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А где одномандатник, из-
бранный и от Гирвасс-
кого поселения  госпо-
дин Иванов В.И.?...

Кто даст комментарий о
законности происходя-
щего, если компетент-
ные органы...

Никто никогда не прис-
тавит к каждому ребен-
ку надсмотрщика в ви-
де хоть учителя...

Дмитрий Иванович Кир-
пу посоветовал ей посе-
тить данную церковь,
поприсутствовать... 22222 33333 44444 99999

КРАЙКРАЙКРАЙКРАЙКРАЙ
КОНДОПОЖСКИЙ ЛИСТОКЪ

Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

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

на электронную почту
klistok@rambler.ruklistok@rambler.ruklistok@rambler.ruklistok@rambler.ruklistok@rambler.ru

   В прошлом номере газеты
“Кондопожский край” на пос-
ледней полосе были опублико-
ваны снимки, которые были не
лучшего качества и сложно бы-
ло разобрать, что с помощью
них редакция пыталась донес-
ти до своих читателей. Поэто-
му, требуется некоторый ком-
ментарий.
   Начнем с самого начала. В
редакцию поступил звонок, что
на помойке, которая располо-
жена во дворах домов на площа-
ди Мира за магазином “Магнит”
каждый вечер организованная
кучка бомжей потрошит содер-
жимое контейнеров в поисках
съестного и более-менее при-
личных вещей. Это происхо-
дит, по словам очевидцев, в ос-
новном в то время, когда вече-
ром, из расположенного рядом
магазина “Магнит”, вывозят
тележки с мусором.
   Мы подъехали к обозначенно-
му времени к этому месту. Пер-
вым делом решили посетить

сам магазин “Магнит”, чтобы у
сотрудников этого заведения
выяснить процедуру вывоза
отходов.
   Да, действительно, каждый
вечер, с 21-го до 22-ух часов
так называемые отходы произ-
водства вывозятся на ближай-
шую помойку. В основном, по
словам работников “Магнита”,
это испорченные фрукты и
овощи, и некоторые просро-
ченные товары. Как говорят
сотрудники магазина, в обозна-
ченный промежуток времени к
помойке подтягиваются лич-
ности, которые встречают те-
лежки с отходами и активно на-
чинают перетряхивать и пере-
бирать вывезенный “мусор”.
   Мы засняли этот действо из-
далека, чтобы не тревожить
творческий процесс находя-
щихся у помойки личностей, и
были немного удивлены. По
описанию эти личности на
бомжей не походили. Довольно
хорошо одетые, не спившиеся

(видно по лицам), с приличны-
ми сумками и котомками в ру-
ках. Истинно бомжей, которых
видно за версту по их виду и
присутствующему возле них
запаху, рядом не было. Помой-
ки в этот период времени окку-
пируют довольно нормальные
люди, которые, по их виду, не
находятся в критической фазе
выживания.
   Что происходит в нашем об-
ществе? Мы действительно ви-
дим доведенных до отчаяния
местных жителей, которым, в
связи с нехваткой денежных
средств, оказывается, проще
выйти “за покупками” на по-
мойку, чтобы прокормить се-
мью.
   Работы нет. Трудоустроиться
сложно. Коммунальные плате-
жи высокие. Некоторые так
загнаны в финансовый тупик,
что помойка становится их “ма-
газином” и местом, возле кото-
рого можно выжить…
   И это при средней заработной
плате по Кондопожскому райо-
ну в размере 26 тысяч 700 руб-
лей! Не удивляйтесь, уважае-
мые читатели, это именно та
цифра, которую озвучивал и.о.
Главы райадминистрации
Дмитрий Иванович Кирпу на
праздновании в этом году Дня
района. Ну, не хватает этой
суммы, чтобы по-человечески
жить! Приходится идти за про-
питанием на ближайшую по-
мойку…

Сергей Кононов
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вынужденная мера

современная реальность

Реальная действительность,
которая шокирует...

   Как вы знаете, уважаемые
читатели, на данный момент
районный отдел народного об-
разования функционирует без
руководящего лица. По всей ви-
димости, судя по действиям
райвластей, такой структуре
либо начальник не нужен (дей-
ствительно, зачем качествен-
ный процесс образования на-
ших детей?), либо подыскива-
ется “нужный” человек. Да
простят меня районные влас-
ти, но эти соображения скла-
дываются из всех последних
действий, которые ими пред-
принимаются.
   Как вы знаете, предыдущий
начальник РОНО (госпожа
Мартынова) подала в отставку.
Был объявлен конкурс на ва-
кантную должность. И вдруг…
районная администрация по-
делилась свежей новостью
(цитирую):
   “В связи с проводимой рабо-
той по утверждению нового Ус-
тава Кондопожского муници-
пального района и планируе-
мом изменении структуры ор-

ганов местного самоуправле-
ния, Администрация Кондо-
пожского муниципального рай-
она извещает об отмене объяв-
ленного конкурса на вакант-
ную должность начальника от-
дела образования.

(amsu.kondopoga.ru)”.

   Я знаю многих достойных лю-
дей нашего города, способных
возглавить эту крайне сложную
для нашего района структуру.
Не так уж и много желающих
“тянуть” на себе кондопожский
образовательный процесс. Но,
у властей другой подход (лично
у меня складывается именно
такое мнение).
   Теперь, сославшись на новый
Устав, конкурс отменен. А мо-
жет еще не нашли нужного че-
ловека на эту должность? Или
районные власти не усмотре-
ли, в подавших заявки на объ-
явленный конкурс соискате-
лей, нужной кандидатуры?
Или…?

Сергей Кононов
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   Межрайонная инспекция
ФНС России № 9 по РК сообща-
ет, что 26 и 28 ноября для юри-
дических лиц , а 20, 21, 22 и
23 ноября – для индивидуаль-
ных предпринимателей в
10.00 состоится семинар по
темам: “Предоставление отчет-
ности по ТКС”, “Сроки и формы

представления отчетности за
2012 год”, “Изменения в зако-
нодательстве” по адресу г.Кон-
допога, ул. Комсомольская, 2а
кабинет № 12 .

Телефон для справок
7-92-83

Отдел работы
с налогоплательщиками
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отчетность

конкурс
отменяется
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Сарказм - это умение

похвалить человека

таким образом,

чтобы он надолго обиделся.

СТРОИТЕЛЬСТВО КУЛЬТОВОГО ОБЪЕКТА

   Я заметил своего рода удиви-
тельную тенденцию – когда всё
хорошо и замечательно, когда
радость плещет через край, то
позитивные материалы идут, в
основном, в газету “Новая Кон-
допога”. Если же местное насе-
ление ищет помощи и защиты,
поднимает вопросы, в которых
требуются особые возможнос-
ти прессы, если публикуемый
материал ну никак не согласует-
ся с официальной позицией на-
ших местных властей, то зво-
нят и пишут в редакцию газе-
ты “Кондопожский край”. Хо-
рошая тенденция. Значит из-
дание на верном пути и ассо-
циация у местного населения,
что газета “Кондопожский
край” является оппозицион-
ным, в некоторой степени оп-
равдана.
   Когда терпение у народа лопа-
ется, а это в последнее время
происходит с нарастающей пе-
риодичностью, то выводом на-
кипевших страстей является
печатное слово газеты “Кондо-
пожский край”. А куда народу
обратиться, если его (этот на-
род) власти не слышат. Ладно,
не слышат – это полбеды. Да
они еще и не прислушивают-
ся…

   Очередной тревожный зво-
нок в редакцию поступил в
трехдневные праздничные
дни, когда народ отдыхал. Ос-
новная масса кондопожан нас-
лаждалась выпавшими неожи-
данно выходными, а отчаяв-
шиеся граждане, натолкнув-
шиеся на стену непонимания
и безразличия, набирали теле-
фон редакции, чтобы выска-
зать о наболевшем:
- Вы не знаете наших мужиков.
Они пока еще молчат. А вот на-
пьются, ведь, подожгут, чего
греха таить, это евангельское
строительство. Беда ведь будет.
Зачем народ натравливать друг
на друга? Помогите нам!

   Почти одновременно в груп-
пе “Кондопожский край” в “Кон-
такте” появился вопрос от од-
ного из участников: “Вопрос к
редактору. Проясните, пожа-
луйста, ситуацию, что именно
строится на улице Советов у до-
ма 42, то есть, напротив отдела
полиции? Слухи ходят самые
разные, в том числе и о том,
что какие-то сектанты решили
изваять себе осиное гнездо для
проведения своих культовых
обрядов”.

   А теперь по порядку.
   Накал страстей, связанный
со строительством нового цер-
ковного дома на улице Советов,
достигает своего апогея. В ре-
дакцию поступило открытое
обращение жильцов дома № 42-
а по улице Советов.
   Чтобы читателям было по-
нятно, о чем идет речь, приво-
дим текст дословно, не рецен-
зируя и не убирая ни единого
слова:
   “В конце октября месяца
2012 года у домов номер 42-а
по улице Советов и переулка Го-
ристый г. Кондопоги разверну-
лось строительство культового

объекта (Евангельской церкви).
Для разрешения строительст-
ва культового объекта в близос-

ти от домов (примерно 15 мет-
ров) было необходимо согласие
жильцов близлежащих домов.
   В газете “Новая Кондопога №
41” от 17.10.2012 года был опу-
бликован документ о том, что
08.10.2012 года проходили
публичные слушания по дан-
ному вопросу. В данных публич-
ных слушаниях никто из жиль-
цов 57-ми квартир наших до-
мов участия не принимал (под-
писи прилагаются), так как не
были осведомлены.
   До этого проводился первый
этап публичных слушаний, на-
род выразил недовольство и
были назначены повторные
слушания о проведении кото-
рых никаких публикаций,

никаких объявлений нигде не
было. Нас просто обманули!
Это необъективное слушание,
потому что за решение прого-
лосовали заинтересованные
или не имеющие никакого от-
ношения к нашим проблемам
люди.
   Нас все время притесняют!
Расположение дома таково (дом
угловой), вдоль проходит желез-
ная дорога, ближе к домам объ-
ездная дорога, в 4-х метрах под
окном проходит газопровод, в
связи с чем, нет дворовой тер-
ритории.
   Вопрос складирования мусо-
ра усугубляется. С 2006 года
по этому вопросу ведется пере-
писка с нашими градоначаль-
никами, – вопрос не решен! В
настоящее время контейнеры
с мусором (туда выносится му-
сор из всех находящихся в
микрорайоне магазинов и ми-
ни-рынков), а так как у послед-
них крупногабаритный мусор
не складируется в контейнеры,
а вываливается на землю, рас-
таскивается птицами и соба-
ками, поджигается хулиганами
и наш двор превращается в по-
мойку. Перекрывается проход
к колонке, водозабора жильцам
дома переулка Гористый, ус-
ложняется подъезд пожарной

машины, у строящегося зда-
ния планируется парковка, нас
зажали со всех сторон.

   Была у нас какая-то дворовая
территория, но и ту отняли.
   В городе имеется большое ко-
личество земли, где можно
строить культовые объекты
(здание КИМС – управление,
вдоль канала, за линией и т.д.).
Там посетители данного объек-
та никому не будут мешать, и
им будет спокойно проводить
свои обряды.
   Зачем наши власти разжига-
ют вражду между людьми? Лю-
ди настолько возмущены, что
готовы на самые отчаянные
поступки. В связи с этим мно-
гие выступают против нашего
Президента, считая, что это он
породил такую власть, которой
наплевать на чаяние своего на-

рода.
   Мы собрали подписи и в наз-
наченный Администрацией
день 30.10.2012 года встрети-
лись с градоначальником и пе-
редали ему документы, о своем
не согласии по строительству
культового объекта, 01.11.2012
года передали документы в про-
куратуру города, но судя по то-
му, что строительство идет пол-
ным ходом, наши интересы
везде проигнорированы “за-
ботливыми слугами народа”.
   Убедительно просим Вас по-
мочь нам, жителям домов но-
мер 42-а по улице Советов и пе-
реулка Гористый г. Кондопоги,
в сокращении строительства
культового объекта (Евангельс-
кой церкви) под окнами наших
домов.
   Также просим разобраться,
правомерна ли приватизация
земли в такой близости от жи-
лых домов, где нет дворовой
территории под строительство
культового 2-х этажного комп-
лекса (Евангельской церкви) с
местом для парковки. На каком
основании выделена земля, и
кому это было выгодно?
   ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА,
ОСТАНОВИТЬ СТРОИТЕЛЬ-
СТВО!
   СПАСИБО.

Жильцы дома №42-а
из 53-х квартир

и переулок Гористый
четыре квартиры”

   Вот такое обращение посту-
пило в редакцию.
   На данный момент идет сбор
подписей с близлежащих до-
мов. И не только домов, продав-
цы ларьков начинают высказы-
вать свое возмущение. Особен-
но волнуются продавцы хлеб-
ного ларька, они говорят, что
из-за антисанитарии, устроен-
ной этой стройкой, в скором
времени может встать вопрос
о закрытии торговой точки.
   Как стало известно редакции,
земля под строительство выде-
лена в аренду “новым хозяевам”
на три года. Местные жители
начинают создавать инициа-

тивную группу, чтобы органи-
зованно представлять интере-
сы во властных структурах и
по возможности добиваться от-
мены строительства в этом
месте культового объекта. Бо-
лее того, местное отделение
КПРФ подключает партийные
возможности, чтобы донести
вышеобозначенную проблему
до депутатов Законодательного
Собрания.
   Центр города оккупирует ве-
ра, которая непонятна нашим
согражданам. Финансирова-
ние строительства этого куль-
тового объекта, как стало из-
вестно редакции, осуществля-
ется из-за границы. Уже сей-
час, сетуют местные жители,

рядом со стройкой ходят жен-
щины с книжками и брошюрка-
ми своей веры и ведут беседы,
в основном, с молодым поколе-
нием. Согласитесь, уважаемые
сограждане, место очень удоб-
ное с географической точки
зрения расположения в городе
для работы с народом. Рядом
Лицей, 6-ая школа… детей мно-
о-о-о-го…
   Власти пока местных жите-
лей не слышат. Более того, в
личной беседе одной из предс-
тавительниц инициативной

группы с и.о. Администрации
Кондопожского района Д.И.
Кирпу, Дмитрий Иванович по-
советовал ей посетить данную
церковь, поприсутствовать на
мероприятиях, поучаствовать
в их молебнах. Согласитесь,
данный совет чиновника слег-
ка настораживает.
   Вообщем, процесс пошел.
Противостояние сил постепен-
но набирает обороты.
   Как нам рассказала одна жен-
щина (имени называть не бу-
дем):
- Экскаватор копает котлован.
Я встала напротив этой техни-
ки и сказала всем, что не сойду
с этого место, пока не прекра-
тят копать. Так что вы думали,
меня этим железным ковшом
чуть в яму не спихнули. Во наг-
лость!

   Один из постоянных читате-
лей газеты “Кондопожский
край” пишет: “Здесь нужна,
прежде всего, здоровая реак-
ция власти о запрете этого
строительства. Нужно органи-
зовывать пикеты, митинги,
больше шуму поднимать, в том
числе и в СМИ. Возникает воп-
рос: А где же Едроссы, ЛДПРов-
цы, яблочники и прочие пар-
тийные люди, которые на каж-
дых выборах кричат о том, что
костьми лягут, но благо народа
обеспечат? Здесь нужно выхо-
дить на улицу и обозначать
свою гражданскую позицию:
Зачем нам, людям русским, в
большей массе неверующих
или православных, в центре го-

рода этот молельный комплекс,
да еще и с чуждой нам религи-
ей?”
   В заключение хотелось бы от-
метить, что газета “Кондопожс-
кий край” постарается своими
публикациями по этой злобо-
дневной теме привлечь внима-
ние ответственных чиновни-
ков к данной проблеме. Изда-
ние будет оказывать информа-
ционную поддержку местным
жителям и освещать происхо-
дящие события.

Сергей Кононов
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правовая информация

   Ведет рублику
Дмитрий Рейнович

Хуопалайнен,
  юрист, член Центральной
контрольно-ревизионной ко-
миссии Всероссийского совета
местно-го самоуправления при
Госу-дарственной Думе РФ.

ПРАВОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Кондопожане могут
задать вопрос юристу
по телефону редакции

или отправив его
на электронную почту

   Автострахование – необхо-
димые действия, с которы-
ми сталкивается каждый ав-
товладелец. Очевидно, что к
вопросу страхования своего
“железного коня” нельзя
подходить поверхностно.

   Итак,  что обозначим 6 пра-
вил, которые нужно знать ав-
товладельцу при оформлении
страховки транспортного
средства:
1. Ответственно подойдите к
выбору страховой компании:
изучите отзывы о страховщи-
ке, его ценовую политику –
чрезмерно заниженная цена
по сравнению с конкурентами
должна насторожить. Посети-
те официальный сайт компа-
нии, узнайте больше о партнё-
рах и крупных клиентах, изу-
чите документы – устав ком-
пании, ОГРН, лицензию и пр.
2. Внимательно изучите усло-
вия, предлагаемые страховой
компанией.
3. Если Вы оформляете авто-
кредит, помните, что договор
страхования Вы можете заклю-
чить только по своему жела-
нию, кредитор не имеет права
навязывать Вам данную ус-
лугу.
4. Обратите особое внимание
на исключения, которые стра-
ховщик не признает страхо-
вым случаем. Как правило, к
ним относят: нарушение стра-
хователем правил пожарной
безопасности, хранения и пе-
ревозки огнеопасных или
взрывоопасных веществ и
предметов, использование ма-
шины не по назначению, экс-
плуатация неисправной маши-
ны.
5. Если вы покупаете полис
КАСКО в рассрочку - не пропус-
кайте установленные сроки
платежей.
6. Попросите сотрудника стра-
ховой компании помочь Вам в
составлении “шпаргалки” со
списком документов, необходи-
мых для оформления выпла-
ты по страховому случаю и
порядком действий. Возите её
с собой.

КАК ЗАЩИТИТЬ
СВОИ ПРАВА
ПО СТРАХОВАНИЮ
ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА

   Обозначим 9 основных поло-
жений.
1. Если Вы уже заключили дого-
вор со страховой компанией и
в нем присутствуют  условия,
противоречащие законода-
тельству и нарушающие Ваши

права, пишите претензию на
имя руководителя, откажитесь
от навязанной услуги. Если
вопрос не удастся решить в до-
судебном порядке – имеете
право обратиться с исковым
заявлением в суд.
2. Помните, что единственным
документом, подтверждающим
исправность автомобиля, яв-
ляется талон техосмотра. По-
этому страховщик не имеет
права требовать иные докумен-
ты, подтверждающие исправ-
ность транспортного средства.
3. Если Вам была навязана ус-
луга страхования, например,
при оформлении автокредита,
Вы имеете право отказаться от
навязанной услуги в любой
момент, написав соответствую-
щее заявление.
4. Если страховщик занижает
сумму страховки, Вы имеете
право провести независимую
экспертизу и по её результатам
предъявить претензию страхо-
вой компании с требованием о
выплате недостающей суммы.
Отказ потребитель имеет пра-
во обжаловать в суде.
5. Если страховая компания за-
держивает выплату – обращай-
тесь с заявлением и требовани-
ем возместить ущерб, при это
укажите разумный срок, в ко-
торый, по Вашему мнению,
обязательство должно быть ис-
полнено. При отказе или отсут-
ствии ответа, имеете право об-
ратиться в суд.
6. Делайте и храните копии
всех бумаг, на основании кото-
рых вам будут оформлять стра-
ховую выплату. Требуйте от
сотрудников компании на каж-
дой копии проставлять отмет-
ку о том, что документ принят
ими в работу и дату, когда это
сделано.
7. Будьте внимательны при за-
полнении документов, а также
следите, чтобы это правильно
сделали сотрудники ГИБДД.
Присутствие в справках и заяв-
лениях фраз “неустановленное
место, неустановленное время,
неустановленные лица” очень
часто ведет к отказу в выплате.

8. Не делайте никаких исправ-
лений в полисе сами и не позво-
ляйте это делать сотруднику
или агенту страховой компа-
нии.
9. Если вам отказали в страхо-
вой выплате, требуйте отказа
в письменном виде.

КАКИЕ
ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ВЫПЛАТЫ ПО ОСАГО?
   Страховым случаем при ОСА-
ГО является ДТП. При этом
обязанность уведомить страхо-
вую компанию возлагается на
потерпевшего, которому Вы
(если вы виновник ДТП) долж-
ны сообщить номер вашего по-
лиса и название страховой ком-
пании.
   К заявлению надо приложить
пакет следующих документов:
- извещение о ДТП (должно
быть подписано его виновни-
ком),
- копию паспорта или заменя-
ющего его документа,
- справки ГИБДД об участии в
ДТП, отражающая поврежде-
ния, полученные автомобилем
и виновность участников
(справка заполняется сотруд-
никами органов внутренних
дел и должна быть заверена со-
ответствующими штампом и
печатью),
- протокол по административ-
ному делу (если составлялся),
- постановление по админист-
ративному делу (если составля-
лось),
- определение об отказе в воз-
буждении административного
дела (если составлялось),
- постановление-квитанция (ес-
ли административное наказа-
ние наложено сотрудником
ГИБДД на месте ДТП).

   Иногда страховые компа-
нии отказываются в выпла-
те страховых сумм.
   Чтобы снизить риск отказа
в страховой выплате, надо со-
блюдать следующие правила:
1. Внимательно изучите и соб-
людайте правила страхования.
2. Вовремя проводите ТО свое-
го автомобиля.
3. Следите за тем, чтобы стра-
ховой полис был заполнен пра-
вильно и без помарок.
4. Тщательно изучите страхо-
вой договор, при необходимос-
ти проконсультируйтесь с
юристом.
5. В случаях с понятиями “по-
жар” или “угон” требуйте уточ-
нения формулировок.
6. Не нарушайте правила до-
рожного движения.

   И помните, что страхо-
вые взносы за автомобиль
платишь годами, втайне
надеясь, что в один прек-
расный день случится ава-
рия, которая вернет тебе
все до копейки.

Удачи
в делах и начинаниях!

ПОЛУЧЕНИЕ АВТОСТРАХОВКИ

   Заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Республики Карелия Александр
Степанов (Лидер КПРФ Каре-
лии) вместе со специалистами
Управления автомобильных до-
рог по Республике Карелия  по-
бывал на отремонтированном
участке 40-километрового
подъезда к деревне Линдозеро
в Кондопожском районе. На не-
давнем правительственном ча-
се в карельском парламенте,
где обсуждалось состояние ав-
томобильных дорог в Карелии,
вспоминали и эту злополучную
дорогу.
   Сейчас, вложив всего около 4
миллионов рублей, бывшую ле-
совозную дорогу  Гирвас-Лин-
дозеро частично отремонтиро-
вали, приведя в хоть какой-то
порядок.

   Александр Степанов ком-
ментирует:
- Еще в первой половине 2012
года я обращался к бывшему
Главе республики А.В.Нелидо-
ву, затем к нынешнему – А.П.
Худилайнену по вопросу суще-
ствования деревни Линдозеро.
Это старинная карельская де-
ревня с богатой историей, из-
вестна с XV века. Правительст-
во Республики Карелия в нача-
ле нынешнего года даже объ-
явило о создании межведомст-
венной рабочей группы для
изучения вопроса о ликвида-
ции деревни. Хорошо, что эти
планы не были реализованы.
   Сейчас в деревне постоянно
проживают 12 человек, кото-
рые не собираются уезжать из
своих родных мест. На летний

период в деревню приезжают
отдыхать более сотни человек,
чьи семейные корни связаны
с Линдозером. В деревне одна
из московских фирм построила
небольшую турбазу. То есть,
нет никаких объективных при-
чин для закрытия данного на-
селенного пункта.
   И то, что начали приводить в
порядок дорогу, является еще
одним залогом того, что Линдо-
зеро будет жить.

ВОПРОС РЕДАКТОРУ
   Александр Степанов обратил-
ся в редакцию газеты “Кондо-
пожский край”:
  “Уважаемый Сергей Геннадье-
вич, хотелось бы сказать нес-
колько слов по поводу работы
партий: Мы хоть и не партия
власти, у нас намного меньше
возможностей, но мы что мо-
жем, то делаем.
   Хотелось бы задать Вам воп-
рос: А где одномандатник, изб-
ранный и от Гирвасского посе-
ления (в том числе от деревни
Линдозера) господин Иванов
В.И.? Я три раза по этой теме
выступал, а он в Законодатель-
ном Собрании всегда молчит”.
   Ответить на вопрос Александ-
ра Степанова редакция, к сожа-
лению, не может, так как не
располагает данными, почему
кондопожский представитель в
Законодательном Собрании (по
словам Степанова) молчит. Этот
вопрос, нам мой взгляд, умест-
но переадресовать самому де-
путату или его доверенным ли-
цам, что редакция и сделает в
ближайшее время.

Сергей Кононов

ДОРОГА ДО ЛИНДОЗЕРА
ЧАСТИЧНО
ОТРЕМОНТИРОВАНА

фотофакт

ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ
НОВОГО УСТАВА

общественные
слушания

   6 ноября в стенах ДДТ про-
шли общественные слуша-
ния по проекту нового Уста-
ва Кондопожского муници-
пального района.
   Почти дружным единством
присутствующих (из 63-х чело-
век, только 2 были против и 2 -
воздержались) был одобрен
проект нового Устава.
   Последнее слово осталось за
депутатами районного Совета,

которые на ближайшей сессии
своим голосованием могут либо
принять, либо не принять но-
вый Устав.
   Как будут разворачиваться
события, узнаем на очередной
сессии. Что в нашей жизни из-
мениться к лучшему (или нао-
борот), если Устав будет принят,
почувствуем на себе и на жизни
нашего района…

Сергей Кононов

7 НОЯБРЯ –
КРАСНЫЙ ДЕНЬ

КАЛЕНДАРЯ
   Кондопожские коммунисты
на площади Ленина (возле па-
мятника вождю мирового про-
летариата) отметили советский
праздник – 7 ноября.
   То ли ненастная погода испу-
гала кондопожан, то ли время
проведения (12 часов дня) было
очень неудобно для работаю-
щего народа, но присутствую-
щих на памятном дне собра-
лось немного…

Сергей Кононов
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   23-26 октября 2012 г,  в
Санкт-Петербурге,  в бассей-
не “Центр плавания” состо-
ялся Чемпионат и Первенст-
во Северо-Западного Феде-
рального округа России по
плаванию.

   В соревнованиях приняло
участие 640 спортсменов из
Санкт-Петербурга, Архангель-
ска, Калининградской, Мур-
манской, Вологодской, Новго-
родской, Ленинградской,
Псковской областей, Республи-
ки Коми и Республики Каре-
лия.
   Команду нашей Республики
представляли 10 кондопожс-
ких спортсменов: кандидат в
мастера спорта – Дарья Подчи-
ненкова ( школа № 2), кандидат
в мастера спорта – Максим Ге-
нералов (техникум), кандидат в
мастера спорта – Андрей Ша-
лапанов (техникум), кандидат в
мастера спорта – Станислав
Беляев (школа № 1), спортсме-
ны 1 взрослого разряда София
Любенко (школа № 1) , Алексей
Захватов (школа № 2), Вячеслав
Лобанов (школа № 8), Егор Иль-
ин (школа № 7), Максим Заха-
ров (техникум), Дмитрий Пав-
лов (школа № 3) и три   спортс-
менки города Петрозаводска.

   Самым успешным в карельс-
кой команде стал Максим Ге-
нералов,  в копилку нашей
сборной он принес  наибольшее
количество очков, став победи-
телем Чемпионата Северо-За-
падного Федерального округа
на дистанции 100 м.  и призё-
ром на дистанциях 50 и 200
метров на спине. В этих же
дисциплинах программы Мак-
сим стал победителем Первен-
ства СЗФО среди спортсменов

1995-1997 г.р.
   Время, за которое спортсмен
преодолел дистанцию 200 м на
спине, даёт право стартовать
на Чемпионате России. Столь
хороший результат, позволил
Максиму занять 18 место в

рейтинге сильнейших спортс-
менов  России 1995-1997 годов
рождения и принять участие в
Первенстве России, которое
пройдет в Казани в третьей де-
каде декабря 2012 года.

   По результатам этого турнира
Генералов завоевал не только
медали, но и стал обладателем

пяти рекордов Республики Ка-
релия. На дистанции 50 м. на
спине пловец финишировал с
результатом 27.43, новое ре-
кордное время на стометровке
58.68, результат на своей ко-
ронной дистанции 200 м обно-
вил на 2.05.90.  Не удержались
в карельской таблице рекордов
и результаты на дистанции 100
и 200 м комплексного  плава-
ния, Максим поменял время  на
1.01.07 и 2.12.51.

   Еще один шестнадцатилет-
ний кондопожский спортсмен
Андрей Шалапанов, к сожа-
лению, был лишь четвертым в
Первенстве СЗФО на дистан-
ции 50 м и пятым на дистан-
ции 100 м способом брасс. Од-
нако, это не помешало спортс-
мену установить новый рекорд
Республики Карелия на стомет-
ровке. Результат Андрея 1.06.
88. Прежний рекорд 1.06.90
принадлежал спортсмену из
Петрозаводска Аркадию Кара-
таеву и был установлен в 1986
году.

   Станислав Беляев в Первен-
стве СЗФО завоевал серебря-
ную медаль на дистанции 200
м вольным стилем и был чет-
вертым  на дистанции 100 м.
Его результат на стометровке
53.23 – это новый абсолютный
рекорд кондопожской школы
плавания, прежний рекорд 53.
70 ранее принадлежал не ме-
нее титулованному  спортсме-
ну  Денису Спиридонову.

   Бронзовой медалью украсил
копилку сборной Карелии

Алексей Захватов, показав-
ший третий результат на дис-
танции 200 м баттерфляем сре-
ди спортсменов 1995-1997 г.р.
участников Первенства Севе-
ро-Западного Федерального ок-
руга России.

   В завершении соревнований,
команда наших юношей в ком-
бинированном эстафетном
плавании 4 по 100 метров, фи-
нишировала с новым республи-
канским рекордом 4.00.29.
Интересно то, что прежний ре-
корд 4.06.06  принадлежал
этой же команде и был установ-
лен ими не так давно в апреле
этого года. На первом этапе эс-
тафетного плавания стартовал
спинист Максим Генералов, на
втором этапе способом брасс
плыл Андрей Шалапанов, сто-
метровку баттерфляем успеш-
но преодолел Алексей Захватов
и завершил рекордный заплыв
на 100 м вольным стилем Ста-
нислав Беляев.
   Поздравляем тренеров и
спортсменов отделения пла-
вания МОУ ДОД ДЮСШ №2
с удачным началом нового
спортивного сезона!

Инна
Спиридонова

КОНДОПОЖСКИЕ ПЛОВЦЫ В ПИТЕРЕ сильнейшие

   Вот такой оригинальный и
серьезный  девиз для своей
команды выбрали участни-
ки викторины “Азбука до-
рожных наук”.
   С 29 октября по 11 ноября
на территории Республики
Карелии проводится профи-
лактическое мероприятие
“Внимание – дети!”, цель ко-
торой – предотвращение до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием детей.
За 2011 год на территории
Кондопожского района в 5-ти
авариях пострадало 4 ребен-
ка (один велосипедист и 3 пас-
сажира) и 1 (пассажир) – по-
гиб. За текущий год в резуль-
тате ДТП пострадал один ре-
бенок-пешеход.
   В общеобразовательных уч-
реждениях педагогами, инс-
пекторами ГИБДД ведется ра-
бота, направленная на приви-
тие навыков безопасного пове-
дения детям на дороге.
   Так, 30 ноября на базе школы
№ 1 педагогом дополнительно-
го образования Яшковой С.Ю.
была проведена викторина “Аз-
бука дорожных наук”, в которой
приняли участие три команды
6-а и 6-б классов: “Зебра в пого-
нах”, “Светофор”, “Юные акаде-
мики” состоящих их учеников
и родителей. После представ-
ления команд участникам

предстояло собрать алгоритм
перехода проезжей части,
вспомнить значение и катего-
рии дорожных знаков, какие
нарушения Правил допускают
участники дорожного движе-
ния. Во время разминки детям
и их родителям предстояло без
слов найти себе пару, изобра-
жая какой-либо вид транспор-
та и управляющего этим транс-
портом. Ну а в завершение все
команды правильно и быстро
разгадали ребус, состоящий из
трех важных слов:  “Дорога тре-
бует ответственности”. Жюри
в составе зам.директора по
воспитательной работе Ма-
каровой Н.Н и инспектора
ГИБДД распределила места
так: первое место заняла коман-
да“Юные академики”, второе
“Зебра в погонах” и третье “Све-
тофор.
   В завершение встречи после
вручения грамот свое напутст-
венное слово и пожелания  для
родителей и детей при перехо-
де железнодорожных путей
сказал зам. начальника Кондо-
пожской дистанции пути Г.Л.
Федоров.
   У всех у нас одна задача: Ва-
ша безопасность! За которую,
прежде всего, отвечаете вы
сами. Удачи в пути!!!

Н. Григорьева, инспектор
по пропаганде ГИБДД

“САМ НЕ СПИШЬ
ЗА РУЛЕМ – БУДИ ДРУГОГО!”

внимание - дети

КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ МОЛЧАТ

   Редакция уже несколько
раз в своих публикациях об-
ращала внимание сотрудни-
ков соответствующих стру-
ктур к проблеме ревущих на

улицах нашего города неко-
торых авто с оригинальны-
ми глушителями.
   Как разворачиваются собы-
тия, перечислим по пунктам.

   Во-первых: “ревуны” как оглу-
шали местное население, осо-
бенно по ночам, не давая людям
спать – так и оглушают. Приве-
ду пример, свидетелем которо-
го я стал – пронесшийся с силь-
ным ревом один из таких авто-
мобилей во дворе, плотно зас-
тавленный машинами, посо-
действовал тому, что у полови-
ны автомобилей включилась
сигнализация.
   Во-вторых: из компетентных
органов “ни ответа, ни приве-
та”. Законно это или нет – ком-
ментариев не следует. Местно-
му населению продолжать
вздрагивать по ночам? Или
есть какая-то законная управа
на таких любителей громкой ез-
ды?
   В-третьих: судя по настрое-
ниям и высказываниям людей,
которым этот шум через край
осточертел, эти автомобили
могут в скорое время попасть
в “черный” список.
   В-четвертых: кто даст ком-
ментарий о законности проис-
ходящего, если компетентные
органы отмалчиваются?

Сергей Кононов

ночной шум

   Двое молодых людей подо-
зреваются в краже более
трехсот литров дизельного
топлива.
   Ночью 3 ноября в полицию
обратился сторож организа-
ции, ведущей работы на одном
из карьеров района. Он расска-
зал, что видел, как двое злоу-
мышленников похитили кани-
стры с топливом. Мужчина так-
же сообщил, что воры передви-
гались на автомобиле ВАЗ-
2101. После проверки стало яс-

но, что преступникам удалось
похитить 330 литров дизельно-
го топлива, сумма ущерба сос-
тавила порядка 13 000 рублей.
   В ходе оперативных меропри-
ятий сотрудники уголовного ро-
зыска установили личности по-
дозреваемых. Ими оказались
жители поселка Кяппесельга
28 и 23 лет. Оба дали призна-
тельные показания. Возбужде-
но уголовное дело.

пресс-служба МВД
по Республике Карелия

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ
2 ноября

   13=35, г.Кондопога, Кондо-
пожская ЦРБ.
   В приемный покой с диагно-
зом черепно-мозговая травма,
сотрясение головного мозга до-
ставлена гражданка И. (1994
года рождения). Травма была
получена куском льда, упавшем
сверху у дома № 71 по Октябрь-
скому шоссе. Обстоятельства
случившегося выясняются.

8 ноября
   01=56, г.Кондопога, ул.Ново-
кирпичная, д.№ 5, частная
квартира.
   Пожар возник возле входной
двери в квартиру и был поту-
шен до прибытия пожарных.
Повреждена входная дверь на
площади 0,3 кв.м. Предвари-
тельная версия произошедше-
го – поджог.



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.10, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово! (12+)
10.25 Модный приговор
11.30, 04.15 Контрольная
закупка
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито.
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Федеральный судья (16+)
16.10 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)
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+)
00.00 Свобода и справедливость
(16+)
01.30, 03.05 Х.ф. “КОНФЕТТИ”
(18+)
03.25 “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+)
00.15 Дежурный по стране
01.10 Девчата (16+)
01.50 Вести+
02.15 Х.ф. “ТРАВЛЯ” (16+)
04.10 Городок

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

10.20 Живут же люди!
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “БРАТ ЗА БРАТА-2” (16+)
21.25, 23.35 “ДИКИЙ-2” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
01.25 Центр помощи
“Анастасия” (16+)
02.10 Советская власть
03.00 “ВИСЯКИ” (16+)
04.55 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

07.00 “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА”, 1 с.
12.25 Д.ф. “Эдинбург – столица
Шотландии”
12.40 Д.ф. “Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая”
13.25 Д.ф. “Планета людей:
“Джунгли. Люди деревьев”
14.15 Линия жизни: Василий
Синайский
15.10 Пешком… Москва
усадебная
15.40, 19.30, 00.00 Новости
культуры
15.50 Телеспектакль “Фауст:
“Сделка”
16.45, 01.25 Д.ф. “Оркни.
Граффити викингов”
17.00 Рождающие музыку:
гитара
17.45 Д.Баренбойм и
Берлинская государственная
капелла под управлением
П.Булеза. Концерт в Эссене
18.35 Д.ф. “Пределы времени”
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Монолог в пяти частях:
Эльдар Рязанов
21.25, 01.40 Academia
22.00 Д.ф. “Подводная империя:
“Волны-убийцы”
22.45 Тем временем
23.30 Мост над бездной
00.20 Актуальное кино
02.25 Произведения
П.И.Чайковского

06.28 Погода. В курсе

06.30 “Чудеса обетованные”
(16+)
07.30 “Чистая работа” (12+)
08.30, 12.30, 22.30 “Новости 24”
(16+)
09.00, 13.00 “Званый ужин” (16+)
10.00, 14.00 “Не ври мне!” (16+)
11.00 “СЛЕДАКИ” (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов (16+)
15.00 “Семейные драмы” (16+)
16.00 “Любовь 911” (16+)
17.00 “Засуди меня” (16+)
18.00 “VIP: Тайны и трагедии”
(16+)
19.30 Новости. В курсе. Погода
(16+)
19.50 Мы – народ! (16+)
20.00 “Военная тайна” (16+)
23.00 “Специальный проект”
(16+)
00.45 “Церемония вручения
национальной премии
“Золотой луч-2012” (12+)

06.00 “Настроение”
08.35 Х.ф. “ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ”
10.20, 15.10, 17.55 “Петровка, 38”
(16+)
10.35 “Врачи” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.50 “После ГУЛАГа”.
Специальный репортаж (16+)
13.25 “В центре событий” (16+)
14.45 “Деловая Москва”
15.30 Мультфильм
15.40 “Треугольник” (16+)
16.30 “СИНДИКАТ” (16+)
18.15 “Наши любимые
животные”
18.50 Хроника дня (16+)
19.10 Вопрос дня (16+)
19.15 В здоровом теле (16+)
19.30 Пусть меня научат (16+)
20.15 Д.ф. “Городские войны”
(16+)
21.05 Д.ф. “Линия защиты.
Срубить по-русски” (16+)
21.55 Х.ф. “РАЗВЕДЧИКИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ” 1 и 2 с. (16+)
00.35 “Футбольный центр”
01.05 “Мозговой штурм” (12+)
01.35 “МИСС ФИШЕР” (16+)
03.45 Х.ф. “УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ” (12+)

06.00, 13.15 “БИГЛЬ” (16+)
07.00 “Тропой дракона” (16+)

07.35 Х.ф. “ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ” (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Х.ф. “ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ”
(16+)
14.30 Д.ф. “Фронтовая Москва.
История Победы” (16+)
15.00, 16.15
“АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД”
17.15 Д.ф. “Военная форма
Красной и Советской армии”
(12+)
18.30 Д.ф. “Лучший в мире
истребитель Су-27” (12+)
19.30 Д.ф. “Невидимый фронт”
(16+)
20.05 “ТОВАРИЩ СТАЛИН” (16+)
21.05 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
22.30 “ДУМА О КОВПАКЕ” (16+)
00.15 Х.ф. “СМОТРИ В ОБА!” (12+)
01.45 Х.ф. “СОПЕРНИЦЫ” (12+)
03.25 Х.ф. “МИО, МОЙ МИО” (6+)
05.10 Д.ф. “Триумф и трагедия
северных широт” (16+)

05.00, 07.45, 02.55 Все включено
(16+)
05.55, 02.00 Моя планета
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 12.00, 17.10 Вести-
Спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 Х.ф. “СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ”
(16+)
11.10 Наука 2.0
12.30 Картавый футбол
12.55 Футбол.ru
13.45 30 спартанцев
14.50 90х60х90
15.25 Мини-футбол. Кубок мира.
1/8 финала
17.25 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига. “Урал”
(Екатеринбург) – “Спартак”
(Нальчик)
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Химки” – “УНИКС” (Казань)
21.15 Неделя спорта
22.10 Секреты боевых искусств
23.10 Х.ф. “КОСТОЛОМ” (16+)
01.10 Вопрос времени

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д.ф. “Медведи. Тени
в лесу” (12+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 18.00 Место

происшествия
10.30 Х.ф. “БЕГЛЕЦЫ” (16+)
12.30, 13.15, 14.00, 14.45
“СНАЙПЕР” (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Д.ф. Вне закона (16+)
19.00, 19.30, 20.00 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД” (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О
главном (16+)
01.10 Спецрепортаж: “Правда
жизни” (16+)
01.45 Х.ф. “ТОРПЕДОНОСЦЫ”
(12+)
03.30 Х.ф. “ИЕРИХОН” (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, 16.25, 16.45, 17.00, 17.25,
18.25, 19.20, 20.00, 20.35, 21.10,
00.50, 01.45, 01.55, 02.20, 02.55,
04.50 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего задания
07.55, 19.30 “Путешествуй с
нами!”
08.05, 20.25 История искусств
вместе с Хрюшей и…
08.15, 18.05 Бериляка учится
читать
08.45, 02.35 В гостях у
Витаминки
10.30, 17.50 Fanny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 НЕО-кухня
12.15, 19.45 Звездная команда
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.10, 02.00 Жизнь
замечательных зверей
13.45, 21.35 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
(12+)
14.10 Пора в космос!
14.25 “ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ”
15.00 Х.ф. “ВПЕРЕД,
ШРЕДЕРМЭН!” (12+)
18.40 Дорожная азбука
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ”
(12+)
22.25 “ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ”
(16+)
22.55 Х.ф. “ДЕТСТВО.
ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ”, 1 с.
(16+)
00.10 История России. Лекции
(12+)
00.35 Уроки хороших манер
01.00 “МАЧЕХА” (16+)
03.30 Д.ф. “Приключения капли
воды” (12+)
04.20 Мода из комода (12+)
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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

   Всем, всем, всем! У кого есть
домашние питомцы, любимцы,
кошки и собачки! МКЦ пригла-
шает Вас принять участие в
костюмированном празднике,
посвященном Всемирному
ДНЮ ЖИВОТНЫХ! Который
состоится 1 декабря 2012 года,
в МКЦ! В этот день пройдут два
незабываемых показа Dog-шоу
и Cat-шоу (показы будут прохо-
дить в разное время)! Чтобы

принять участие в шоу с ва-
шим любимым питомцем Вам
необходимо подать заявку по
телефонам:

 8-964-317-81-32, 7-56-14
или на электронный адрес:

mymkс@mail.ru
и, конечно, подготовить кос-
тюм (образ) для животного и ви-
зитную карточку!

Мурр мяу, приходите...
Гав гав, не пропустите!!!

   МКЦ приглашает принять
участие в фотоконкурсе
“Сердце матери”, посвя-
щенном международному
Дню матери.
   Фотоработы по номинаци-
ям “Три поколения”, “Мамина
радость” (фото с детьми), “Два
сердца, две жизни” (моменты
ожидания ребенка), “Милая
мама моя” (портрет) в элект-
ронном виде принимаются
на адрес mymkc@mail.ru до
22 ноября 2012 г. Телефон
для справок 7-56-14.

   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



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 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)
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 “БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК”
(16+)
01.15 Х.ф. “СКОЛЬКО ТЫ
СТОИШЬ?” (16+)
03.05 Х.ф. “ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ”
(16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
(12+)
11.00, 14.00, 16.25, 20.55 Вести
11.30 Вести - Москва
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.50 Все будет хорошо! (12+)
13.50 Дежурная часть
14.10, 16.35 Местное время.
“Вести — Карелия”
14.30 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ”
15.25 “КРОВИНУШКА”
16.55 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА-7” (12+)
18.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия – США
21.20 “ВЕРОНИКА.
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ” (12+)
23.15 Д.ф. “Присяге верны”
00.15 Д.ф. “Государственник”
01.15 Вести
01.40 Х.ф. “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ”
(12+)
04.30 Городок

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

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  (16+)
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “БРАТ ЗА БРАТА-2” (16+)
21.25, 23.35 “ДИКИЙ-2” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
03.00 “ВИСЯКИ” (16+)
04.55 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА”, 3 с.
12.35 Д.ф. “Мир русской
усадьбы”
13.00 Д.ф. “Видеть солнце.
Владимир Филатов”
13.30 Д.ф. “Пределы света”
14.25, 21.15, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 00.00 Новости
культуры
15.50 Телеспектакль “Фауст:
“Итог”
17.00 Рождающие музыку: арфа
17.45 Д.Баренбойм,
А.Вайлерштайн и Берлинский
филармонический оркестр.
Концерт в Оксфорде
18.25 Д.ф. “Джордж Байрон”
18.35 Д.ф. “Поиски внеземной
жизни”
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Монолог в пяти частях:
Эльдар Рязанов
22.00 Д.ф. “Подводная империя:
“Смертоносное давление”
22.45 Магия кино
23.30 Мост над бездной:
“Германика” Пабло Пикассо”
00.20 “СЕРДЦЕ ВСЯКОГО
ЧЕЛОВЕКА” (18+)
02.40 Д.ф. “Троя.
Археологические раскопки на
Судьбоносной горе”

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, 22.30 “Новости 24” (16+)
09.00, 13.00 “Званый ужин” (16+)
10.30, 14.00 “Не ври мне!” (16+)
11.00 “СЛЕДАКИ” (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов (16+)
15.00 “Семейные драмы” (16+)
16.00 “Любовь 911” (16+)
17.00 “Засуди меня” (16+)
18.00 “VIP: Тайны и трагедии”
(16+)
19.00 Глас народа (16+)
20.00 “Специальный проект”
(16+)
22.50 Х.ф. “ДОРОГА НА
АРЛИНГТОН” (12+)
01.10 Х.ф. “ТАЙНЫ
БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА”
(16+)

06.00 “Настроение”
08.40 Х.ф. “ОГАРЕВА, 6” (12+)
10.20, 15.10, 17.55 “Петровка, 38”
(16+)
10.40, 05.05 “Врачи”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.45 Х.ф. “ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ”, 3 и 4 с. (12+)
13.50 “Pro жизнь”
14.45 “Деловая Москва”
15.30 Мультфильм
15.40 “Треугольник” (16+)
16.30 “СИНДИКАТ” (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 “Заварка для “чайников”
(16+)
21.55 “РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ”, 1 и 2 с. (16+)
00.35 Х.ф. “УТРЕННЕЕ ШОССЕ”
(16+)
02.20 Д.ф. “Травля. Один против
всех” (16+)
04.00 Д.ф. “Заговор послов” (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 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА” (12+)
12.05, 20.05 “ТОВАРИЩ
СТАЛИН” (16+)
14.30 Д.ф. “Фронтовая Москва.
История Победы” (16+)
17.15 Д.ф. “Военная форма
Красной и Советской армии”
(12+)
18.30 Д.ф. “Лучший в мире
истребитель Су-27” (12+)
19.30 Д.ф. “Невидимый фронт”
(16+)
21.05 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
22.30 “ДУМА О КОВПАКЕ” (16+)
00.00 Х.ф. “СОУЧАСТИЕ В
УБИЙСТВЕ” (16+)
01.55 Х.ф. “БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА” (12+)
04.35 Х.ф. “ВКУС ХАЛВЫ” (12+)

05.00, 07.45 Все включено (16+)
05.55 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 12.00, 17.10 Вести-
Спорт
07.10 Все, что движется
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 Х.ф. “БОЙ НАСМЕРТЬ” (16+)
11.10 Наука 2.0
12.10 Большой тест-драйв
13.00 Х.ф. “ОТРЯД “ДЕЛЬТА” (16+)
15.25 Мини-футбол. Кубок мира.
1/4 финала
17.25 Футбол. Международный
турнир “Кубок вызова”. Италия –
россия
19.25 Профессиональный бокс
20.55 Футбол. Россия – США.
После матча
21.40 Х.ф. “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ”
МЕНЯЕТ КУРС” (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2012. Отборочный турнир.
Северная Ирландия –
Азербайджан
01.55 Вечная жизнь (16+)
03.20 Моя планета
04.00 Школа выживания
04.25 Рейтинг Баженова

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
10.30, 12.30 “НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ” (12+)
12.45 Х.ф. “ДЕЛА ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ” (12+)
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. “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”
(12+)
02.00 Х.ф. “ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ” (12+)
04.20 Д.ф. “Теория страха”.
Страх в большом городе” (12+)

05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг-
скок-команда
05.10, 05.15, 05.25, 05.50, 06.30,
06.50, 07.05, 07.15, 08.35, 08.40,
09.10, 09.20, 09.30, 11.00, 12.30,
12.40, 13.00, 13.30, 14.25, 16.45,
17.00, 17.25, 18.25, 19.20, 20.00,
20.35, 21.10, 00.55, 01.45, 01.55,
02.20, 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!
15.00, 22.00 “ПРАВИЛА
ВЫЖИВАНИЯ” (12+)
15.30 НЕпростые вещи (12+)
15.55, 22.30 “ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ” (16+)
16.20 “СВОЯ КОМАНДА” (12+)
18.40 Вопрос на засыпку
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.55 Х.ф. “ДЕТСТВО.
ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ”, 3 с.
(16+)
00.25 История России. Лекции
(12+)
01.00 “МАЧЕХА” (16+)
03.30 Х.ф. “РЕВАЯ ЛЮБОВЬ”
(16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09. 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+)
16.10 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)
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+)
01.25 “ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ” (16+)
02.20, 03.05 “К СЕВЕРУ ОТ
АЛЯСКИ” (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-7” (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 “ВЕРОНИКА.
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ” (12+)
23.25 Специальный
корреспондент (16+)
00.30 Кузькина мать. Итоги.
“Взорвать мирно. Атомный
романтизм”
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив (12+)
02.25 Х.ф. “АМЕРИКАНСКАЯ
РАПСОДИЯ” (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 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  (16+)
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “БРАТ ЗА БРАТА-2” (16+)
21.25, 23.35 “ДИКИЙ-2” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
01.35 Главная дорога
02.10 Дикий мир
03.00 “ВИСЯКИ” (16+)
04.55 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ЖИЗНЬ КЛИМА
САГИНА”, 2 с.
12.25 Д.ф. “Мир русской
усадьбы”
12.50 Острова
13.30 Д.ф. “Пределы временни”
14.25, 21.15, 01.55 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 00.00 Новости
культуры
15.50 Телеспектакль “Фауст”.
“Метаморфозы”
17.00 Рождающие музыку.
Скрипка
17.45 Д.Баренбойм и
А.Нетребко. Концерт в Берлине.
“Романсы П.И.Чайковского”
18.35 Д.ф. “Пределы света”
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Монолог в пяти частях:
Эльдар Рязанов
22.00 Д.ф. “Подводная империя:
“Опасные обитатели глубин”
22.45 Игра в бисер
23.30 Мост над бездной:
“Винсент Ван Гог”
00.20 “СЕРДЦЕ ВСЯКОГО
ЧЕЛОВЕКА” (18+)
02.40 Д.ф. “Рисовые террасы

Ифугао. Ступени в небо”

06.28 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.30 Новости. В
курсе. Погода  (16+)
07.20 Мы- народ! (16+)
07.30 “Жадность” (16+)
08.30, 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+)
12.50 Старый город (16+)
15.00 “Семейные драмы” (16+)
16.00 “Любовь 911” (16+)
17.00 “Засуди меня” (16+)
18.00 “VIP: Тайны и трагедии”
(16+)
19.50 Гость в студии
20.00 “Территория заблуждений”
(16+)
22.50 Х.ф. “МГЛА” (16+)
01.15 Х.ф. “ТАЙНЫ
БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА”
(16+)

06.00 “Настроение”
08.40 Х.ф. “ПЕТРОВКА, 38” (12+)
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 Х.ф. “ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ”, 1 и 2 с. (12+)
13.50 “Pro жизнь” (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 Мультфильм
15.40 “Треугольник” (16+)
16.30 “СИНДИКАТ” (12+)
18.15 “Барышня и кулинар” (6+)
18.50 Хроника дня (16+)
19.10 Вопрос дня (16+)
19.15 Приемная online (16+)
19.30 Истории старого города
(16+)
20.15 Д.ф. “Травля. Один против
всех” (16+)
21.55 “РАЗВЕДЧИКИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”, 3 и 4 с. (16+)
00.35 Х.ф. “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА” (12+)
02.25 Х.ф. “ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ” (12+)
04.20 Д.ф. “Линия защиты.
Срубить по-русски” (16+)

06.00, 13.15 “БИГЛЬ” (16+)
07.00, 08.00, 15.00, 16.15
“АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД” (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА” (12+)
12.05, 20.05 “ТОВАРИЩ
СТАЛИН” (16+)
14.30 Д.ф. “Фронтовая Москва.
История Победы” (16+)
17.15 Д.ф. “Военная форма
Красной и Советской армии”
(12+)
18.30 Д.ф. “Лучший в мире
истребитель Су-27” (12+)
19.30 Д.ф. “Невидимый фронт”
(16+)
21.05 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
22.30 “ДУМА О КОВПАКЕ” (16+)
00.25 Х.ф. “ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ” (16+)
01.45 “ВПЕРЕДИ ОКЕАН” (12+)

03.55, 12.40 Хоккей. Суперсерия.
Россия – Канада. Молодежные
сборные
06.10 Вопрос времени
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 21.55
Вести-Спорт
07.10 Диалоги о рыбалке
07.45 Все включено (16+)
08.40, 11.40, 02.40 Вести.ru
09.10 Х.ф. “КОСТОЛОМ” (16+)
11.10 Приключения тела
12.10 Братство кольца
14.50 Профессиональный бокс
17.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ” (16+)
22.10 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда
23.10 Х.ф. “ОТРЯД “ДЕЛЬТА” (16+)
01.40 Нанореволюция. Спасение
планеты (16+)
02.55 Моя планета
03.55 День с Бадюком
04.25 Рейтинг Баженова

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д.ф. “Римская
империя” (12+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место

происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
“В ИЮНЕ 1941-го” (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. “НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ” (12+)
01.00 Х.ф. “ПЕРЕХВАТ” (12+)
02.40 Х.ф. “СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ” (12+)
04.20 Д.ф. “Мифы о Европе.
Европейское образование” (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, 08.30, 08.40, 09.05,
09.20, 09.30, 11.00, 12.30, 12.40,
13.00, 13.30, 14.25, 16.45, 17.00,
17.25, 18.25, 19.20, 20.00, 20.35,
21.10, 00.50, 01.45, 01.55, 02.20,
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 Пора в космос!
15.00, 22.00 “ПРАВИЛА
ВЫЖИВАНИЯ” (12+)
15.30, 04.35 Навигатор. Апгрейд
(12+)
15.55, 22.25 “ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ” (16+)
16.20 “СВОЯ КОМАНДА” (12+)
18.40 Дорожная азбука
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.55 Х.ф. “ДЕТСТВО.
ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ”, 2 с.
(16+)
23.50 Русская литература.
Лекции (12+)
00.20 Говорим без ошибок
00.35 Уроки хороших манер
01.00 “МАЧЕХА” (16+)
03.30 Х.ф. “ФАНТАЗИЯ” (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово! (12+)
10.25, 05.30 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 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)
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 К 50-летию группы “The
Rolling Stines”
02.20 Х.ф. “НЕЗАМУЖНЯЯ
ЖЕНЩИНА” (16+)
04.40 “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, 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-7” (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Юрмала-2012 (12+)
23.25 Х.ф. “ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ” (12+)
01.35 Х.ф. “ДОВЕРИЕ” (16+)
03.45 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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “БРАТ ЗА БРАТА-2” (16+)
21.25 “ДИКИЙ-2” (16+)
00.30 Х.ф. “ПОДВОДНЫЕ
КАМНИ” (16+)
02.25 Х.ф. “ОЙ, МАМОЧКИ” (16+)
04.20 “ВИСЯКИ” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.55
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ЗАКОН ЖИЗНИ”
12.10 Д.ф. “Кинообразование: за
и против”
12.50 Эпизоды
13.30 Д.ф. “Поиски внеземной
жизни”
14.25 Academia
15.10 Личное время
15.50 Телеспектакль “Маскарад”
17.30 Д.ф. “Земмеринг –
железная дорога и волшебная
гора Австрии”
17.45 Билет в Большой
18.25 Игры классиков
19.50 Д.ф. “Университет”
20.30, 01.55 Искатели
21.20 Монолог в пяти частях:
Эльдар Рязанов
21.45 Х.ф. “СТАРЫЕ КЛЯЧИ”
00.15 Х.ф. “КАРДИОГРАММА”
01.45 В.Моцарт. Дивертисмент
№ 1
02.40 Д.ф. “Монтичелло.
Реальная утопия”

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

07.30 “Какие люди!” (16+)
08.30 “Новости 24” (16+)
09.00, 13.00 “Званный ужин”
(16+)
10.00, 14.00 “Не ври мне” (16+)
11.00 “СЛЕДАКИ” (16+)
12.00, 19.00 “Экстренный вызов”
(16+)
15.00 “Семейные драмы” (16+)
16.00 “Любовь 911” (16+)
17.00 “Засуди меня” (16+)
18.00 “VIP: тайны и трагедии”
(16+)
19.50 Подшивка (16+)
20.00 “Живая тема” (16+)
21.00 “Странное дело” (16+)
22.00 “Секретные территории”
(16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
00.00 “НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА”
(16+)
01.45 “Сеанс для взрослых” (18+)

06.00 “Настроение”
08.30 Х.ф. “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”
(6+)
10.20, 15.10, 17.55 “Петровка, 38”
(16+)
10.40, 05.00 “Врачи” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
События
11.50 Х.ф. “СУМКА
ИНКАССАТОРА” (6+)
13.40 “Pro жизнь” (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 Мультфильм
15.40 “Треугольник” (16+)
16.30 “СИНДИКАТ” (12+)
18.15 “Реальные истории” (12+)
18.50 Хроника дня (16+)
19.10 Вопрос дня (16+)
19.15 Культурная неделя
20.15 Х.ф. “ЖАРКИЙ НОЯБРЬ”
(16+)
22.15 Жена (12+)
00.15 Х.ф. “УЛЬТИМАТУМ” (16+)
01.45 Х.ф. “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК” (6+)
03.40 “Лекарство от старости”
(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 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА” (12+)
10.45 Х.ф. “ВСЕ НАОБОРОТ” (12+)
12.05 “ТОВАРИЩ СТАЛИН” (16+)
14.15 Х.ф. “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР” (12+)
16.15 Х.ф. “ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ” (16+)
18.30 Д.ф. “Крылья России” (12+)
19.35, 05.25 Д.ф. “Невидимый
фронт” (16+)
20.10 Х.ф. “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА” (12+)
22.30 Х.ф. “ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ”
(16+)
01.10 Х.ф. “ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ” (12+)
03.45 Х.ф. “ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…”
(12+)

04.55 Все включено (16+)
05.50 Нанореволюция. Спасение
планеты (16+)
06.55 Хоккей. Суперсерия.
Россия – Канада. Молодежные
сборные
09.10, 12.15, 16.45, 22.45 Вести-
Спорт
09.20 Х.ф. “ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ” (16+)
11.10 Наука 2.0
11.45, 00.50 Вести.ru. Пятница
12.30 Вечная жизнь (16+)
13.55 Мини-футбол. Кубок мира.
1/2 финала
15.40 30 спартанцев
17.00 Смешанные единоборства
18.55 Х.ф. “ЦЕНТУРИОН” (16+)
20.50 Х.ф. “ПУТЬ ВОИНА” (16+)
23.00 Профессиональный бокс
01.20 Вопрос времени
01.50 Моя планета
02.45 Хоккей. КХЛ. “Авангард”
(Омская область) – “Трактор”
(Челябинск)

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 18.00 Место
происшествия
10.30 Х.ф. “БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ” (12+)

12.30, 13.40, 15.05, 16.00, 16.50,
02.15, 03.25, 04.30, 05.30 Х.ф.
“БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ”, 1
– 4 с. (12+)
19.00, 19.30 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10,
00.00, 00.45, 01.30 “СЛЕД” (16+)

05.00, 06.20, 10.50, 11.50  Прыг-
скок-команда
05.10, 05.15, 05.25, 05.50, 06.30,
06.50, 07.05, 07.15, 08.30, 08.40,
09.05, 09.20, 09.30, 11.00, 12.30,
12.40, 13.00, 13.30, 14.25, 16.45,
17.00, 17.25, 18.25, 19.20, 20.00,
20.35, 21.10, 23.30, 02.25, 03.15
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
15.00 “ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ”
(12+)
15.25 За семью печатями (12+)
15.55 “ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ”
(16+)
16.20 “СВОЯ КОМАНДА” (12+)
18.40 Мультстудия
19.05 Пора в космос!
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Х.ф. “ФРЭНК” (12+)
23.50 “ДОКТОР КТО” (16+)
00.30 Естествознание. Лекции +
опыты (12+)
01.00 “МАЧЕХА” (16+)
01.45 Дорожная азбука
02.50 Олимпийцы
03.30 Х.ф. “РОКСИ ХАНТЕР И
ТАЙНА ПРИЗРАКА” (12+)

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, 04.05 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 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)
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. “28 НЕДЕЛЬ
СПУСТЯ” (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-7” (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 “ВЕРОНИКА.
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ” (12+)
23.25 Поединок (12+)
01.05 Вести+
01.30 Х.ф. “ПОЛТЕРГЕЙСТ” (12+)
03.45 Комната смеха

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 Суд присяжный.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “БРАТ ЗА БРАТА-2” (16+)
21.25, 23.35 “ДИКИЙ-2” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
01.35 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.00 “ВИСЯКИ” (16+)
04.55 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА”, 4 с.
12.25 Д.ф. “Мир русской
усадьбы”
12.50 Д.ф. “Легенды и были дяди
Гиляя”
13.30, 18.35 Д.ф. “Поиски
внеземной жизни”
14.25, 21.15, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 00.00 Новости
культуры
15.50 Телеспектакль “Дефицит
на Мазаева”
16.45 Д.ф. “Дорога святого
Иакова: паломничество в
Сантьяго-де-Компостела”
17.00 Рождающие музыку: рояль
17.45 Д.Баренбойм. Сольный
концерт в Варшаве
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры
20.45 Монолог в пяти частях:
Эльдар Рязанов
22.00 Д.ф. “Подводная империя:
“Опасные приливы и течения”
22.45 Культурная революция
23.30 Мост над бездной:
“Казимир Малевич”
00.20 “СЕРДЦЕ ВСЯКОГО
ЧЕЛОВЕКА” (18+)
02.40 Д.ф. “Земмеринг –
железная дорога и волшебная
гора Австрии”

06.28 Погода. В курсе (16+)

07.00, 12.30, 19.30 Новости. В
курсе. Погода (16+)
07.20, 12.50 Глас народа (16+)
07.30 “Территория заблуждений”
(16+)
08.30, 22.30 “Новости 24”
09.00, 13.00 “Званный ужин”
(16+)
10.00, 14.00 “Не ври мне!” (16+)
11.00 “СЛЕДАКИ” (16+)
12.00, 22.00 “Экстренный вызов”
15.00 “Семейные драмы” (16+)
16.00 “Любовь 911” (16+)
17.00 “Засуди меня” (16+)
18.00 “VIP: тайны и трагедии”
(16+)
19.00 Что имеем – не храним
(16+)
19.50 Тренди-бренди (16+)
20.00 “Тайны мира с Анной
Чапман” (16+)
21.00 “Какие люди!” (16+)
22.50 Х.ф. “КРИК-4” (16+)
01.00 Х.ф. “ТАЙНЫ
БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА”
(16+)

06.00 “Настроение”
08.30 Х.ф. “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК” (6+)
10.20, 15.10, 17.55 “Петровка, 38”
(16+)
10.40, 05.05 “Врачи” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 Х.ф. “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА” (6+)
13.40 “Pro жизнь” (16+)
14.45 “Деловая Москва”
15.30 Мультфильм
15.40 “Треугольник” (12+)
16.30 “СИНДИКАТ” (12+)
18.15 “Города мира” (16+)
18.50 Хроника дня (16+)
19.10 Вопрос дня (16+)
19.15 Живая студия (16+)
20.15 “Доказательства вины”
(16+)
21.05 Д.ф. “Несостоявшиеся
генсеки” (12+)
21.55 “РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ” (16+)
00.35 Х.ф. “БЕГЛЕЦЫ” (12+)
02.20 Х.ф. “РИНГ” (6+)
04.15 “Городские войны” (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 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА” (12+)
12.00, 20.05 “ТОВАРИЩ
СТАЛИН” (16+)
14.30 Д.ф. “Фронтовая Москва.
История победы” (16+)
17.15 Д.ф. “Военная форма
Красной и Советской армии”
(12+)
18.30 Д.ф. “Лучший в мире
истребитель СУ-27” (12+)
19.30, 05.20 Д.ф. “Невидимый
фронт” (16+)
21.05 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
22.30 “ДУМА О КОВПАКЕ” (16+)
23.55 Х.ф. “ГРУЗ “300” (18+)
01.25 Х.ф. “ЖЕНИХ С ТОГО
СВЕТА” (16+)
02.20 Х.ф. “СЛУЧАЙНЫЕ
ПАССАЖИРЫ” (12+)
03.55 Х.ф. “ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК” (12+)

05.00 Все включено (16+)
05.55 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда
06.55 Хоккей. Суперсерия.
Россия – Канада. Молодежные
сборные
09.10, 12.00, 15.55, 19.45 Вести-
Спорт
09.20 Х.ф. “ОТРЯД “ДЕЛЬТА” (16+)
11.40, 02.30 Вести.ru
12.10 Футбол. Россия – США.
После матча
12.55 Х.ф. “КОСТОЛОМ” (16+)
15.50, 01.25 Удар головой
16.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ” (16+)
20.00 Смешанные единоборства
23.35 Х.ф. “ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ” (16+)
02.45 Хоккей. КХЛ. “Металлург”
(Новокузнецк) – “Амур”
(Хабаровск)

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.20 Д.ф. “Римская
империя” (12+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30 Х.ф. “ПЕРЕХВАТ” (16+)

12.30 Х.ф. “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”
(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. “БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ” (12+)
01.05, 01.35 Вне закона.
Реальные расследования (16+)
02.10 Х.ф.
“ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ” (12+)
03.50 Х.ф. “ВТОРАЯ ПОПЫТКА
ВИКТОРА КРОХИНА” (12+)

05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг-
скок-команда
05.10, 05.15, 05.25, 05.50, 06.30,
06.50, 07.05, 07.15, 08.30, 08.40,
09.05, 09.20, 09.30, 11.00, 12.30,
12.40, 13.00, 13.30, 14.25, 16.45,
17.00, 17.25, 18.25, 19.20, 20.00,
20.35, 21.10, 01.55, 02.05, 02.30,
03.05, 03.40 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, 02.40 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, 03.25 Мы идем играть!
13.10, 02.10 Жизнь
замечательных зверей
13.45, 21.35 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
(12+)
14.10 Подводный счет
15.00, 22.00 “ПРАВИЛА
ВЫЖИВАНИЯ” (12+)
15.30, 04.30 ЕХперименты (12+)
15.55, 22.25 “ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ” (16+)
16.20 “СВОЯ КОМАНДА” (12+)
18.40 Вопрос на засыпку
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.55 Х.ф. “ПОСЛЕ БАЛА” (16+)
23.30 Х.ф. “КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК” (16+)
00.40 Русская литература.
Лекции (12+)
01.10 “МАЧЕХА” (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ”, 2 с. (12+)
07.40 Армейский магазин (16+)
08.10, 08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Х.ф. “ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА”
14.10 Д.ф. “Эльдар Рязанов.
Моей душе покоя нет” (12+)
15.15 Х.ф. “БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ”
17.05 Большие гонки. Братство
колец (12+)
18.40 К дню рождения “КВН”.
Кубок мэра Москвы (12+)
21.00 Время
22.00 Настя (16+)
23.10 Познер
00.10 Х.ф. “НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА” (16+)
02.10 Х.ф. “ОТЧАЯННЫЙ ПАПА”
(12+)
04.00 Д.ф. “Арина Шарапова.
Улыбка для миллионов”

05.25 Х.ф. “БАБЬЕ ЦАРСТВО”
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. “ПУСТЬ
ГОВОРЯТ” (12+)
14.20 Вести – Москва
15.25 Рецепт ее молодости
16.00 Смеяться разрешается
17.30 Битва хоров. Гала-концерт
21.30 Х.ф. “МАША” (12+)
23.30 Воскресный вечер (12+)
01.20 Х.ф. “ПЛОХОЙ
ЛЕЙТЕНАНТ” (16+)
03.45 Д.ф. “Тайная власть генов”

05.50 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. ЦСКА -
“Амкар”
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. “РОДСТВЕННИК” (16+)
01.15 “ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
(16+)
03.10 “ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ” (16+)
05.00 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х.ф. “ПРИЕЗЖАЯ”
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Мультфильм
14.05 Д.ф. “Секреты пойменных
лесов. Национальный парк на
Дунае”
15.00 Что делать?
15.45 Владимир Горовиц.
Концерт в Вене
16.30 Кто там…
17.00 Контекст
17.40, 01.55 Искатели
18.25 Д.ф. “Как устроена земля”
20.05 Большой балет
22.15 Х.ф. “ЧЕРЧИЛЛЬ, ИЛИ
НАДВИНАЮЩАЯСЯ БУРЯ”
23.50 Гала-концерт в
Альбертхолле “В честь Элизабет
Тейлор”
01.15 Д.ф. “Городское кунг-фу”
02.40 Д.ф. “Ору-Прету. Черное
золото Бразилии”

04.58 Погода. В курсе
05.00 “Собрание сочинений”.
Концерт М.Задорнова (16+)
07.40 “КАМЕНСКАЯ” (16+)
23.45 “Неделя” (16+)
01.10 “Сеанс для взрослых” (18+)

05.55 Х.ф. “ОГОНЬ, ВОДА И…
МЕДНЫЕ ТРУБЫ”
07.15 Крестьянская застава (6+)
07.50 Взрослые люди (12+)
08.30 “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, 00.05 События
11.45 Х.ф. “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
13.30 “Смех с доставкой на дом”
(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. “НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО” (12+)
21.00 В центре событий
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
(12+)
00.25 Временно доступен (12+)
01.30 Х.ф. “МОЛОДАЯ
ВИКТОРИЯ” (12+)
03.30 Х.ф. “МИЛЛИОН ЛЕТ ДО
НАШЕЙ ЭРЫ” (6+)
05.20 “Доказательства вины”
(16+)

06.00 Х.ф. “СЛЕПОЙ
МУЗЫКАНТ” (12+)
07.35 Х.ф. “ПАССАЖИР С
“ЭКВАТОРА” (6+)
09.00 Мультфильмы (12+)
09.45 “Сделано в СССР”
10.00 Служу России (16+)
11.15 Д.ф. “Тропой дракона” (16+)
11.40, 13.15 Х.ф. “ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ” (12+)
13.00, 18.00 Новости

14.35 Х.ф. “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА” (12+)
17.00 Д.ф. “Неизвестная война”
(16+)
18.15 Х.ф. “ЧИСТОЕ НЕБО” (16+)
20.15 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
23.55 Х.ф. “БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО” (12+)
01.40 Х.ф. “У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ” (12+)
03.20 Х.ф. “МОЯ АНФИСА” (12+)

05.00 В мире животных
05.30 Страна.ru
05.00, 04.20 Моя планета
06.35, 08.20, 11.45, 22.30 Вести-
Спорт
06.50 Моя рыбалка
07.20 Язь против еды
07.50 Рейтинг Баженова
08.35 Страна спортивная
09.00 Х.ф. “КОРОЛЬ БОЙЦОВ”
(16+)
10.50 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
11.55 АвтоВести
12.10 Академия GT
12.45 Х.ф. “ПУТЬ ВОИНА” (16+)
14.35 Х.ф. “ЦЕНТУРИОН” (16+)
16.25 Мини-футбол. Кубок мира.
Финал
18.10 Х.ф. “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”
(16+)
21.40 Футбол.ru
22.45 Формула-1. Гран-при США
01.15 Картавый футбол
01.40 Х.ф. “ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ”
(16+)
03.30 Роналду – проверка на
прочность

06.05 Д.ф. “Оружие Второй
мировой. Танки” (12+)
06.30 Д.ф. “Оружие Второй
мировой. Сверхмалые
подводные лодки” (12+)
07.00, 04.55 Д.ф. “Эти умные
создания” (6+)
08.00 Мультфильм
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10,
13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 15.55,
16.20, 16.55 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
17.30 Место происшествия. О
главном
18.30 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25
“ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА” (16+)
23.30 Х.ф. “БУМЕРАНГ” (16+)
01.25 Х.ф. “СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ” (16+)
03.20 Х.ф. “ПСИХОАНАЛИТИК”
(18+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.50, 07.15,
07.55, 08.30, 10.15, 12.30, 14.00,
17.00, 17.45, 20.00, 01.45, 01.55,
02.20, 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. “ПРЕДПОЛОЖИМ, ТЫ
– КАПИТАН…”
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
13.25 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. “Экватор. Сила
океана” (12+)
16.45 Фа-Соль. Мастерская
17.25 Давайте рисовать!
18.10 Х.ф. “КАК Я БЫЛ
ВУНДЕРКИНДОМ”
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+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 Х.ф. “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ”, 1 с . (12+)
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20, 08.50 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Первая любовь” (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. “КОЛОМБИАНА” (16+)
00.50 Х.ф. “НА ОБОЧИНЕ” (18+)
03.20 Х.ф. “ДЕТИ СЭВИДЖА”
(16+)
05.25 Контрольная закупка

05.00 Х.ф. “АЛМАЗЫ ДЛЯ
МАРИИ”
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 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Д.ф. “Тайная власть генов”
11.10 Местное время. “Вести —
Карелия”
11.20, 04.45 Городок
11.55 Минутное дело
12.55 Вести. Дежурная часть
(12+)
13.25 Честный детектив (12+)
14.30 Погоня
15.30 Субботний вечер
17.25 Танцы со звездами. Сезон-
2012
20.45 Х.ф. “КУКЛЫ” (12+)
00.35 Х.ф. “КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ”
(16+)
03.40 Горячая десятка (12+)

06.10 Х.ф. “ДВА ГОЛОСА” (12+)
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
13.30 Свадьба в подарок! (12+)
14.30 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
19.25 Профессия - репортер
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 “ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
(16+)
03.55 “ВИСЯКИ” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”
12.05 Большая семья
13.00 Д.ф. “Университет”
13.40 Х.ф. “ПРОПАЛО ЛЕТО”
14.55 Уроки рисования
15.25 Д.ф. “Под знаком Льва”
16.10 Д.ф. “Планета людей”
17.05 Вечер Антонины
Кузнецовой в Московском
международном Доме музыки
“Послушайте!”
18.00 Больше, чем любовь
18.40 Д.ф. “В бездну. История
смерти. История жизни”
21.05 Романтика романса
22.05 Белая студия
22.45 Х.ф. “ВЕК НЕВИННОСТИ”
01.05 Этта Джеймс. Концерт в
Лос-Анджелесе
01.55 Легенды мирового кино
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 “Собрание сочинений”.
Концерт М.Задорнова (16+)
23.20 Х.ф. “НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ” (16+)
01.15 “Сеанс для взрослых” (18+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 М.ф. “Приключения
Буратино”
07.35 АБВГДейка
08.05 “День аиста” (6+)
08.30 “Православная
энциклопедия” (6+)
09.00 Живая природа (6+)
09.45 Мультфильмы
10.05 Х.ф. “ОГОНЬ, ВОДА И…
МЕДНЫЕ ТРУБЫ”
11.30, 17.30, 19.00, 00.15
События
11.50 “Городское собрание” (12+)
12.35 Х.ф. “ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ” (12+)
14.20 Х.ф. “ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО ДВОРА” (6+)
16.25 “День города”. Телеигра
(6+)
17.45 “Петровка, 38” (12+)
18.00 Акценты недели (16+)
18.30 Пусть меня научат (16+)
18.45 Истории старого города
(12+)
19.05 Х.ф. “ИНДИЙСКОЕ КИНО”
(12+)
21.00 “Постскриптум”
22.00 “МИСС ФИШЕР” (16+)
00.35 “Культурный обмен” (6+)
01.05 Х.ф. “СУМКА
ИНКАССАТОРА” (12+)

02.55 Х.ф. “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”
(6+)

06.00 Х.ф. “ЖЕНИЖ С ТОГО
СВЕТА” (16+)
07.25 Х.ф. “ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ” (6+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 “По волнам нашей
памяти” (12+)
11.15 Х.ф. “БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО” (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д.ф. “Сталинградская
битва” (16+)
16.30 Д.ф. “Великая война. День
за днем” (16+)
17.00 Д.ф. “Неизвестная война”
(16+)
18.15 “ДУМА О КОВПАКЕ” (16+)
00.40 Х.ф. “ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ”
(16+)
03.25 Х.ф. “ОДНОЛЮБЫ” (12+)

05.00, 20.55 Смешанные
единоборства
07.30, 09.15, 11.50, 16.20, 21.30
Вести-Спорт
07.40 Вести.ru. Пятница
08.10 Диалоги о рыбалке
08.40 В мире животных
09.25, 00.55 Индустрия кино
09.55 Х.ф. “ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ” (16+)
12.00 Магия приключений (16+)
12.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Кузбасс”
(Кемерово) – “Белогорье”
(Белгород)
14.45, 15.15, 15.45 Наука 2.0
16.35 Футбол. Чемпионат
Англии. “Арсенал” – “Тоттенхэм”
18.40 Футбол. Чемпионат
Англии. “Манчестер Сити” –
“Астон Вилла”
21.50 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация
23.05 Х.ф. “КОРОЛЬ БОЙЦОВ”
(16+)
01.30 Секреты боевых искусств
02.30 Моя планета

06.30 Мультфильм
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10,
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55,
17.40 “СЛЕД” (16+)
19.00 Спецрепортаж: “Правда
жизни” (16+)
19.30, 20.30, 21.30, 22.35
“ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА” (16+)
23.30, 00.25, 01.15, 02.05 “БУХТА
ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ” (16+)
02.50 Х.ф. “МЕРТВЫЙ СЕЗОН”
(12+)
05.05 Д.ф. “Мифы о Европе.
Неличная жизнь” (12+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.50, 07.15,
07.55, 08.30, 09.10, 10.15, 12.30,
14.00, 17.00, 17.45, 20.00, 02.30,
03.20 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, 01.50 Дорожная азбука
11.10 Давайте рисовать!
11.30 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. “КАК Я БЫЛ
ВУНДЕРКИНДОМ”
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. “Экватор. Сила
океана” (12+)
00.25 ЕХперименты (12+)
02.50 Смешные праздники
03.30 Х.ф. “РОКСИ ХАНТЕР И
СЕКРЕТ ШАМАНА” (12+)

СУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТА
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ЦЕНА ЕЕ ЖИЗНИ —
1 МИЛЛИОН
200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

милосердие

КТО ВИДЕЛ? ПОМОГИТЕ! авария

   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
случилась 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

ДРУЗЬЯ!
   8 октября 2012 года в 10=36
недалеко от п.Шуя произошла
авария с участием ВАЗ-2121
«Нива» и грузового фургона
Мерседес (Mercedes-Benz) на
436-м километре трассы М-18
«Кола».
   Погибла моя мама!

  Папа был за рулем и ничего
не помнит!

Помогите
найти свидетелей.

Очень прошу.
8-921-462-53-69
8-960-210-08-32

Мария
Гоман

   Кто-то очень точно и впол-
не метафорично заметил од-
нажды: “Мы живем под со-
бой не чуя страны…” Вот и
теперь вокруг вдруг содрог-
нулись от цифры, обнародо-
ванной Следственным ко-
митетом: в прошлом, 2011
году покончили жизнь само-
убийством 896 детей и под-
ростков, а за половину ны-
нешнего года – уже 532!

   Что, содрогнулись? Слава Бо-
гу! Но почему “вдруг”? Статис-
тика такого бедствия не секрет-
на, она публикуется, и Россий-
ский детский фонд называет
число детей и подростков,
оборвавших свою жизнь, –
14157 с 2007 по 2011 год вклю-
чительно. Причем эта цифра
не наша, она опубликована в
докладе Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ), по заказу Цент-
рального научно-исследова-
тельского института организа-
ции и информатизации здра-
воохранения минздравсоцраз-
вития в 2011 году.
   Одним словом, кому надо бы-
ло это знать, тот знать мог. Но
вот что предпринять, как это
остановить, позволю заметить,
не знает никто. И главное, ник-
то ничего почти не сумеет из-
менить.

   В поспешных, подчас запо-
лошных первых публикациях и
разговорах на эту тему суета
вылезает на первый план. Тут
и недостаток – ай-ай-ай! – пси-
хологов в школе (надо срочно
прибавить – и ведь прибавят!);
и невнимательность учителей
– давайте-ка примем меры (а
они давно приняты – школа
“продает” образовательные ус-
луги, странный какой-то това-
рец, но не обязана заниматься
воспитанием, оно в прошлом,
как и министерство просвеще-
ния, имевшее многовековую в
России историю); и группы-то
подростков, склонных к суи-
циду, уже создаются (как же,
интересно понять, будут нахо-
дить ребятишек-то, готовых
свести счеты с жизнью, неуже-
ли опросом или первой неудав-
шейся попыткой?); даже поми-
нают Координационный совет
“по реализации Национальной
стратегии действий в интере-
сах детей на 2012–2017 годы”
(видать, совет-то и насоветует
всему детскому миру, как спа-
саться ему от нежелания
жить).
   Не спорю, может, что и при-
думается нашими говорливы-
ми по всякому делу мастерами
не дела, а слова. Но повторю
давно сказанное в одном ста-
ром фильме: “Говорителей у нас
много, делателей мало”.

   Ученые, предоставившие док-
лад о смертности российских
подростков от самоубийств,
констатируют немало важных
причин этих страшных исхо-
дов. Тут и вопросы тонкой пси-
хологии: весной, когда все рас-
цветает, самоубийств стано-
вится больше, потому что угне-
тенное состояние души не вы-
носит сравнения с радостью
жизни. Риск суицидов у юно-
шей приходится на апрель–
июнь, у девушек – на апрель–
июль. Опасно и Рождество, ког-
да многие молодые понимают,
что они одиноки, никому не
нужны и счастливого будущего
у них нет. Особо выделяется эк-
заменационная пора: завалил
экзамены – жизни конец!
   Специалисты называют в
числе причин детских и юно-
шеских самоубийств и наслед-
ственность (у 6% детей, совер-
шивших суицид, то же самое
сотворил и один из родителей;

у 44% такую попытку предпри-
нимал близкий родственник).
Суицид очень часто – и это но-
вая данность – посттравмати-
ческий стресс в результате на-
силия. И эта причина состав-
ляет 80% всех самоубийств! На-
помним при этом слова – тогда
президента – Д.А. Медведева,
называвшего цифру насилия
над детьми за 2008 год. Эта
цифра ужасающая – 130000.
В последующие годы констата-
ция этих фактов снижалась до
110, до 100, до 90 тысяч наси-
лий над детьми в год. И любая
из этих “понижающихся” цифр
заключает в себе последующие
детские самоубийства. И вот
это уже более чем серьезный
мотив.
   Нужно констатировать и еще
одну, на мой взгляд, коренную
причину самоубийств людей,
только начинающих жизнь.
Они не любимы семьей. Еще
точнее – семья, которая явила
дитя миру, сама-то оказалась
неустойчивой и рассыпалась.
Вдумайтесь в этот нешумный,
но многоговорящий показа-
тель: 60% подростков, покон-
чивших с собой, жили в непол-
ных семьях. Распад этих семей
происходил у них на глазах, ча-
ще всего в их дошкольном, еще
нежном возрасте, но взрослые
не желали считаться со своими
детьми, конфликтуя между со-
бой и явно, и скрытно.
   Ну и плюс ко всему доступ-
ный алкоголь, включая дурац-
кие и, безусловно, разлагаю-
щие “энергетики” и очень опас-
ные никотин и наркотики…

   Еще раз обозначу: все сказан-
ное выше – дробные заключе-
ния ученых, справедливые
каждое по себе. Но ни одно из
них порознь не в состоянии ни
обобщить картину, ни понять
до конца источников бедствия,
небывалого для России, ни хотя
бы обозначить, где спасение
этих ребят.
   Дело в том, что готовность
покончить с собой подростком,
а уж тем более ребенком, не бы-
ла привычной для России. От-
дельные истории – да, были, но
они есть повсюду, и их основа
чаще всего психическое нездо-
ровье. Но чтобы так, как сей-
час, – никогда!
   Напротив, детство, оказав-
шееся в самых экстремальных
обстоятельствах, инстинктив-
но стремится к самосохране-
нию. Я сам дитя войны и видел,
как спасали себя и своих близ-
ких ребятишки, попавшие в
немыслимую беду, – в голод. Но
люди, окружавшие их, в том
числе и сами бедствующие,
всегда протягивали даже не ку-
сок хлеба, а руку помощи.
Сколько детей погибло в войну!
Сколько подростков! Но статис-
тика не знает, чтобы дети тогда
кончали с собой. Потому что
они жили великой целью – по-
бедой!
   И здесь, мне кажется, умест-
но процитировать Людмилу
Николенко, которая вместе с
мужем создала по призыву
Детского фонда семейный
детский дом, и кроме пятерых
кровных детей они, мелиорато-
ры по образованию, вырастили
еще 36 приемных ребят. Соз-
дав при этом уникальный се-
мейный духовой оркестр. И ор-
кестр этот, и большое приуса-
дебное хозяйство, и огромный
дом, где для всех хватает и мес-
та, и заботы, и любви, – а речь
идет, напомню, о помощи де-
тям, покинутым кровными ро-
дителями, – переполняет каж-
дого из ребят, во-первых, доб-
рым отношением к нему, а во-
вторых и в-главных, его ответ-
ным трудолюбием, постоянной
занятостью. Вот эта мать пря-
мо и говорит: “Мы и оркестр-
то придумали для того, чтобы
все дети были заняты полез-
ным делом. и все были вместе”.
   Заняты вместе! Правило, из-
вестное всем и всех спасаю-
щее! Но, к сожалению, отверга-
емое.
   Дурные мысли приходят не
тогда, когда у тебя есть цель,
смысл и желание себя реализо-
вать. А тогда, когда их нет.
   Детство, воспитуемое спосо-

бом, так сказать, безпривяз-
ным: возле экрана – телевизи-
онного или компьютерного, со
свободным доступом к куреву,
травке, наркотикам – посиль-
нее, живущие в распавшейся
и морально подавляющей се-
мье, при конфликтах в школе –
с учительством, со сверстника-
ми и “старшими” на переменах
и во дворе – всё это создает или
криминальное, или протест-
ное, или безысходное психоло-
гическое состояние.
   Есть еще один, на мой взгляд,
основной социальный мотив. У
нас нет, пожалуй, классового
размежевания. Потому что нет
классов. Покажите, где обрета-
ется рабочий класс? А где кре-
стьянство? Отдельные группы
и раздельные объекты. Но раз-
межевание произошло сверх-
глобальное и носит оно матери-
альный характер. Материаль-
ное размежевание. Одни жиру-
ют и гуляют. И это активно рек-
ламируется. Другие голодают и
пьют – это тоже рекламируется.
   И “негатив”, и “позитив” – хо-
тя и то и другое бессмыслица –
вызывают к ним тягу разновек-
торную, направленную “вверх”
и “вниз”. Они яростно обсужда-
ются. Не только прессой, экра-
ном, разного рода “говорителя-
ми”. Они тиражируются детс-
ким взглядом. Ребенок всегда
подражает. Он подражает не
только добру, как в сказке, но и
злу – как в жизни. Дети всё ви-
дят, всё слышат, даже если не
всё понимают.
   И очень часто понимают са-
мое страшное: они не званы на
этот праздник жизни, они ни-
когда не станут богатыми, как
эти благополучные нувориши.
И они не хотят влачить жалкое
существование.
   И дети делают печальный вы-
вод: я никому не нужен. Зачем
жить? Зачем жить, если всё, ок-
ружающее меня, похоже на же-
лезобетонный круг, из которого
никогда не вырваться?..

   Я давно пробую изучить детс-
кий суицид. И давно понимаю:
однозначного ответа, что с на-
ми происходит и почему дети
отказываются жить в наше
внешне сытое время, не суще-
ствует.
   Я попытался сделать это ли-
тературными возможностями.
В июньском номере журнала
“Наш современник” напечатана
моя короткая повесть-эпита-
фия “Эх, вы!..” Эпитафия – это
надмогильная надпись. И по-
весть, хотя в ней все-таки дру-
гой герой, посвящена памяти
Гены Черданцева из села Кар-
пово Алтайского края. Он, стар-
ший в семье, где шесть детей,
забота о которых легла на него,
повесился в знак протеста про-
тив бескрайнего пьянства сво-
их родителей. А пили они пото-
му, что оказались отвергнуты
нынешним жизнеустройством.
Впрочем, это их никак не оп-
равдывает.

   К тому я, собственно, и веду.
Детей задумывают (хорошо
бы!), зачинают и рожают
взрослые люди. Всем нам дару-
ется это счастье как знак
взрослости, благоразумия, вы-
бора, наконец.
   За дух детства, его настрое-
ние, его призванность отвечает
не государство – оно лишь дол-
жно помогать, – а родительст-
во. И ответственное родитель-
ство.
   Никто никогда не приставит
к каждому ребенку надсмотр-
щика в виде хоть учителя, хоть
психолога, хоть полицая. Эти
приставленные – мы с вами,
родители. Пока родительство
не спохватится, не испугается,
не начнет по-настоящему пом-
нить о своих детях, ситуация
не переменится.
   Многие не спохватятся. Они
сломлены.
   Но даже оказавшись сломлен-
ным, взрослый человек дитя
свое обязан уберечь.
   На то он и человек.

 Альберт ЛИХАНОВ,
председатель Российского

детского фонда
“Советская Россия”, № 124

от 7 ноября 2012 года

НИКОМУ НЕ НУЖНЫЕ детский суицид
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ЛИСТОКЪ
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   Глава Карелии Александр
Худилайнен подписал закон
«Об установлении величи-
ны прожиточного миниму-
ма пенсионера в РК на 2013
год».
   Закон устанавливает величи-
ну прожиточного минимума ка-

рельского пенсионера для оп-
ределения размера региональ-
ной социальной доплаты к пен-
сии на 2013 год в размере 6131
рубль.
   Закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2013 года.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
ПЕНСИОНЕРА УВЕЛИЧИТСЯ

   В республике стоимость
минимального набора про-
дуктов питания составила в
октябре 2925 рублей 86 ко-
пеек.
   Как сообщает Карелиястат,
по сравнению с предыдущим

месяцем стоимость минималь-
ного набора продуктов питания
в расчете на одного человека
снизилась на 0,5%. Вместе с
тем с начала года продуктовая
корзина подорожала на 3,6%.

ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА
НЕМНОГО ПОДЕШЕВЕЛА

   В Государственном комите-
те Республики Карелия по
ценам и тарифам состоялась
традиционная “Горячая ли-
ния”, в ходе которой руково-
дители и специалисты Гос-
комитета, а также государ-
ственной жилищной инс-
пекции ответили на вопро-
сы жителей Карелии.
   Ряд вопросов касался диффе-
ренциации тарифов на комму-
нальные услуги по нормативам
потребления и сверх нормати-
вов. Специалисты госкомитета
успокоили обращавшихся
граждан – на 2013 год такая
дифференциация не предус-
матривается.
   Возможно, вопросы возникли
из-за того, что в настоящее
время идет обсуждение введе-
ния так называемой социаль-
ной нормы потребления ком-
мунальных услуг. Специалис-
ты отмечают, что существую-
щая система социальной за-
щиты не учитывает новшества
законодательства в сфере ЖКХ
и потому требует корректиров-
ки. В основу новой системы со-
циальной защиты граждан при
оплате ЖКУ предлагается за-
ложить понятие “социальной
нормы потребления комму-
нальных услуг”, под которой по-
нимается минимальный, но до-
статочный для жизнеобеспе-
чения всех граждан уровень
потребления коммунальных ус-
луг, а также соблюдение прин-
ципа равнодоступности услуг и
обеспечения социальных га-
рантий незащищенным груп-
пам населения.
   В основе принципа действия
соцнормы будет лежать воз-
можность регулирования инди-
видуального объема потребле-
ния ЖКУ граждан в зависимос-
ти от их материального положе-
ния. При этом на государствен-
ном уровне потребителю га-
рантируется получение ЖКУ в
достаточном объеме, который
он сможет реально оплатить и
при котором уровень его расхо-
дов на оплату ЖКУ будет при-
емлемым с точки зрения необ-
ходимости несения граждани-
ном расходов и на иные цели
его жизнедеятельности.
   Акцент на объем потребления
дает гражданину возможность
индивидуально контролиро-
вать потребление, а, значит
контролировать и влиять на
свои расходы по оплате ЖКУ.
Предполагается, что соцнорма
должна в дальнейшем заме-
нить стандарты и нормативы
потребления коммунальных ус-
луг.
   Для предполагаемого введе-
ния соцнормы должны быть
выполнены определенные ус-
ловия. Прежде всего, тариф на

услуги в пределах соцнормы не
должен рассматриваться как
льготный. Это должен быть
экономически обоснованный,
усредненный тариф. Размер
платы за ЖКУ в пределах соци-
альной нормы ежегодно дол-
жен повышаться не более чем
на уровень инфляции. Исходя
из определения соцнормы, сто-
имость ЖКУ в целях оказания
социальной защиты гражданам
должна дифференцироваться в
зависимости от объема потреб-
ления в пределах соцнормы и
за ее пределами. Важное усло-
вие - наличие приборов учета
у всех потребителей. С этой
целью необходимо принятие
государственных или муници-
пальных программ поддержки
малоимущих граждан в уста-
новке им приборов учета.
   Ожидается, что введение со-
циальной нормы потребления,
как одной из основных мер со-
циальной поддержки населе-
ния, позволит повысить адрес-
ность мер социальной поддер-
жки граждан и за счет этого
распространить данные меры
на дополнительные категории
граждан, стимулировать граж-
дан к энергосбережению и пе-
реходу к приборному учету пот-
ребляемых ресурсов. Кроме
того, появится возможность
уменьшить объем перекрест-
ного субсидирования в комму-
нальном комплексе наименее
болезненным способом, пере-
ложив основное бремя повы-
шения тарифов на граждан,
имеющих большие доходы и по-
требляющих значительный
объем энергоресурсов, и уп-
ростить систему государствен-
ного регулирования ЖКХ и ра-
боту системы социальной за-
щиты, за счет отказа от расче-
тов большого количества стан-
дартов.
   Однако еще раз специалисты
Госкомитета по ценам и тари-
фам обращают внимание граж-
дан, что пока идет только об-
суждение введения социальной
нормы. В 2013 году соцнорма
в Карелии водиться не будет.
Нормативных документов о ее
введении в ближайшее время
нет. Кроме того, не исключено,
что если социальная норма и
будет вводиться позднее, то не
сразу, а поэтапно по видам ком-
мунальных услуг.

   Также на “Горячую линию” по-
ступали вопросы, следует ли
ожидать изменения тарифов с
1 января 2013 года. Напомина-
ем, что с 2012 года изменения
тарифов происходят с 1 июля.
Соответственно, новые тари-
фы могут быть введены только
с 1 июля 2013 года.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

   Управление автомобильных
дорог Республики Карелия со-
общает, что в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с неудовлетво-
рительными дорожными усло-
виями и неудовлетворитель-
ным состоянием автомобиль-
ных дорог, просим обращаться
по телефонам:

(88142) 78-41-88 -

круглосуточная
диспетчерская служба;

(88142) 76-80-52, 77-33-55 -
с 08:00 до 17:00.

   Кроме того, обращение мож-
но отправить на сайт Минис-
терства строительства Респуб-
лики Карелия в раздел “Откры-
тая линия. Задай вопрос Ми-
нистру”.

ВНИМАНИЮ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

полезные телефоны

сфера ЖКХ

   В Карелии ежегодно лиша-
ются родительских прав око-
ло 400 нерадивых мам и пап.
   Ребятишек, которые теряют
семью, с каждым годом стано-
вится больше. Как рассказала
8 ноября на международной
конференции “10 лет на благо
детей”, посвященной юбилею
сотрудничества Норвегии и
Карелии в сфере оказания ус-
луг детям и семьям, уполномо-
ченный по правам ребенка в
республике Марина Зверева,
ежегодно порядка 500 детей
остаются без попечения роди-
телей. Одна треть карельских
семей находится сегодня в
трудной жизненной ситуации.
А семей, получающих пособие

на детей и имеющих доходы ни-
же величины прожиточного
минимума, в республике нас-
читывается около 20 процен-
тов.

   За последние пять лет сок-
ращение численности детс-
кого населения республики
происходит ежегодно почти
на 6%.
   «Мы с вами должны констати-
ровать, что, как и во всей Рос-
сии, в Карелии сокращается
численность детского населе-
ния. Сейчас детское население
Карелии насчитывает около
116 тысяч человек. За послед-
ние пять лет сокращение про-
исходит ежегодно где-то на

6%», - сказала Зверева.
   По словам Зверевой, пути ре-
шения этих проблем прописа-
ны в «Стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012 -2017
гг». основные из них – сокраще-
ние бедности семей с детьми,
создание условий для совмеще-
ния материнства и трудовой де-
ятельности, повышение каче-
ства социальных услуг для се-
мей с детьми и совершенство-
вать систему раннего выявле-
ния неблагополучных семей.
   При этом Зверева не поясни-
ла, как эти задачи будут ре-
шаться - за счет каких финан-
совых или социальных инстру-
ментов.

ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В КАРЕЛИИ ПРОДОЛЖАЕТ СОКРАЩАТЬСЯ

   Карельский кабинет мини-
стров приведут к присяге?
   Деятельность правительства
должна стать более открытой
и ответственной. Об этом зая-
вил 8 ноября на заседании пар-
ламентского комитета по госу-
дарственному устройству, воп-
росам местного самоуправле-
ния и национальной политики
карельский министр юстиции
Константин Этингоф. По его
словам, способствовать улуч-
шениям в работе республикан-
ского кабинета министров дол-
жен новый закон, проект кото-
рого и был вынесен на рассмот-
рение депутатского комитета.
   Подобный закон существовал
в Карелии до 2010 года, но был
отменен по инициативе преж-
него правительства республи-
ки. Нынешний кабинет мини-

стров считает необходимым
введение нового закона, вклю-
чающего максимум антикор-
рупционных мер. В частности,
предполагается, что все прави-
тельственные чиновники будут
представлять сведения о дохо-
дах и имуществе всех членов
своей семьи, а также обо всех
имущественных обязательст-
вах. Кроме того, проект нового
закона запрещает представи-
телям республиканской власти
использовать преимущества
должностного положения в ин-
тересах, связанных с полити-
кой и религией, а также зани-
маться какой-либо оплачивае-
мой деятельностью, помимо
творческой, научной или пре-
подавательской.
   “Все ограничения, которые
накладываются на членов пра-

вительства, губернатор по соб-
ственной инициативе распро-
странил  и на себя, - заметил
Этингоф. – Кроме того, коллек-
тивного мнения органа больше
не должно быть. Каждый член
правительства должен нести
ответственность перед населе-
нием региона”.

   Еще одной мерой, которая
должна повысить уровень от-
ветственности среди чиновни-
ков, является приведение к
присяге. Представители влас-
ти должны будут клясться “все-
ми силами способствовать про-
цветанию Республики Карелия
и повышению благосостояния
ее жителей, не нарушая насто-
ящей присяги из-за корысти,
родства, дружбы или вражды”.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЗАКОНЯТ

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ В ОТДЕЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА
   20 ноября, во вторник, в От-
делении Пенсионного фонда
РФ по Республике Карелия

состоится прямая телефонная
линия. Специалисты ответят
на все актуальные вопросы жи-

телей республики с 11 до 13 ча-
сов по телефону в г. Петрозаво-
дске (814-2) 79-55-00.

   В республике за 10 месяцев
этого года произошло 174
ДТП с участием пешеходов,
в результате которых 15 че-
ловек погибли и 174 получи-
ли травмы.
   Об этом 8 ноября заявил на-
чальник управления ГИБДД по
Карелии Владимир Монахов,
выступая на заседании прави-
тельственной комиссии по бе-
зопасности дорожного движе-
ния.
   По его словам, общее количе-
ство происшествий, связан-

ных с наездом транспортных
средств на пешеходов увеличи-
лось по сравнению с прошлым
годом на 10%. А число наездов,
совершенных на пешеходных
переходах, выросло еще боль-
ше: 54 аварии в этом году про-
тив 31 в 2011-м. С начала теку-
щего года на пешеходных пере-
ходах травмировано 59 чело-
век.
   Монахов отметил, что каждое
второе такое ДТП произошло,
в том числе, по причине неудо-
влетворительного состояния

пешеходного перехода: скудно-
го освещения, отсутствия тро-
туаров, разметки и т.п. К слову,
плохое состояние дорог явля-
лось сопутствующим фактором
примерно в каждом четвертом
ДТП из всех учетных, зареги-
стрированных в республике в
этом году.
   В период с января по октябрь
в Карелии зарегистрировано
почти 700 учетных аварий, в
которых 91 человек погиб и 910
пострадали.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ АВТОНАЕЗД НА ЧЕЛОВЕКА
ПРОИСХОДИТ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ

   Реальная заработная плата,
рассчитанная с учетом ин-
декса потребительских цен
в республике, в сентябре

уменьшилась - на 0,3%.
   При этом, как сообщает Каре-
лиястат, среднемесячная но-
минальная начисленная зара-

ботная плата в целом по рес-
публике за сентябрь составила
23,8 тысячи рублей.

ЗАРПЛАТЫ В КАРЕЛИИ СНИЗИЛИСЬ

   Количество краж из авто-
мобилей уменьшается, но
остается серьезной пробле-
мой в республике.
   Так, по информации МВД Ка-
релии, кражи из автомобилей
до сих пор остаются серьезной

проблемой. В этом году в Каре-
лии уже возбуждено 431 уго-
ловное дело по фактам краж из
автомобилей.
   Для того, чтобы не стать жер-
твой автомобильных воров, по-
лиция советует хозяевам ма-

шин не оставлять в салоне цен-
ные вещи. Кроме того, сам ав-
томобиль на ночь лучше всего
парковать на охраняемой сто-
янке или ставить в гараж, и,
конечно, оборудовать его сигна-
лизацией.

БОЛЕЕ 400 КРАЖ ИЗ АВТОМОБИЛЕЙ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В КАРЕЛИИ
С НАЧАЛА ГОДА

stolica.onego.ru
gov.karelia.ru

   Недостаточное внимание
взрослых к проблемам детей
очень негативно сказывает-
ся на их поведении, равно
как и то, что такие подрост-
ки большую часть времени
не заняты никакой общест-
венно-полезной деятельно-
стью.
   Уже более двух лет действует
Закон Республики Карелия “О
мерах по содействию физичес-
кому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нрав-
ственному развитию детей в
Республике Карелия”, направ-
ленный на  профилактику под-

ростковой преступности, а
также  на предупреждение со-
вершения преступлений в от-
ношении детей.
   В числе прочего, этот Закон
предусматривает ответствен-
ность родителей за появление
детей в ночное время без их
сопровождения на улицах и в
общественных местах. Ответ-
ственность предусмотрена ста-
тьей 2.18. части 2 Закона: она
влечет за собой наказание от
предупреждения и до штраф-
ных санкций  в размере  от 500
до 1500 рублей.
   Кодексом об административ-

ных правонарушениях РФ пре-
дусмотрена ответственность
законных представителей  за
употребление подростками в
возрасте до 16 лет алкогольной
продукции, одурманивающих
веществ, пива с наказанием в
виде штрафа в размере от 300
до 500 рублей.
   В случае употребления несо-
вершеннолетними наркоти-
ческих веществ размер
штрафных санкций составля-
ет от 4000 до 5000 тысяч руб-
лей.

пресс-служба МВД
по Республике Карелия

ПОДРОСТКИ НА УЛИЦЕ



КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ 11ПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЦАПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЦАПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЦАПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЦАПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЦА

№ 39(135) от 12.11.2012№ 39(135) от 12.11.2012№ 39(135) от 12.11.2012№ 39(135) от 12.11.2012№ 39(135) от 12.11.2012

Во Имя Отца и Сына

и Святого Духа...

продолжение следует

митрополит АНТОНИЙ сурожскиймитрополит АНТОНИЙ сурожскиймитрополит АНТОНИЙ сурожскиймитрополит АНТОНИЙ сурожскиймитрополит АНТОНИЙ сурожский

БЕЗ ЗАПИСОКБЕЗ ЗАПИСОКБЕЗ ЗАПИСОКБЕЗ ЗАПИСОКБЕЗ ЗАПИСОК Митрополит о себеМитрополит о себеМитрополит о себеМитрополит о себеМитрополит о себе

   У меня очень мало воспоми-
наний детства, у меня почему-
то не задерживаются воспоми-
нания. Отчасти потому, что
очень многое наслоилось одно
на другое, как на иконах: за пя-
тым слоем не всегда разбе-
решь первый, а отчасти пото-
му, что я очень рано научился
— или меня научили, — что, в
общем, твоя жизнь не пред-
ставляет никакого интереса,
интерес представляет то, для
чего ты живешь. И поэтому я
никогда не старался запоми-
нать ни события, ни их после-
довательность — раз это ника-
кого отношения ни к чему не
имеет! Прав я или не прав —
это дело другое, но так меня
прошколили очень рано. И по-
этому у меня очень много про-
белов.

   Родился я в Лозанне, в Швей-
царии, мой дед по материнской
линии, Скрябин, был русским
консулом на Востоке, в тогдаш-
ней Оттоманской империи,
сначала в Турции, в Анатолии,
а затем в той части, которая
теперь Греция. Мой отец
встретился с этой семьей, пото-
му что тоже шел по диплома-
тической линии, был в Эрзеру-
ме секретарем у моего будуще-
го деда, познакомился там с мо-
ей матерью, и в свое время они
поженились. Дед мой тогда уже
вышел в отставку и проводил
1912—1913 годы в Лозанне,
отец же в этот период был наз-
начен искусственно консулом в
Коломбо: это было назначение,
но туда никто не ездил, потому
что там ничего не происходило,
и человека употребляли на что-
нибудь полезное, но он числил-
ся. И вот, чтобы отдохнуть от
своих коломбских трудов, они
с моей матерью поехали в
Швейцарию к ее отцу и моей
бабушке.
   Бабушка моя, мать моей мате-
ри, родилась в Италии, в Триес-
те, но Триеста в то время вхо-
дила в Австро-Венгерскую им-
перию, про ее отца я знал толь-
ко, что его звали Илья, потому
что бабушка была Ильинична,
они были итальянцы. Мать мо-
ей бабушки позже стала право-
славной с именем Ксения; ког-
да бабушка вышла замуж, ее
мать уже была вдова и уехала с
ними в Россию.
   Было их три сестры; старшая
(впоследствии она была заму-
жем за австрийцем) была ум-
ная, живая, энергичная и до
поздней старости осталась та-
кой, и жертвенная была до кон-
ца. Она болела диабетом, напо-
следок у нее случилась гангре-
на, хотели оперировать (ей тог-
да было лет под восемьдесят),
она сказала “нет”: ей все равно
умирать, операция будет сто-
ить денег, а эти деньги она мо-
жет оставить сестре, — так она
и умерла. Так это мужественно
и красиво. Младшая сестра бы-
ла замужем за хорватом и край-
не несчастна.
   Мой дед Скрябин был в Триес-
те русским консулом, познако-
мился с этой семьей и решил
жениться на бабушке, к боль-
шому негодованию ее семьи,
потому что замуж следовало
сначала выдавать, конечно,
старшую сестру — а бабушка
была средняя. И вот семнадца-

ти лет она вышла замуж. Она
была, наверное, удивительно
чистосердечной и наивной, по-
тому что и в девяносто пять лет
она была удивительно наивна
и чистосердечна. Она, напри-
мер, не могла себе представить,
чтобы ей соврали; ей можно бы-
ло рассказать самую невоз-
можную вещь — она на вас
смотрела такими детскими,
теплыми, доверчивыми глаза-
ми и говорила: “Это правда?” Я
сам пробовал, без необходимос-
ти, а просто расскажешь что-
нибудь несосветимое, чтобы
рассмешить ее, как анекдот
рассказывают. Она и я никогда
не умели вовремя рассмеять-
ся; когда нам рассказывали
что-нибудь смешное, мы всегда
сидели и думали. Когда мама
нам рассказывала что-нибудь
смешное, она нас сажала ря-
дом на диван и говорила: я вам
сейчас расскажу что-то смеш-
ное, когда я вам подам знак, вы
смейтесь, а потом будете ду-
мать.
   Дедушка решил учить ее рус-
скому языку, дал ей граммати-
ку и полное собрание сочине-
ний Тургенева и сказал: “Те-
перь читай и учись”. И бабушка
действительно до конца своей
жизни говорила тургеневским
языком. Она никогда очень хо-
рошо не говорила, но говорила
языком Тургенева, и подбор
слов был такой. Итальянского
во мне, думаю, очень мало. У
меня реакция скорее анти-
итальянская, они мне по ха-
рактеру совершенно не подхо-
дят. Вот страна, где я ни за что
не хотел бы жить! Когда я был
экзархом, я ездил в Италию, и
всегда с таким чувством: Боже
мой! Надо в Италию! У меня
всегда было ощущение, что
Италия — это опера в жизни:
ничего реального. Мне не нра-
вится итальянский язык, мне
не нравится их вечная возбуж-
денность, драматичность, так
что Италия из всех стран, кото-
рые я знаю, пожалуй, послед-
няя, где я бы поселился.
   После свадьбы они с дедуш-
кой приехали в Россию. Позже
мой дед служил на Востоке, а
мама была тогда в Смольном и
приехала на каникулы к роди-
телям (шесть дней на поезде из
Петербурга до персидской гра-
ницы, а потом на лошадях до
Эрзерума), где и познакоми-
лась с моим отцом, который
был драгоманом, то есть, гово-
ря по-русски, переводчиком в
посольстве. Потом дед кончил
срок своей службы, и, как я ска-
зал, они уехали в Швейцарию
— моя мать уже была замужем
за моим отцом. А потом была
война, и на войне погиб первый
бабушкин сын, потом, в 1915
году, умер Саша, композитор;
к тому времени мы сами — мои
родители и я, с бабушкой же —
попали в Персию (отец был наз-
начен туда). Бабушка всегда бы-
ла на буксире, она пассивная
была, очень пассивная.
   А мама была энергичная, му-
жественная. Например, она
ездила с отцом по всем горам,
ездила верхом хорошо, играла
в теннис, охотилась на кабана
и на тигра — все это она могла
делать. Другое дело, что она
совсем не была подготовлена к
эмигрантской жизни, но она
знала французский, знала рус-
ский, знала немецкий, знала
английский, и это, конечно, ее
спасло, потому что, когда мы
приехали на Запад, время было
плохое — 1921 год и безработи-
ца, но тем не менее со знанием
языка можно было что-то полу-
чить, потом она научилась сту-
чать на машинке, научилась
стенографии и работала уже
всю жизнь.

   Как отцовские предки попали
в Россию, мне неясно; я знаю,
что они в петровское время из
Северной Шотландии попали в
Россию, там и осели. Мой дед
со стороны отца еще перепи-
сывался с двоюродной сест-

рой, жившей на северо-западе
Уэстерн-Хайлендс; она была
уже старушка, жила одна, в со-
вершенном одиночестве, дале-
ко от всего и, по-видимому, бы-
ла мужественная старушка.
Единственный анекдот, кото-
рый я о ней знаю, это из пись-
ма, где она рассказывала деду,
что ночью услышала, как кто-
то лезет вверх по стене; она по-
смотрела и увидела, что на вто-
рой этаж подымается по водо-
сточной трубе вор, взяла то-
пор, подождала, чтобы он взял-
ся за подоконник, отрубила ему
руки, закрыла окно и легла
спать. И все это она таким ес-
тественным тоном описывала
— мол, вот какие бывают не-
приятности, когда живешь од-
на. Больше всего меня порази-
ло, что она могла закрыть окно
и лечь спать: остальное — его
дело.
   Жили они в Москве, дедушка
был врачом, а отец учился дома
с двумя братьями и сестрой,
причем дед требовал, чтобы
они полдня говорили по-рус-
ски, потому что естественно —
местное наречие, а другие пол-
дня — один день по-латыни,
другой день по-гречески сверх
русского и одного иностранного
языка, который надо было
учить для аттестата зрелости,
— это дома. Потом он поступил
на математический, кончил и
оттуда — в школу Министерст-
ва иностранных дел, диплома-
тическую школу, где проходили
восточные языки и то, что нуж-
но было для дипломатической
службы.
   Отец еще семнадцати-восем-
надцатилетним юношей ездил
на Восток летом, во время ка-
никул, верхом, один через всю
Россию, через Турцию — это
считалось полезным. Про его
братьев я ничего не знаю, они
оба умерли: один был расстре-
лян, другой умер, кажется, от
аппендицита. А сестра была за-
мужем в Москве за одним из
ранних большевиков, но я не
знаю, что с ней сталось, и не
могу вспомнить фамилию; дол-
го помнил, а теперь не могу
вспомнить. Вдруг бы оказа-
лось, что кто-то еще существу-
ет: со стороны отца у меня ведь
никого нет.
   Моя бабушка с папиной сто-
роны была моей крестной, на
крестинах не присутствовала,
только “числилась”. Вообще,
думаю, это не особенно всерьез
принималось, судя по тому, что
никто из моих никогда в цер-
ковь не ходил до того, как впос-
ледствии я стал ходить и их “во-
дить”; отец начал ходить до ме-
ня, но это было уже значитель-
но позже, после революции, в
конце двадцатых — начале
тридцатых годов.

   В 1961 году я в Лозанне
встретил священника, кото-
рый меня крестил. Была очень
забавная встреча, потому что
я приехал туда молодым епис-
копом (молодым по хиротонии),
встретил его, говорю: “Отец
Константин, я так рад вас снова
повидать!” Он на меня посмот-
рел, говорит: “Простите, вы, ве-
роятно, путаете. Мы, по-мо-
ему, с вами не встречались”. Я
говорю: “Отец Константин! Как
вам не стыдно, мы же с вами
знакомы годами — и вы меня
не узнаете?!” — “Нет, простите,
не узнаю”. — “Как же, вы меня
крестили!” Ну, он пришел в боль-
шое возбуждение, позвал сво-
их прихожан, которые там бы-
ли: смотрите, говорит, я крес-
тил архиерея! А в следующее
воскресенье я был у него в церк-
ви, посередине церкви была
книга, где записываются крес-
тины, он мне показал, говорит:
“Что же это значит, я вас крес-
тил Андреем — почему же вы
теперь Антоний?” В общем,
претензия, почему я переме-
нил имя. А потом он служил и
читал Евангелие по-русски, и
я не узнал, что это русский
язык был. Говорили мы с ним

по-французски, служил он по-
гречески, а Евангелие в мою
честь читал на русском языке,
— хорошо, что кто-то мне подс-
казал: вы заметили, как он ста-
рался вас ублажить, как он за-
мечательно по-русски читает?
Ну, я с осторожностью его по-
благодарил.
   Месяца два после моего рож-
дения мы прожили с родителя-
ми в Лозанне, а потом верну-
лись в Россию. Сначала жили в
Москве, в теперешнем Скря-
бинском музее, а в 1915—1916
году мой отец был снова назна-
чен на Восток, и мы уехали в
Персию. И там я провел вто-
рую часть относительно ран-
него детства, лет до семи.

   Воспоминаний о Персии у ме-
ня ясных нет, только отрывоч-
ные. Я, скажем, глазами сейчас
вижу целый ряд мест, но я не
мог бы сказать, где эти места.
Например, вижу большие го-
родские ворота: это может
быть Тегеран, может быть Тав-
риз, а может быть и нет; поче-
му-то мне сдается, что это Те-
геран или Тавриз. Затем мы
очень много ездили, жили при-
мерно в десяти разных местах.
   Потом у меня воспоминание
(мне было, я думаю, лет пять-
шесть), как мы поселились не-
далеко, кажется, от Тегерана,
в особняке, окруженном боль-
шим садом. Мы ходили его
смотреть. Это был довольно
большой дом, весь сад зарос и
высох, и я помню, как я ходил
и ногами волочил по сухой тра-
ве, потому что мне нравился
треск этой сухой травы.

   Помню, у меня был собствен-
ный баран и собственная соба-
ка. Собаку разорвали другие,
уличные собаки, а барана разо-
рвал чей-то пес, так что все это
было очень трагично. У барана
были своеобразные привычки:
он каждое утро приходил в гос-
тиную, зубами вынимал из всех
ваз цветы и их не ел, но клал на
стол рядом с вазой и потом ло-
жился в кресло, откуда его боль-
шей частью выгоняли, то есть
в свое время всегда выгоняли,
но с большим или меньшим воз-
мущением. Постепенно, знае-
те, все делается привычкой, в
первый раз было большое него-
дование, а потом просто оче-
редное событие: надо согнать
барана и выставить вон.
   Был осел, который, как все
ослы, был упрям. И для того
чтобы на нем ездить, прежде
всего приходилось охотиться,
потому что у нас был большой
парк и осел, конечно, предпо-
читал пастись в парке, а не ис-
полнять свои ослиные обязан-
ности. И мы выходили целой
группой, ползали между дере-
вьями, окружали зверя, одни
его пугали с одной стороны, он
мчался в другую, на него наки-
дывались, и в конечном итоге
после какого-нибудь часа или
полутора часов такой оживлен-
ной охоты осел бывал пойман
и оседлан. Но этим не конча-
лось, потому что он научился,
что если до того, как на него
наложат седло, он падет наземь
и начнет валяться на спине, то
гораздо труднее будет его осед-
лать. Но и этим еще не конча-
лось, потому что у него был
принцип: если от него хотят од-
ного, то надо делать другое, и
поэтому, если вы хотели, чтобы
он куда-то двигался, надо было
его обмануть, будто вы хотите,
чтобы он не шел. И самым луч-
шим способом было воссесть
очень высоко на персидское
седло, поймать осла за хвост и
потянуть его назад, и тогда он
быстро шел вперед.

   Еще у меня воспоминание о
первой железной дороге. На
всю Персию была одна желез-
ная дорога, приблизительно в
пятнадцать километров дли-
ной, между не то Тегераном, не
то Тавризом и местом, которое
называлось Керманшах и почи-

талось (почему — не помню)
местом паломничества. И все
шло замечательно, когда ехали
из Керманшаха в город, потому
что дорога под гору шла. Но ког-
да поезд должен был тянуть
вверх, он доходил до мостика,
вот такого, с горбинкой, и тогда
все мужчины вылезали, и бе-
лые, европейцы, люди знатные
шли рядом с поездом, а люди
менее знатные толкали. И когда
его протолкнут через эту гор-
бинку, можно было снова са-
диться в поезд и даже очень
благополучно доехать, что бы-
ло, в общем, очень заниматель-
но и большим событием: ну по-
думайте — пятнадцать кило-
метров железной дороги!

   Затем, когда мне было лет
семь, я сделал первое великое
открытие из европейской куль-
туры: первый раз в жизни ви-
дел автомобиль. Помню, ба-
бушка подвела меня к машине,
поставила и сказала: “Когда ты
был маленький, я тебя научи-
ла, что за лошадью не стоят,
потому что она может лягнуть-
ся; теперь запомни: перед ав-
томобилем не стоят, потому что
он может пойти”. Тогда автомо-
били держались только на тор-
мозах, и поэтому никогда не
знаешь, пойдет или не пойдет.

   В Персии на первых порах у
меня была русская няня; потом
был период, примерно с 1918
по 1920 год, когда никого не бы-
ло — бабушка, мама; были раз-
ные персы, которые научили
ездить верхом на осле и подоб-
ным вещам. Из культурной
жизни ничего не могу сказать,
потому что не помню, в общем,
ничего. Было блаженное время
— в школу не ходил, ничему ме-
ня не учили, “развивали”, как
бабушка говорила. Бабушка у
меня была замечательная, она
страшно много мне вслух чита-
ла, так что я не по возрасту
много “читал” в первые годы:
“Жизнь животных” Брема,
три-четыре тома, все детские
книги, какие можно себе пред-
ставить. Бабушка могла читать
часами и часами, а я мог слу-
шать часами и часами. Я лежал
на животе, рисовал или просто
сидел и слушал. И она умела чи-
тать: во-первых, она читала
красиво и хорошо, во-вторых,
она умела сделать паузу в те
моменты, когда надо было дать
время как-то отреагировать;
периодически она переставала
читать, мы ходили гулять, и она
затевала разговоры, о чем мы
читали: нравственные оценки,
чтобы это дошло до меня не как
развлечение, а как вклад, и это
было очень ценно, я думаю.

   В 1920 году мы начали дви-
гаться из Персии вон: переме-
на правительства, передача по-
сольства и так далее. Отец ос-
тался, а мать, бабушка и я, мы
пустились в дорогу куда-то на
Запад. У нас был дипломати-
ческий паспорт на Англию, куда
мы так никогда и не доехали;
вернее, доехали, но уже значи-
тельно позже, в 1949 году. От-
части верхом, отчасти в коляс-
ке мы проехали по северу Пер-
сии глубокой зимой, под конво-
ем разбойников, потому что это
было самое верное дело. В Пер-
сии в то время можно было ез-
дить под охраной или разбой-
ников, или персидских солдат.
И самое неверное дело был кон-
вой персидских солдат, потому
что они непременно вас огра-
бят, но на них жаловаться не-
возможно: “Мы и не думали их
грабить! Мы же их защищали!
Кто-то на них напал, но мы не
знаем — наверное, переоде-
тые!” Если показывались раз-
бойники, конвой сразу исче-
зал: зачем же солдаты будут
драться, рисковать жизнью,
чтобы их еще самих ограбили?!
А с разбойниками было гораздо
вернее: они либо охраняли вас,
либо просто грабили.
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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

12 ноября
Именины: Александр, Анас-
тасия, Артем, Герман, Елена,
Зиновий, Иосиф, Леонид, Ма-
кар, Максим, Марк, Матвей,
Степан, Юлиан

13 ноября
Именины: Александр, Алек-
сей, Анатолий, Артемий, Ва-
силий, Всеволод, Герман,
Иван, Кузьма, Николай,  Ро-
ман, Серей, Степан, Трофим,
Федор
Праздники:
Международный день слепых

14 ноября
Именины: Адриан, Алек-
сандр, Давид, Денис, Дмит-
рий, Елизавета, Иван, Кузь-

ма, Сергей, Федор
15 ноября

Именины: Доминика, Конс-
тантин

16 ноября
Именины: Александр, Анна,
Богдан, Василий, Викентий,
Владимир, Евдокия, Иван,
Илья, Иосиф, Николай, Па-
вел, Петр, Сергей, Федор, Фе-
дот

17 ноября
Именины: Александр, Иван,
Илья, Порфирий, Степан

18 ноября
Именины: Гавриил, Галакти-
он, Памфил, Тимофей
Праздники:
День рождения Деда Мороза

- У меня брат дважды женат
был. На одной и той же...
- Он что, с первого раза не
все понял?!

- На какую птицу похож сов-
ременный человек?
- На попугая: летать не лета-
ет, а только повторяет чужие
глупости.

Если вас выписали из сумас-
шедшего дома, это не значит,
что вас вылечили. Просто вы
стали как все.

- Почему ты не носишь мой
подарок?
- 9 месяцев носила, сейчас он
сам ходит.

Жена одела новое платье:
- Дорогой, как я тебе?
Муж:
- Немножко надоела… А так -
ничего!

Рабам давали еды и одежды
ровно столько, сколько бы им
хватило для того, чтобы они
смогли продолжить работать.
Ничего существенного, в
принципах формирования
зарплаты, с тех пор не изме-
нилось.

Проезжает запаренный во-
дитель на красный свет. Но
нарывается на гаишников!
Подходит к нему сержант.
- Документы.
- Нету.
- Права.
- Нету.
- Дыхните.
- Я пьяный!
- Сейчас я капитана позову,
пусть он с тобой решает проб-
лемы, попал ты мужик!
Капитан-права, мужик-пожа-
луйста, капитан-документы,
мужик-пожалуйста, капитан-
дыхните, мужик-пожалуйста!
Капитан - в недоумении:
- А чего это мне сержант ска-
зал, что вы пьяны и без доку-
ментов?!
- Так он сейчас еще расска-
жет, что я на красный прое-
хал!

Поймал мужик золотую рыб-
ку:
- Хочу маленький заводик,
дом машину.
Рыбка:
- Хорошо, но в кредит или по
лизингу...
- Так, выбирай: на сливочном
или на растительном.

Прилетает душа мужика в
рай.
Бог у него спрашивает:
- Что ты сделал хорошего при
жизни?
- Девушку спас от байкеров.
Они пытались ее изнасило-
вать, ну я выявил главаря, из-
бил его, сломал мотор и гово-
рю остальным: «Ну кто на
меня?».
- И когда же вы это сделали?
- Да 5 минут назад!

Идет старушка домой через
двор.
Смотрит - во дворе все вверх
дном: асфальт весь переко-
пан, деревья с корнем вывер-
нуты, на месте песочницы -
яма глубиной метров шесть.
А посреди всего этого хаоса
лежит девочка. Платьице все
в грязи, разорвано, руки рас-
кинуты, дышит еле-еле. Ба-
бушка подходит к девочке и с
ужасом спрашивает:
- Девочка, что с тобой!
Девочка приоткрывает сна-
чала один глаз, потом другой
и слабым голосом произно-
сит:
- Фу-у-у-у, наигралась!

- Дорогая! А что, суп вчераш-
ний?
- Я тебе больше скажу, он еще
и завтрашний!

Ищешь счастье, а приобрета-
ешь опыт. Иногда думаешь -
вот оно счастье! Ан нет, опять
опыт.

Сейчас доброе, умное, интел-
лигентное лицо можно увидеть
только в зеркале.

Человек рождается голенький,
беспомощный. Он не умеет ни
ходить, ни говорить, ни даже
воровать. Всему этому его
приходится учить.

Необходимость постоянно де-
литься многие клетки сделала
нервными.

Мудрый не горюет о потерян-
ном, об умершем и о прошлом.

Тем он и отличается от глупца.

Одно полезное слово, услышав
которое становятся спокойны-
ми, лучше тысячи речей, сос-
тавленных из бесполезных
слов.

Нельзя остановить пения бе-
зумца, лепета ребенка и слов
женщины.

Не рассказывай о том, что за-
думал: не бывает успеха у за-
мысла, что открыт другому.

Даже тот, кто далеко, стоит ря-
дом, если он в твоем сердце;
даже тот, кто стоит рядом, да-
лек, если твои мысли далеки
от него.

   25 ноября в 15.00 в Молодеж-
но-культурном центре пройдет
семейный фестиваль «Наша
любимая мама», посвященный
международному Дню матери.
Вход свободный.

   Молодежно-культурный
центр объявляет о начале ежег-

одного конкурса ёлочных игру-
шек для городской ёлки «Ново-
годнее чудо». Конкурс прово-
дится по номинациям «Чудо-иг-
рушка», «Чудо-символ 2013»,
«Дружная семейка». Игрушки
принимаются до 21 декабря в
МКЦ (Пролетарская, 15, каб.
12) . Создай свое новогоднее на-

строение!

   НЕ ПРОПУСТИ! 14 и 15 де-
кабря в г.Кондопога пройдет
второй региональный конкурс-
фестиваль «Снегурочка Каре-
лии 2012». Приглашаем при-
нять участие девушек от 15 до
25 лет, желающих раскрыть

свои творческие возможности.
Узнать подробную информа-
цию об основном конкурсе и до-
полнительных номинациях и
подать заявку на участие мож-
но по тел.8964-317-8132 или
по адресу Пролетарская, 15
(МКЦ, каб.12).

- - -

- - -

НОВОСТИ МОЛОДЕЖНО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА

   На днях я взял в руки с
полки потрепанную време-
нем старую книгу и, перечи-
тывая одну из любимых ска-
зок, вдруг неожиданно для
себя обнаружил, что сталки-
ваюсь с чем-то до боли знако-
мым. А не происходит ли
что-то похожее в нашей
жизни? Уж как-то всё так
близко и знакомо, что не-
вольно задаешься вопросом:
в какой сказке мы живём?
   Перед вами, уважаемые чи-
татели, один маленький при-
мер из известного всем произ-
ведения. Судите сами.
   «Председателем суда, конеч-
но, был все тот же кавалер По-
мидор, адвокатом - синьор Го-

рошек, а секретарем - синьор
Петрушка. Левой рукой он за-
писывал в протокол речи сто-
рон и решения суда, а в правой
держал свой клетчатый носо-
вой платок, которым пользо-
вался чуть ли не каждую мину-
ту.
   Народ был не на шутку встре-
вожен, потому что всякое засе-
дание судебного трибунала су-
лило ему одни неприятности.
   На прошлом заседании три-
бунал постановил, что не только
земля, но и воздух в деревне
является собственностью гра-
финь Вишен, и поэтому все, кто
дышит, должны платить деньги
за аренду воздуха. Раз в месяц
кавалер Помидор обходил дере-

венские дома и заставлял кре-
стьян глубоко дышать в его
присутствии. По очереди он
измерял у них объем груди пос-
ле вдоха и выдоха, затем произ-
водил подсчет и устанавливал,
какая сумма причитается с
каждого потребителя воздуха.
Кум Тыква, который, как из-
вестно, очень часто вздыхал,
платил, конечно, больше всех.
Чего же еще потребуют от кре-
стьян владелицы замка?»

Джанни Родари.
“Приключения Чиполлино”

   Ну что тут скажешь?! Как
говорится, без комментари-
ев.

Сергей Кононов

БЫЛЬ ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ, ИЛИ НАОБОРОТ? перечитывая книги

объявления

   В начале 2013 года аптеки не
смогут продавать имеющиеся
в наличии лекарственные пре-
параты, если цены на них не

будут зарегистрированы.
   До сих пор остается неясным
вопрос, смогут ли российские
производители проиндексиро-

вать цены на жизненно важ-
ные лекарства.  Производство
отдельных позиций будет оста-
новлено. И коснется это преж-

де всего дешевых препаратов,
пользующихся наибольшим
спросом у социально незащи-
щенных слоев населения.

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ЛЕКАРСТВА МОГУТ ИСЧЕЗНУТЬ
ИЗ АПТЕК В 2013 ГОДУ

лучше не болеть

   Когда верстался номер, ре-
дакцией был получен ответ
местной ГИБДД по серии
публикаций об автомобилях
в нашем городе, которые ез-
дят с навешенными ревущи-
ми глушителями.
   “Как пояснил зам.командира
ОР ДПС ОГИБДД А.Аленов:
“Функции технического над-
зора за состоянием транспорт-

ных средств с ОГИБДД сняты
и с 1 января текущего года пе-
решли в частные руки.
   Теперь при проверке доку-
ментов у водителя если есть
страховой полис, значит, есть
талон тех.осмотра, последний
инспектор ДПС  не проверяет.
Замер шума должен произво-
диться специальным прибором
специально обученным челове-

ком, ранее это делалось при
прохождении тех.осмотра.
Сейчас  вопросы: как он про-
шел тех.осмотр надо задавать
соответствующим организаци-
ям.
   Функция ГИБДД – обеспече-
ние безопасности дорожного
движения, инспектор ДПС
вправе остановить только за то
нарушение ПДД, которое не-

сет в себе опасность для жизни
и здоровья участников дорож-
ного движения (не включен
ближний свет фар, не пристег-
нут ремень безопасности и т.п.)
Шум к таким нарушениям не
относится,  эту неполадку води-
тель должен устранить при про-
хождении тех.осмотра.

Н.Григорьева
инспектор ГИБДД”

ШУМ К ТАКИМ НАРУШЕНИЯМ НЕ ОТНОСИТСЯ официальный ответ

ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ
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.

фотовзгляд
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