старости при нали-
чии не менее пяти лет стажа и
при условии, что они достигли
установленного возраста (муж-
чины 60, женщины 55 лет).
   Но важно понимать, что сов-
ременная пенсия основана на
страховых принципах. Это
значит, что размер пенсии те-
перь напрямую зависит от раз-
мера пенсионных взносов,
сформированных за всю трудо-
вую деятельность на лицевом
счете гражданина. Соответст-
венно, тот, кто работает и от-
числяет с заработка обязатель-
ные платежи на индивидуаль-
ный лицевой счет, вправе рас-
считывать на трудовую пен-
сию как таковую. И в целом,
своей трудовой деятельностью
гражданин влияет на размер
будущей пенсии: работой с
официальным трудоустройст-
вом и “белой” зарплатой, дли-
тельностью работы и заработ-
ком.

- Знаю, что за работу на Край-
нем Севере выплачивают бо-
лее высокую пенсию. Я ког-

да-то работала в Беломорс-
ком районе Карелии – свиде-
тельством тому является
фотография…. Тамара С., г.
Петрозаводск

   Законодательством предус-
мотрено, что тем, кто работал
в районах Крайнего Севера
(или приравненных к ним мест-
ностях) устанавливается повы-
шенный фиксированный базо-
вый размер страховой части
пенсии. У тех, кто работал на
Крайнем Севере (к нему отно-
сится, к  примеру, Беломорс-
кий район Карелии) указанный
размер выше, чем у тех, кто
работал в местности, прирав-
ненной к Крайнему Северу (к
примеру, в г. Петрозаводск).
   Для установления этого повы-
шения основным условием яв-
ляется наличие факта работы,
как в районах Крайнего Севе-
ра, так и в приравненных к ним
местностях. (Независимо от
продолжительности такой ра-
боты: к примеру, это может
быть и полгода, и один месяц,
и работа в командировке на не-
сколько дней). Этот факт рабо-
ты подтверждается докумен-
тально. Фотография к подоб-
ным документальным подтвер-
ждениям не относится. Во вни-
мание принимаются письмен-
ные трудовые договоры, трудо-
вые книжки, справки работо-
дателей, справки архивных уч-
реждений, выписки из прика-
зов, лицевые счета и ведомости
на выдачу заработной платы.
Таким образом, Вам необходи-
мо запросить недостающие
сведения в архиве Беломорско-
го муниципального района. Пе-
ред тем, как направить запрос
в архив, разумно уточнить по
телефону имеются ли на хра-
нении в данном архиве интере-
сующие Вас документы.

- Сомневаюсь, правильно ли
мужу начислена пенсия. Как
это проверить? Наталья,
Прионежский район.

   Такие данные как фамилия,
адрес проживания, доходы – от-
носятся к персональной ин-
формации. Защита персональ-
ных данных регулируется фе-
деральным законом. По теле-
фону сотрудник Пенсионного
фонда РФ не вправе разгла-
шать подобные данные самому
получателю пенсии, не говоря
уже о его ближайших родст-
венниках.
   Рекомендую не Вам, а Ваше-
му мужу обратиться самостоя-
тельно с письменным запро-
сом в территориальное Управ-
ление ПФР по месту жительст-
ва. В письменном ответе ему
будут даны разъяснения об ус-
ловиях назначения пенсии.  В
случае несогласия с теми или
иными расчетами, Ваш муж
вправе обращаться в вышесто-
ящие органы Пенсионного
фонда или в суд.

   Следующая горячая теле-
фонная линия в Отделении
ПФР по Республике Карелия
состоится 20 ноября и будет
посвящена всем вопросам, вхо-
дящим в компетенцию орга-
нов Пенсионного фонда. Зво-
ните с 11 до 13 часов по теле-
фону 79-55-00.

Отделение ПФР
по Республике Карелия

ИТОГИ “ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ”
ПО ПЕНСИОННЫМ ВОПРОСАМ

   Глава Карелии Александр
Худилайнен предложил рег-
ламентировать на законода-
тельном уровне сроки ис-
пользования на автомоби-
лях зимней резины.
   По данным метеорологов, за
сутки 26 октября выпала треть
месячной нормы осадков. В
пятницу и субботу только в Пет-
розаводске произошли почти
полторы сотни дорожно-транс-
портных происшествий. Мно-
гих аварий, как считают спе-
циалисты, можно было бы из-
бежать, если бы водители во-

время поменяли резину на
зимнюю.
   В понедельник на заседании
правительства глава Карелии
предложил перенять опыт
Финляндии и законодательно
установить сроки использова-
ния зимней резины.
   «Если бы мы жили в такой
стране, как Финляндия, люди
были бы обязаны к определен-
ному числу установить зимнюю
резину. Считаю, что надо в мас-
штабах всей России принимать
такой закон, особенно для се-
верных территорий. С 15 ок-

тября по 15 апреля устанавли-
вать зимнюю резину, будь то
шипованная резина или всесе-
зонная. Этот закон необходим,
он убережет многих наших
граждан, сохранит их жизни и
здоровье», - сказал Худилайнен.
  Глава Карелии поручил ми-
нистерству юстиции подгото-
вить соответствующую законо-
дательную инициативу и через
депутата Госдумы Валентину
Пивненко представить ее на
рассмотрение на федеральном
уровне, сообщает пресс-служ-
ба правительства.

КАРЕЛЬСКИХ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ ХОТЯТ
ОБЯЗАТЬ “ПЕРЕОБУВАТЬСЯ” ВОВРЕМЯ



10 НОВОСТИ ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙНОВОСТИ ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙНОВОСТИ ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙНОВОСТИ ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙНОВОСТИ ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ

№ 38(134) от 05.11.2012№ 38(134) от 05.11.2012№ 38(134) от 05.11.2012№ 38(134) от 05.11.2012№ 38(134) от 05.11.2012



КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ 11ПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЦАПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЦАПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЦАПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЦАПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЦА

№ 38(134) от 05.11.2012№ 38(134) от 05.11.2012№ 38(134) от 05.11.2012№ 38(134) от 05.11.2012№ 38(134) от 05.11.2012

Во Имя Отца и Сына

и Святого Духа...

окончание
начало в № 35, 36, 37
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СМЕРТЬСМЕРТЬСМЕРТЬСМЕРТЬСМЕРТЬ

ПУТЬ
ПРИМИРЕНИЯ
   Есть молитвы, предваряю-
щие смерть человека, есть пос-
ледования, связанные с подго-
товкой к смерти. Подготовка, в
первую очередь, через то, что-
бы отвернуться от временного
к вечному. Святой Серафим Са-
ровский перед смертью гово-
рил: телом я приближаюсь к
смерти, а духом я точно ново-
рожденный младенец, со всей
новизной, всей свежестью на-
чала, а не конца... Это говорит
о том, что необходимо готовить-
ся к смерти через суровый, но
освобождающий нас процесс
примирения со всеми, с самим
собой, с собственной совестью,
со всеми обстоятельствами, с
настоящим и с прошлым, с со-
бытиями и с людьми, и даже с
будущим, с самой грядущей
смертью. Это целый путь, на
котором мы примиряемся, как
говорит, кажется, святой Исаак
Сирин, с нашей совестью, с
ближним, даже с предметами,
которых мы касались — так,
чтобы вся земля могла сказать
нам: “Иди в мире”, и чтобы мы
могли сказать всему, что пред-
ставляла для нас земля: “Оста-
вайся с миром, и пусть будет
на тебе Божий мир и Божие бла-
гословение”. Невозможно вой-
ти в вечность связанным, опу-
танным ненавистью, в немир-
ном состоянии. И если мы хо-
тим достичь этого в то корот-
кое время, которое грядущая
смерть нам оставляет, очень
важно рассматривать всю на-
шу жизнь как восхождение, —
восхождение к вечности, не как
смертное увядание, а как вос-
хождение к моменту, когда мы
пройдем тесными вратами
смерти в вечность, — не сов-
лекшись временной жизни, но,
по слову апостола Павла, облек-
шись в вечность.
   Согласно православному пре-
данию, первые три дня после
смерти душа человека остает-
ся около земли, посещает при-
вычные ей места, как бы вспо-
миная все, чем была для нее
земля; так что душа покидает
землю и предстает перед Богом
в полном сознании всего, что с
ней происходило. Эти три дня
окружены особым вниманием.
Мы молимся, мы служим пани-
хиды, мы сосредоточены мыс-
лью на всей многосложности
наших отношений с усопшим.
И у нас есть свое задание. Мы
должны развязать все узелки
в душе. Мы должны быть в сос-
тоянии сказать усопшему из
самой глубины сердца и всего
нашего существа: “Прости ме-
ня!” и сказать также: “Я прощаю
тебя, иди в мире”.
   Может быть, в этом объясне-
ние старого присловья, что об
усопшем не следует говорить
дурного. Если мы истинно, во
всей истине и правде, сказали
усопшему: “Я отпускаю тебя. Я
встану перед Богом со своим
прощением, пусть ничто, что
было между нами, не стоит на
твоем пути к полноте и вечной
радости”, то как можем мы вер-
нуться назад, припомнить зло,
припомнить горечь? Это не

значит, что мы закрываем глаза
на реальность, потому что если
действительно в жизни челове-
ка было зло, если действитель-
но было что-то неладное между
нами и усопшим, то тем более
должны мы молить Бога осво-
бодить обоих — и нас самих и
усопшего, — чтобы быть в сос-
тоянии и услышать слова про-
щения “Иди с миром”, и произ-
нести эти слова со все нараст-
ающей глубиной понимания,
все нарастающим сознанием
свободы.

ДУША
              И
                   ТЕЛО
   Теперь, говоря о проблеме ре-
альности смерти, мы обратим-
ся к различным связанным с
ней службам Православной
Церкви. Поскольку каждый мо-
жет прочесть их или знает на
опыте, я не буду разбирать их
подробно, а выделю некоторые
характерные черты. Во-пер-
вых, есть две службы, которые
все вы, несомненно, хорошо
знаете: это краткое богослуже-
ние в память усопшего — пани-
хида, и отпевание мирян. Су-
ществуют и другие, менее из-
вестные последования; к ним
относится канон, по возмож-
ности читаемый над челове-
ком, отходящим из этого мира,
оставляющим его тяжело,
трудно; а также отпевание мла-
денцев и отпевание священни-
ков. Всем этим службам свой-
ственны некоторые основные
черты.
   В этих последованиях две
стороны: забота о душе и забота
о теле. Мы разделяем со всеми
Церквами молитвенную заботу
об отходящей или отошедшей
душе. Но мне кажется, что
Православие оказывает осо-
бенное внимание телу, его от-
ношение к телу удивительно
полно содержания. В панихиде
все внимание сосредоточено
на душе, которая теперь в веч-
ности стоит лицом к лицу с Жи-
вым Богом, возрастает во все
углубляющееся познание Бога,
во все углубляющуюся приоб-
щенность Ему. В службе отпе-
вания, наряду с заботой о душе
— отошедшей, но еще в каком-
то смысле столь близкой земле
— выражена глубокая забота о
теле.

ТЛЕНИЕ
   В связи с этим я хочу сказать
несколько слов о самом теле.
Если прочесть службу погребе-
ния, видно, что тело рассмат-
ривается с двух точек зрения.
С одной стороны, мы сознаем,
что это тело обречено на тле-
ние: земля еси и в землю отыде-
ши; и мысль об этом очень бо-
лезненна, видеть это очень
больно. Я сейчас думаю о чем-
то, о чем говорить очень труд-
но, о чем я говорил только один
раз в жизни, несколько дней
спустя после похорон моей м-
атери, потому что чувствовал,
что это единственный случай,
когда я смогу высказаться, по-
делиться этими мыслями.
   Моя мать умерла в Великую
пятницу; хоронили ее почти не-
делю спустя. Утром перед отпе-
ванием я спустился провести
с ней напоследок несколько ми-
нут в нашей домовой церкви, и
впервые заметил признаки тле-
ния на ее руках и на лице. Меня
глубоко ранило, что этих рук,
которые я так любил, этого ли-
ца, которое я так любил, теперь
коснулось тление. Первое мое
движение было — отвернуться
и не смотреть; отвернуться не
от моей матери, но уйти от это-
го видения, этих темных пя-
тен, которые распространя-
лись. Но потом я уловил в этом
последнюю весть, в которую я
должен вглядеться, которую
должен воспринять. Тело, кото-

рое было мне так дорого, скоро
распадется, и вот что моя мать
говорила мне: “Если ты хочешь
никогда меня не потерять, не
приходи встречаться со мной
на могилу. Конечно, то, что ос-
тается от меня земного, будет
лежать там, и ты можешь по-
читать это место, ухаживать за
ним, но общаться отныне мы
будем не через тело; наше об-
щение в Боге”.
   Я сказал об этом проповедь в
приходе, и кое-кто упрекнул ме-
ня в грубости и бесчувствии.
Но я мог это сказать только по
поводу смерти моей матери; я
не смог бы этого сказать при
смерти чьей-нибудь еще мате-
ри, или жены, или брата, или
друга. И сейчас я это повто-
ряю, потому что в нашем отно-
шении к усопшему мы должны
найти равновесие между при-
нятием реальности и уверен-
ностью веры, между видением
тления и уверенностью в веч-
ной жизни, между любовью к
месту, где покоятся останки лю-
бимого тела, и уверенностью,
что связь, общение продолжа-
ется на всю вечность в Боге.
Это первый аспект участия те-
ла. Мы находим отголоски этого
горя и чувства трагичности в
различных молитвах, в тропа-
ре и в каноне, в стихирах Иоан-
на Дамаскина: человеческое
тело, которое было призвано к
вечной жизни, убито смертно-
стью, порожденной потерей
Бога.

ЦЕЛОСТНЫЙ
ЧЕЛОВЕК
   С другой стороны, Священ-
ное Писание, говоря о целост-
ном человеке, в различных
местах употребляет слово “те-
ло”, или “человек”, или “душа”.
И действительно, между телом
и душой, даже между телом и
духовными переживаниями
существует неразрывная
связь. Апостол Павел свиде-
тельствует об этом, когда гово-
рит: вера от слышания, а слы-
шание от слова Божия... Слово
произносится, слово бывает ус-
лышано посредством тела: че-
рез уста говорящего, уши слу-
шающего; но слова достигают
сердца, достигают ума, дости-
гают сердцевины человека так,
что одно Божие слово может
перевернуть жизнь человека.
Мы ведь знаем, насколько на-
ши телесные чувства принима-
ют участие во всем, что проис-
ходит в нашем уме, в нашем
сердце. Мать выражает всю
свою любовь к ребенку, касаясь
его, лаская его; сколько утеше-
ния можно передать прикосно-
вением руки, сколько любви во
всех ее формах может быть вы-
ражено посредством тела. Так
что когда мы глядим на тело
усопшего, мы видим не просто
сброшенную одежду, как мно-
гие стараются убедить себя, по
крайней мере на словах, чтобы
утешиться, чтобы загладить го-
ре. Тело не одежда, и мы не про-
сто сбрасываем его. Это тело
столь же реально, как реален
весь человек, как реальна душа.
Только в единстве тела и души
мы являемся полным челове-
ком.
   Это выражает неожиданным,
может быть, даже поразитель-
ным образом святой Исаак Си-
рин, который, говоря о теле,
пишет, что вечная судьба чело-
века не может определиться
раньше воскресения тела, по-
тому что телу наравне с душой
надлежит выбрать и опреде-
лить вечную участь человека;
смысл этого высказывания та-
инственен для нас, потому что
мы не в состоянии предста-
вить, как это возможно. И од-
нако — да: я — это мое тело,
равно как и моя душа. И чело-
века можно рассматривать
только в целостности. Поэтому

когда мы смотрим на тело, мы
смотрим на него с благоговени-
ем. Мы видим его со всем стра-
данием и всей радостью, всей
тайной жизни, какая была в
этом человеке. Тело можно бы
назвать видимым образом не-
видимого. В этом отношении,
быть может, не случайно в сла-
вянской церковной службе тело
называется мощами. Каждое
тело, окруженное любовью,
благоговением, почитанием,
тело, призванное к воскресе-
нию, тело, которое на протяже-
нии всей жизни служило таин-
ственному общению с Богом в
Крещении и Миропомазании,
в Помазании святым елеем при
болезни, в Приобщении Телу и
Крови Христовым, в получе-
нии благословения — это тело
является, так сказать, семе-
нем — и это слово апостола
Павла: сеется в тлении, восста-
ет в славе... Это тело тления,
от которого хотел бы освобо-
диться апостол, чтобы жить в
полноте, лицом к Лицу с Богом,
вместе с тем призвано к веч-
ности.
   Так, с одной стороны мы ви-
дим, что это тело, столь дорогое
и драгоценное, поражено и по-
беждено смертностью, подвер-
жено смерти. А с другой сторо-
ны мы видим в нем семя, кото-
рое посеяно, чтобы через воск-
ресение восстать вновь в славе
бессмертия. И глядя на него,
мы не можем не прозревать его
связь с Телом Христа. У апос-
тола Павла есть выражение:
жизнь ваша сокрыта со Хрис-
том в Боге... Наше воплощен-
ное человечество сокрыто в
тайне Святой Троицы, и эта во-
площенность охватывает все
человечество. Во Христе, в Ма-
тери Божией мы уже можем ви-
деть прославленность, к кото-
рой призвано наше тело. Так
что мы не то что разделены,
но мы в очень сложном состоя-
нии, когда, сокрушаясь серд-
цем о разлуке, с изумлением
видим, что человеческое тело
может умереть, но взираем с
верой и надеждой на это тело,
которое когда-то восстанет, по-
добно телу Христа.

ПОБЕДА
ВОСКРЕСЕНИЯ
   Воскресением Христовым
смерть на самом деле преодо-
лена. Смерть преодолена во
всех отношениях. Она побеж-
дена, потому что благодаря
Воскресению Христову мы
знаем, что смерть — не послед-
нее слово, и что мы призваны
восстать и жить. Смерть также
поражена победой Христа, по-
правшего ад, потому что са-
мый ужасный аспект смерти в
представлении ветхозаветного
народа израильского был в том,
что отделенность от Бога, кото-
рую принесла с собой смерть,
стала окончательной, непрео-
долимой. Те, кто умирал от по-
тери Бога — и это относилось
ко всем умершим — в смерти
терял Его навсегда. Ветхоза-
ветный шеол был местом, где
Бога нет, местом окончательно-
го, безвозвратного Его отсутст-
вия и разлуки. Воскресением
Христа, Его сошествием во ад,
в глубины адовы, этому был по-
ложен конец. Есть разлука на
земле, есть горечь разлуки, но
нет в смерти разлучения от Бо-
га. Напротив, смерть — мо-
мент, путь, через который, как
бы мы ни были отделены, как
бы несовершенно ни было на-
ше единение и гармония с Бо-
гом, мы предстаем перед Его
Лицом. Бог — Спаситель мира.
Он не раз говорил: Я пришел
не судить мир, но спасти мир...
Мы предстаем перед Тем, Кто
есть Спасение.

ОТПЕВАНИЕ
   В службе отпевания есть

трудные моменты. Нужно соб-
рать всю нашу веру и всю нашу
решимость, чтобы начать эту
службу словами: Благословен
Бог наш... Порой это предель-
ное испытание для нашей ве-
ры. “Господь дал, Господь взял,
да будет имя Господне благосло-
венно”, — сказал Иов. Но это
нелегко сказать, когда мы раз-
дираемся сердцем, видя, что
тот, кого мы любим больше все-
го, лежит мертвым перед на-
шим взором.
   А затем следуют молитвы,
полные веры и чувства реаль-
ности, и молитвы человечес-
кой хрупкости; молитвы веры
сопровождают душу усопшего
и приносятся перед лицом Бо-
жиим как свидетельство любви.
Потому что все молитвы об
усопшем являются именно
свидетельством перед Богом о
том, что этот человек прожил
не напрасно. Как бы ни был
этот человек грешен, слаб, он
оставил память, полную люб-
ви: все остальное истлеет, а лю-
бовь переживет все. Вера прой-
дет, и надежда пройдет, когда
вера станет видением и надеж-
да — обладанием, но любовь ни-
когда не пройдет.
   Поэтому когда мы стоим и мо-
лимся об усопшем, мы на са-
мом деле говорим: “Господи,
этот человек прожил не напрас-
но. Он оставил по себе пример
и любовь на земле; примеру мы
будем следовать; любовь никог-
да не умрет”. Провозглашая пе-
ред Богом нашу неумирающую
любовь к усопшему, мы утверж-
даем этого человека не только
во времени, но и в вечности.
Наша жизнь может быть его ис-
куплением и его славой. Мы
можем жить, воплощая своей
жизнью все то, что было в нем
значительного, высокого, под-
линного, так, что когда-то, когда
придет и нам время со всем че-
ловечеством стать перед Бо-
гом, мы сможем принести Гос-
поду все плоды, всю жатву се-
мян, посеянных его примером,
его жизнью, которые проросли
и принесли плод благодаря на-
шей неумирающей любви, и
сказать Господу: “Прими это от
меня; оно принадлежит ему,
ей: я — только поле; сеятель
был он! Его пример, его слово,
его личность были словно семя,
брошенное в почву, и этот плод
принадлежит ему”.
   И мы можем стоять с разби-
тым сердцем и тем не менее
провозглашать слова веры:
Благословен Бог наш... Порой
еще трагичнее звучит тропарь
Воскресения: Христос воск-
ресе из мертвых, смертию
смерть поправ, и сущим во гро-
бех живот даровав, — когда пе-
ред нашими взорами мертвое
тело человека, которого мы лю-
били. Но голос Церкви произно-
сит слова поддержки и утеше-
ния: Блажен путь, в оньже иде-
ши днесь, душе, яко уготовася
тебе место упокоения, и: Жива
будет душа моя и восхвалит Тя,
Господи.
   И с другой стороны, есть вся
боль, все горе, которое мы ощу-
щаем совершенно справедли-
во, скорбь, которая от лица
умирающего выражена в одном
из тропарей канона на исход
души: Плачите, воздохните, се-
туйте: се бо от вас ныне разлу-
чаюся.
   И вместе с тем есть несомнен-
ная уверенность, что смерть,
которая для нас — потеря и раз-
лука, есть рождение в веч-
ность, что она — начало, а не
конец; что смерть — величест-
венная, священная встреча
между Богом и живой душой,
обретающей полноту только в
Боге.
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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

5 ноября
Именины: Александр, Афана-
сий, Владимир, Емельян,
Иван, Игнатий, Максим, Ни-
колай, Петр, Яков

6 ноября
Именины: Алексей, Афана-
сий, Иван, Ираклий, Николай,
Петр

7 ноября
Именины: Афанасий, Вале-
рий
Праздники:
День Октябрьской революции
1917 года в России

8 ноября
Именины: Антон, Афанасий,
Василий, Дмитрий, Марк

9 ноября
Именины: Андрей, Афана-

сий, Вилли, Иван, Капитоли-
на, Максим, Марк, Николай,
Степан, Терентий

10 ноября
Именины: Анна, Арсений,
Афанасий, Георгий, Дмитрий,
Иван, Кузьма, Максим, Наум,
Неонила, Николай, Павел,
Прасковья, Степан, Тимофей
Праздники:
День сотрудника органов внут-
ренних дел Российской Феде-
рации
Всемирный день молодежи
День бухгалтера

11 ноября
Именины: Алексей, Анаста-
сия, Андрай, Анна, Василий,
Виктор, Евгений, Кирилл

Если существует йогурт пить-
евой, должен же быть и техни-
ческий.

Чтобы добро не пропадало,
есть надо только на ночь!

Идеальный мужчина не пьёт,
не курит, не играет на скач-
ках, никогда не спорит и не су-
ществует.

Все реже удается встретить
женщину, протягивающую те-
бе руку ладонью вниз.

Весело жить не запретишь, но
можно сделать, что смеяться

не захочется.

Все, что есть хорошего в жиз-
ни, либо незаконно, либо амо-
рально, либо ведет к ожире-
нию.

Брак - это очень дорогой спо-
соб сделать стирку бесплат-
ной.

Если мы будем говорить то,
что думаем, станет очень ти-
хо.

Жизнь вынуждает нас многие
вещи делать добровольно.

- А что это тут паленой
резиной пахнет???
- Да это там жгут жгут.
- Что жгут?
- Жгут жгут.
- А, жгут жгут!!!

- Ты даже не заметил, что я
покрасилась!
- Да заметил я!
- А Я НЕ ПОКРАСИЛАСЬ!!!

Жена кричит на мужа:
- Бросай курить! Знаешь, что
мы могли бы купить на те
деньги, что у тебя уходят на
сигареты?
Муж отвечает:
- Знаю. Тебе - шубу, мне - ни-
чего.

Сегодня вернулся домой и
сначала решил, что квартиру
обворовали. А потом понял -
это же я с утра чистые носки
искал.

- Дорогой, что ты делаешь?
- Свидетельство о браке чи-
таю.
- Зачем?
- Срок годности ищу!

82-летний старик приходит к
доктору:
- Я на следующей неделе
опять женюсь, доктор!
- О, это неплохо! И сколько лет
невесте?
- 18.
- Я должен вас предупредить,
что чрезмерная активность в
постели может иметь смер-
тельный исход!
- Пусть умирает, ещё раз же-
нюсь!

Я сказал ей что хочу попро-
бовать что-то новое в посте-
ли. Она показала мне как ме-
нять пододеяльник...

Мама именинника объявляет
гостям:
-У нас сегодня много призов:
за лучшую песенку, за стихо-
творение, за считалку...
А специальный приз - целую
коробку «Сникерса»- получит
тот из вас, кто первым уйдет
домой!

Дачник, перегнувшись через
забор, спрашивает соседа:
- А что у вас вчера за празд-
ник был? Все так танцева-
ли...
Сосед:
- Да дед наш, будь он неладен,
улей перевернул.

Прибегает муж домой и кри-
чит жене с порога:
- Завтра идем на свадьбу мое-
го лучшего друга с Джулией
Робертс!
- Как завтра, а как же платье,
а цветы, а подарок?!
- Ты совсем что ли, дура не-
культурная, это кино так на-
зывается.
- Ой! Молчал бы уж, когда я
тебя на «Лебединое озеро»
звала, кто с удочками припер-
ся?!

Мужик приходит домой с
большой упаковкой конфет и
говорит своим четверым ма-
леньким детям:
- Кто всегда слушается маму,
кто никогда с ней не пререка-
ется, кто всегда выполняет
все, что она попросит, тому
достанутся эти конфеты.
Как вы считаете, кому?
Дети, хором:
- Тебе, папа.

Муж купает ребенка, кричит
из ванной:
- Кать, он ест пену!
Через пару минут: . .
- Кать, она реально вкусная!

Ни одному иностранцу не
придет в голову, что обувь
можно мыть в ближайшей лу-
же, выйдя из дома.

- Обьясните, как вы сбили пе-
шехода?
- Да не сбивал я его! Остано-
вился, чтобы уступить ему
дорогу, а он потерял сознание
от удивления.

- Да сколько же вы будете мне
нервы трепать?! Я вам в со-
тый раз говорю: это строи-
тельный магазин!!! Нету у нас
кефира!!!
- Ну ладно, ладно... А ряжен-
ка?
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