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Именно от вас, уважае-
мые жители Кондопожс-
кого района, зависит,
кого мы назовем...

В этом же месте сотруд-
ник ДПС остановил дру-
гую женщину, начинав-
шую переход...

Кстати, это всего лишь
часть объявления - тре-
буется еще и “выносли-
вый продавец”...

А может быть ещё хужее,
есть люди, заинтересо-
ванные в том, чтобы
стройка состоялась... 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

   14 ноября в здании кондо-
пожской мэрии состоялось
экстренное совещание пред-
ставителей местной общест-
венности с чиновниками,
стоящими у руля управле-
ния районом и городом.
   Инициировали собрание
жильцы дома № 42-а по ул.Со-
ветов. Поднимаемый на пове-
стке дня вопрос – строительст-
во в нашем городе здания церк-
ви веры Евангельской.
   Власть на этом экстренном
собрании представляли: и.о.
Главы Администрации района
Д.И.Кирпу, Глава города В.И.
Анхимов, зам.главы города Ю.
Л.Спиридонов и некоторые чи-
новники районной админист-
рации.

   Надежда Дмитриевна Багро-
ва, представляющая инициа-
тивную группу граждан, с тру-
дом сдерживая эмоции, начала
собрание, зачитав текст обра-
щения, который потезисно вы-
разил отношение местных
жителей к строительству куль-
тового объекта (процитируем
его):
- Мы нейтральны к различным
религиям. Каждый человек
вправе на выбор в верованиях.
- Если бы строительство велось
где-то далеко от наших домов,
мы бы с радостью проголосова-
ли за него, даже двумя руками.
- Пусть таких верующих за ру-
бежом миллионы и миллиарды,
это не даёт право садить их со-
юзником нам на голову (забор

проложен в нескольких шагах
от крыльца магазина “Фаво-
рит”, который находится в под-
вале нашего дома).
- Оказывается, Кондопожско-
му руководству кажется, что
ещё мало раздражительных
факторов, действующих на
жильцов наших домов: в 100
метрах – заправка, в 50 метрах
– платная стоянка, вблизи же-
лезная дорога, ещё ближе – объ-
ездная дорога, под окном в 4
метрах – газовая труба. В под-
валах магазин и борцовский
клуб, с другой стороны Пицце-
рия. Помойка, собирающая му-
сор со всех магазинов и рынков
(они складируют мусор прямо
на землю) выпихнута на наш
дворовой пятачок, так для пол-

ного комплекта у нас отобрали
дорогу, по которой мы ходили
сорок лет, разрешили поста-
вить прямо на ней культовый
комплекс с парковкой, вырубив
при этом всю зелень. Собст-
венник непременно поставит
железную ограду и мы окажем-
ся в тюрьме за решеткой сы-
рой без всякой дворовой тер-
ритории.
- Если ласкового котенка заг-
нать в угол и продолжать напа-
дать на него, он начнет кусать-
ся и царапаться. Это к тому,
что не мы разжигаем вражду, а
наше руководство толкает на-
род на это.
- Когда я собирала подписи, я
ужаснулась тому, как же Вы
(Кондопожское руководство)
“достали” людей. Одни ругают
Президента, считая, что это он
породил Вас такими, какие Вы
есть, потому что совсем не
прислушиваетесь к чаяниям
своего народа, другие готовы
сжечь культовый объект, кото-
рый строится прямо под окна-
ми.
- Мы все здравые люди, долж-
ны понимать, что нарыв уже
есть, он будет прогрессиро-
вать, вражда будет разрастать-
ся и Вы (руководство) ввели в
конфликт ни в чем не повинных
людей с обеих сторон конфлик-
та.
- Вопрос: “Зачем и кому это вы-
годно?”

   Зачитав текст обращения,
Надежда Дмитриевна Багрова
попросила наших господ-ру-
ководителей по пунктам про-
комментировать его и дать
свою оценку происходящего.
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Надежда Дмитриевна Багрова
зачитывает текст обращения
местных жителей к нашим властям

14 ноября
сего года

   В Карелии за две недели опе-
рации “Нетрезвый водитель”
задержано 78 водителей, уп-
равлявших транспортным
средством в состоянии алко-
гольного опьянения.

   Как сообщает МВД Карелии,
за 10 месяцев по причине уп-
равления транспортным сред-
ством в состоянии опьянения
в республике зарегистрирова-
но 68 ДТП, в которых три чело-
века погибли и 103 получили
ранения. Как правило, наи-
большее число происшествий
с участием пьяных водителей
приходится на ночное время
пятницы и выходных дней.
   С 26 октября по 11 ноября в
Карелии прошли три этапа опе-
рации. Всего на территории
республики проведено 103 рей-
да, при проведении мероприя-
тий задействовано 398 сотруд-
ников полиции, задержано 78
водителей, управлявших тран-
спортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения,
составлено 6 административ-
ных материалов по факту от-
каза от прохождения медицин-
ского освидетельствования. За
период проведения операции
зарегистрировано два ДТП с
участием пьяных водителей.
   До конца года ГИБДД плани-
рует провести еще несколько
рейдов.
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Сарказм - это умение

похвалить человека

таким образом,

чтобы он надолго обиделся.
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   Прения сторон продолжа-
лись более полутора часов.
Власть стояла на своём – строи-
тельство храма будет продол-
жаться. Народ категорически
не соглашался.
   Немного припозднившийся
на встречу Глава города Вале-
рий Анхимов незамедлительно
получил замечание от одной из
присутствовавших: “Вы даже
вошли сюда не поздоровав-
шись. Вот Ваше отношение к
народу”.
   Дмитрий Кирпу всю встречу
настаивал на том, что единст-
венный вариант, который он
готов рассмотреть и осущест-
вить в действительности – это
перепланировать место строй-
ки и определить место для скво-
зной дороги со двора на улицу
Советов.
   Выступления некоторых при-
сутствующих достаточно весо-
мо прокомментировал Валерий
Анхимов, назвав выступающих
“говорунами-агитаторами”.

   Стоит особо отметить, что на
данную встречу на были приг-
лашены корреспонденты газет
“Новая Кондопога” и “Аван-
гард”, а также обошли стороной
и местное кабельное телевиде-
ние. Значит, делаем определен-
ные выводы - власть играет по
своим правилам.
   Итогом, так ничем и не закон-
ченных переговоров, было тре-
бование жильцов:
    “Мы, жильцы домов 42-а по
улице Советов и переулка Го-
ристый, продолжаем требо-
вать:
- Свернуть начатое строитель-
ство культового объекта под ок-
нами нашего дома.
- Вернуть дорогу, по которой
весь микрорайон ходил 40 лет.
- Отделить мусор с магазинов и
ларьков от мусора с наших до-
мов.
- На месте строительства уста-
новить скамеечки и посадить
деревья, так как в нашем горо-
де практически нет ни скверов,
ни парков. Пусть это будут “лег-
кие” нашего двора”.

   Не будем подробно останавли-
ваться на этой встрече, так как
точек соприкосновения найде-
но не было, обратим лучше
свой взор на то, что говорят и
пишут кондопожане по поводу
этого строительства в группе
“Кондопожский край” в соци-
альной сети “В Контакте” (для
тех, кто не имеет доступа в ин-
тернет, будет весьма интерес-
но):
   “В данной ситуации меня по-

ражает то, что мнение местных
жителей ничего не значит. А
ведь, в первую очередь власть
должна защищать интересы
местного населения! Ну и лич-
но моё мнение - не многовато
уже церквей? Следующая ка-
кая будет? Минарет? У нас
больше проблем нет, кроме, как
вогнать всех в религиозные
рамки”.

Николай П.

   “Да власть сама борется с
этим! Вы думаете, организо-
вать вторые слушания - это
просто так? Надо самим ходить
и активнее выражать протест!
Есть правила и законы - их не
обойти, но если власть даёт вто-

рой шанс – это не случайно! От-
казать можно в строительстве
только по определённым осно-
ваниям, а вы (народ) на слу-
шанья не ходите, по домам си-
дите и жалуетесь потом. Отка-
зать можно только на основании
хотя бы слушаний.
   Для проведения слушаний
есть определённые правила. Я
слышала о протесте среди не-
которых лиц в районной власти
с негодованием говоривших о
том, что собираются построить
этот храм и всё законно, для
отказа нет оснований и уже
поздно, слушанья прошли. По-
пробовали организовать вто-
рые, а жители решили, видимо,
пусть сходит кто-нибудь… В ре-
зультате, сходили только за-
интересованные. Молодцы! Те-
перь на кого жаловаться-то?
Надо протест писать и подписи
собрать. Или, по крайней мере,
попробовать признать слуша-
ния незаконными по основани-
ям нарушения положения, на-
пример, недостаточная ин-
формированность населения.
Конечно, это работа для проку-
ратуры. Срочно необходимо
обратится с проведением про-
верки по законности строи-
тельства, а там найдут, если
есть основания”.

Наталья Ч.

   “Судя по реакции жителей до-
ма № 42-а ул.Советов, городс-
кая администрация должным
образом не организовала ни
первые, ни вторые слушания.
А это их забота и обязанность.

Они - исполнительный орган,
получают за свои труды непло-
хую оплату, будьте любезны -
отрабатывайте. Организуйте
должным образом обществен-
ные слушания по значимому
вопросу. Хоть по квартирам хо-
дите. Но ведь шевелиться так
не хочется! Лучше формально,
на бумаге все провести, а по-
том проинформировать об-
щественность. А может быть
ещё хуже, есть люди, заинте-
ресованные в том, чтобы
стройка эта состоялась. А она
и идёт, и сегодня идёт. Значит
надо посмотреть на ситуацию
с такого бока: а кому это, преж-
де всего, выгодно? Кому нуж-
но? Кто и чем может быть заин-
тересован (и в администрации
в том числе) в том, чтобы
стройка эта велась? Вот факту-
ра для проведения масштабной
прокурорской проверки. Будет
ли проводиться эта самая про-
верка? Вопрос. А тема действи-
тельно очень серьёзная и, пре-
жде всего в том, что ни каким
боком это культовое заведение
не нужно кондопожанам в цен-
тре нашего города. И почему
исполнители в администрации
идут против воли своих же
граждан? Складывается впе-
чатление, что всё это очень
плохо закончится.”

Андрей К.

   “Где религия, там война”.
Александр К.

   “Евангелисты, или как в наро-
де их называют “ёговы дети”, -
это просто секта. И эта секта
упорно и настырно пробивает
себе дорогу. Складывается та-
кое ощущение, что эти сектан-
ты круглосуточно ходят по го-
роду со своими книжками. Хо-
дят по квартирам, звонят на те-
лефоны... и умудряются затя-
нуть в свои сети нормальных
людей.
   Вот, почему людей прельща-
ют их ложнольстивые улыбки?
Почему они верят им? И вооб-
ще, сектанты пропагандируют
конец света... так зачем им 2-
ух этажное здание, да еще и со
стоянкой?”

Светлана К.

   “Думается мне, что копать
нужно глубже. Под свободой ве-
роисповедания идёт дробление
Русского народа: тех, кого ещё
не споили, тех, кто еще в состо-
янии объединиться для дости-
жения каких-либо целей. Пост-
роив эту церковь, мы создадим
прецедент для строительства
других. Вспоминаем недавние
события в Европе по строи-
тельству мечетей. Скоро в этой
же ситуации окажемся и мы.
Раздробленный народ на пар-
тии, на религии, на группы, где
каждый преследует свои инте-
ресы, не представляет из себя
никакой силы, он не в состоя-
нии сплотиться. Я сам не кре-
щёный, но понимаю, если мы
хотим спокойствия, если мы
хотим чувствовать себя хозя-

евами в своём доме, надо под-
держивать православие.
    Если говорить о нарушени-
ях, не факт, что прокуратура
будет на стороне местных жи-
телей, даже при наличии аргу-
ментов. Надо заранее пригото-
виться идти дальше. Каждая
инстанция будет занимать ме-
сяца полтора, а здание будет
расти. Далее суд. Судиться при-
дётся с грамотными юриста-
ми. И вот если всё же суд ока-
жется выигран, скажут, что та-
кое здание сносить нецелесооб-
разно”.

Михаил А.

   “Читаешь ваши отзывы, ре-
бята, и как будто смотришь ка-
нал НТВ. Продажное руковод-
ство города, нехорошая проку-
ратура, опасные секты. Неу-
жели то, что в вашем городе од-
ним культовым христианским
сооружением будет больше - лю-
дям во вред? А говорите, что
верите в Христа...”

Елена С. (адепт Церкви Веры
Евангельской)

   “Елена, так с одной стороны
это не сильно и плохо. Но, са-
мое главное - права жильцов,
да и вообще других людей надо
уважать. Свидетели Иеговы ку-
пили частный дом и никому не
мешают - их не видно, не слыш-
но. Стоит найти компромис-
сный вариант. Построить ваше
культовое сооружение там, где
оно не мешает жителям. А раз
жители возмущаются, значит,
оно мешает. Соответственно,
все последующие действия да-
же вашему собственному хрис-
тианству как-то не соответст-
вуют”.

Иван М.

   “Елена, далеко не все кондопо-
жане верят в Христа - это во-
первых, а во-вторых: наше под-
растающее, информированное
поколение уже мало верит в
байки про какого-то мифичес-
кого Бога. Обратите внимание,
как настырно церковники ле-
зут на ТВ, в СМИ, пропаганди-
руют свой церковный бизнес
по продаже свечек. И между
тем рассказывать людям кра-
сивые сказки, а главное убеж-
дать в том, что ты - РАБ божий,
становится всё труднее. Не хо-
тят молодые люди, получаю-
щие массу информации, в том
числе и в вопросах мирозда-
ния, быть рабами. Поэтому
церковников лихорадит. А
строительство однозначно
нужно прекратить. Не лучше
ли на этом престижном месте
построить какое-либо другое
полезное для кондопожан зда-
ние?”

Андрей К.

   “Елена, в том то и дело, что
люди верят в Христа, а не в то,
что вы предлагаете. Мы в Рос-
сии, у нас всё-таки – христи-
анство. Я сама помогаю в рес-
таврации старинного храма
Святой Живоначальной Трои-

цы и неоднократно члены ва-
шей веры подходили ко мне с
подобной литературой. Я пред-
лагала им, раз вы так ратуете
за Христа, пойдёмте с нами на
субботник, там работы полно -
они тут же исчезали. А вы гово-
рите о Христе... Тут совсем
другая подоплёка”.

Наталья Ч.

   “Ну, судя по сегодняшней
встрече, выхода всего три:
1. Церковь будет там стоять.
2. Церковь будет там стоять
плюс дорожку проложим в об-
ход.
3. Церковь будет там стоять
плюс сделаем помойку сделаем.
   Ну, и ещё варианты с гара-
жом инвалида и прочее. Одно
точно - церковь будет там сто-
ять! Вот такая политика влас-
ти. А ещё запомнились слова
мэра про дальнейшее повыше-
ние тарифов и налог на зем-лю:
“У вас же придомовую террито-
рию урежут, меньше платить
придётся!”
   Власть очень ясно показала
свои интересы! Все чиновники
дружно гнули в сторону церкви.
   А ещё понравилось высказы-
вание представителя этой цер-
кви: “Место нам понравилось!”
Правильно, ни на какой пус-
тырь они не согласны. Надо в
самом центре города для 28-ми
прихожан”.

Николай П.

   “У меня есть предложение, но
по аналитическим прогнозам
не очень рациональное. В мес-
то церкви построить Централь-
ную городскую Библиотеку в
двух этажах и совместить детс-
кую на 1-ом этаже и взрослую
на 2-ом этаже, а освободившие-
ся помещения отдать для раз-
вития дошкольного и школьно-
го творчества, то есть разви-
вать наших чад неразумных, а
не кормить их библейскими
сказками про Иисуса и Бога
единого. Может чиновники
смогут ответить на вопрос, по-
чему происходит вытеснение
нашей культуры религией?

Александр К.

   “А вот по храму у меня своё
предложение. Пока храм стро-
ится дальше, может там по-
жить в палатках? С прессой, с
местными жителями? Не будут
же на головах строить?! Готов
присоединиться”.

Николай П.

   “Этак можно и НТВ опять
пригласить. А насчет того, что
пожить в палатке - вы не дума-
ете, что будет так же, как по
слухам со старушкой, что не да-
вала там территорию под
стройку разбивать?”

Елена С. (адепт Церкви Веры
Евангельской)

   Согласитесь, уважаемые чи-
татели, что весьма глубоко “за-
цепило” местное население
строительство Храма Веры
Евангелической в центре на-
шего города.
   Стоит отметить, что предста-
вители данной веры на связь
со мной (редактором) так и не
вышли. Несколько раз я зво-
нил их главному представите-
лю (по своему незнанию боюсь
неправильно назвать его долж-
ность). И если на первые звон-
ки этот человек отвечал и пос-
тоянно откладывал встречу, то
последние - были им просто
проигнорированы.
   Редакция обо всех происходя-
щих событиях будет инфор-
мировать своих читателей.

Сергей Кононов
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   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

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА
   Уважаемый Дмитрий Рейнович! Знаю Вас как опытного юриста, неоднократно
обращалась к Вам за юридической консультацией. Поясните, пожалуйста, следующую
правовую ситуацию. Жизнь у дочки с мужем не сложилась, она хочет развестись.
Объясните, пожалуйста, правовую процедуру данного процесса.

Анна Арсентьевна Б.
   Уважаемая Анна Арсентьев-
на, прежде всего, хотелось бы
отметить, что развод это пос-
ледние решение супругов в
регламентации своих семей-
ных отношений. Уверен, что
следует взвесить все “за и про-
тив” прежде чем идти на такой
шаг. Рекомендую Вам подумать
прежде чем принимать такие
шаги.
   Однако, если согласия дос-
тичь не удалось  отмечу, что по-
рядок развода установлен гла-
вой 4 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - СК
РФ), а также главой 4 Федераль-
ного закона “Об актах граждан-
ского состояния”.
   Главой 4 СК РФ предусмотрен
следующий порядок развода:
   Брак может быть прекращен
путем его расторжения по за-
явлению одного или обоих суп-
ругов, а также по заявлению
опекуна супруга, признанного
судом недееспособным.
   Расторжение брака произво-
дится в органах записи актов
гражданского состояния, а в
случаях, предусмотренных
статьями 21 - 23 СК РФ, в су-
дебном порядке.
   При взаимном согласии на
расторжение брака супругов,
не имеющих общих несовер-
шеннолетних детей, расторже-
ние брака производится в орга-
нах записи актов гражданского
состояния.
   Расторжение брака и выдача
свидетельства о расторжении
брака производятся органом
записи актов гражданского сос-
тояния по истечении месяца
со дня подачи заявления о рас-
торжении брака.
   Споры о разделе общего иму-
щества супругов, выплате
средств на содержание нужда-
ющегося нетрудоспособного
супруга, а также споры о детях,
возникающие между супруга-
ми, один из которых признан
судом недееспособным или
осужден за совершение прес-
тупления к лишению свободы
на срок свыше трех лет, расс-
матриваются в судебном по-
рядке независимо от растор-
жения брака в органах записи
актов гражданского состояния.
   Расторжение брака произво-
дится в судебном порядке:
- при наличии у супругов общих
несовершеннолетних детей
- при отсутствии согласия од-
ного из супругов на расторже-
ние брака
- в случаях, если один из супру-
гов, несмотря на отсутствие у
него возражений, уклоняется
от расторжения брака в органе
записи актов гражданского со-
стояния (отказывается подать
заявление, не желает явиться
для государственной регистра-
ции расторжения брака и дру-
гое).
   В соответствии со статьей 22
СК РФ, расторжение брака в су-
дебном порядке производится,
если судом установлено, что
дальнейшая совместная жизнь
супругов и сохранение семьи
невозможны. При рассмотре-
нии дела о расторжении брака
при отсутствии согласия одно-
го из супругов на расторжение
брака суд вправе принять ме-
ры к примирению супругов и
вправе отложить разбиратель-
ство дела, назначив супругам
срок для примирения в преде-
лах трех месяцев. Расторже-
ние брака производится, если

меры по примирению супругов
оказались безрезультатными и
супруги (один из них) настаива-
ют на расторжении брака.
   Статьей 23 СК РФ определе-
но, что при наличии взаимного
согласия на расторжение бра-
ка супругов, имеющих общих
несовершеннолетних детей,
суд расторгает брак без выяс-
нения мотивов развода.
   При расторжении брака в су-
дебном порядке супруги могут
представить на рассмотрение
суда соглашение о том, с кем
из них будут проживать несо-
вершеннолетние дети, о поряд-
ке выплаты средств на содер-
жание детей и (или) нетрудо-
способного нуждающегося суп-
руга, о размерах этих средств
либо о разделе общего имуще-
ства супругов.
   В случае, если отсутствует
соглашение между супругами,
а также в случае, если установ-
лено, что данное соглашение
нарушает интересы детей или
одного из супругов, суд опреде-
ляет:
- с кем из родителей будут про-
живать несовершеннолетние
дети после развода;
- с кого из родителей и в каких
размерах взыскиваются али-
менты на их детей;
- по требованию супругов (одно-
го из них) произвести раздел
имущества, находящегося в их
совместной собственности;
- по требованию супруга, имею-
щего право на получение содер-
жания от другого супруга, оп-
ределить размер этого содер-
жания;
   Главой 4 Федерального закона
«Об актах гражданского состо-
яния» предусмотрен следую-
щий порядок развода:
   Основанием для государст-
венной регистрации расторже-
ния брака является:
- совместное заявление о рас-
торжении брака супругов, не
имеющих общих детей, не дос-
тигших совершеннолетия;
- заявление о расторжении бра-
ка, поданное одним из супру-
гов, и вступившее в законную
силу решение (приговор) суда
в отношении другого супруга,
если он признан судом безвест-
но отсутствующим, признан
судом недееспособным или
осужден за совершение прес-
тупления к лишению свободы
на срок свыше трех лет;
- решение суда о расторжении
брака, вступившее в законную
силу;
   Государственная регистра-
ция расторжения брака произ-
водится органом записи актов
гражданского состояния по
месту жительства супругов (од-
ного из супругов) или по месту
государственной регистрации
заключения брака.
   Статья 33 Федерального за-
кона “Об актах гражданского со-
стояния” регулирует порядок
развода по взаимному согласию
супругов, не имеющих общих
детей, не достигших совер-
шеннолетия, и устанавливает
следующие положения:
   При взаимном согласии на
расторжение брака супругов,
не имеющих общих детей, не
достигших совершеннолетия,
расторжение брака произво-
дится органом записи актов
гражданского состояния.
   Супруги, желающие расторг-
нуть брак, подают в письменной
форме совместное заявление о

расторжении брака в орган за-
писи актов гражданского состо-
яния.
   В совместном заявлении о
расторжении брака супруги
должны подтвердить взаимное
согласие на расторжение брака
и отсутствие у них общих де-
тей, не достигших совершенно-
летия. В совместном заявле-
нии о расторжении брака так-
же должны быть указаны сле-
дующие сведения:
- фамилия, имя, отчество, дата
и место рождения, гражданст-
во, национальность (указыва-
ется по желанию каждого из
супругов), место жительства
каждого из супругов;
- реквизиты записи акта о зак-
лючении брака;
- фамилии, которые избирает
каждый из супругов при рас-
торжении брака;
- реквизиты документов, удос-
товеряющих личности супру-
гов.
   Супруги, желающие расторг-
нуть брак, подписывают сов-
местное заявление и указы-
вают дату его составления.
   В случае, если один из супру-
гов не имеет возможности
явиться в орган записи актов
гражданского состояния для
подачи совместного заявле-
ния, волеизъявление супругов
может быть оформлено отдель-
ными заявлениями о растор-
жении брака. Подпись такого
заявления супруга, не имею-
щего возможности явиться в
орган записи актов гражданс-
кого состояния, должна быть
нотариально удостоверена.
 Расторжение брака и государ-
ственная регистрация его рас-
торжения производятся в при-
сутствии хотя бы одного из
супругов по истечении месяца
со дня подачи супругами сов-
местного заявления о растор-
жении брака.
   Порядок развода по заявле-
нию одного из супругов:
   Расторжение брака по заяв-
лению одного из супругов про-
изводится органом записи ак-
тов гражданского состояния в
случае, если другой супруг:
- признан судом безвестно от-
сутствующим;
- признан судом недееспособ-
ным;
- осужден за совершение прес-
тупления к лишению свободы
на срок свыше трех лет;
   Свидетельство о расторже-
нии брака выдается органом
записи актов гражданского со-
стояния каждому из лиц, рас-
торгнувших брак.

   Но хочется отметить, что
прежде чем идти на развод сле-
дует взвесить все “за и против”
и не идти на такой шаг, что на-
зывается “с горяча”. Всегда
можно не доводить до него. Пос-
тарайтесь избегать взаимных
упреков, ведь обычно вина и
причина лежат на обоих, как
муже, так и жене, поэтому будь-
те внимательны и уважитель-
ны друг к другу. И помните, что
“ни различие взглядов, ни раз-
ница в возрасте, ни что-либо
другое не может быть причи-
ной разрыва в любви. Ничто -
кроме ее отсутствия” (цитата;
Диана, принцесса Уэльская).

Храните свою любовь
и берегите ее.

Удачи в делах
и начинаниях!

   Карельский филиал ОАО
“Ростелеком” сообщает о за-
крытии центра продаж и об-
служивания клиентов по ад-
ресу: г. Кондопога, ул. Про-
летарская, д. 27. Решение о
закрытии Центра, по словам
коммерческого директора
филиала В.М. Кутасовой,
обусловлено снижением
экономической эффектив-
ности собственной сети про-
даж и обслуживания, разви-
тием каналов активных про-
даж и дистанционного обс-
луживания.
   Кроме традиционных видов
обслуживания, в ОАО “Ростеле-
ком” эффективно применяется
система дистанционного обс-
луживания (возможность полу-
чения информации, внесения
изменений в договор или зак-
лючение нового договора через
телефон или Интернет без не-
обходимости посещения офи-
са).
   Обслуживание потенциаль-
ных и действующих абонентов
организовано по номерам теле-
фона: 8-118-00 или 8-800-100-
0800, единая техническая под-
держка клиентов по всем видам

услуг связи осуществляется по
телефону: 8-125. Справку по
расчетам физические лица мо-
гут получить, обратившись по
телефону: 8-118-88.
   Пользователи услуги предос-
тавления доступа к сети Ин-
тернет от ОАО “Ростелеком”
имеют доступ в персональный
раздел “Личный кабинет”. Дан-
ный сервис обеспечивает ин-
формирование абонентов об ус-
лугах, расчетах, возможность
изменить способ доставки сче-
тов, тарифный план; количест-
во опций постоянно расширя-
ется.
   В настоящее время любую не-
обходимую сумму на свой ли-
цевой счет без заполнения кви-
танции можно внести через
сеть Интернет, платежные тер-
миналы и банкоматы. Также ус-
луги связи можно оплатить по
выставленным счетам или са-
мостоятельно заполненным
квитанциям в офисах компа-
ний-партнеров.
  В Кондопоге деятельность по
обслуживанию населения бу-
дет вести техническая служба
(эксплуатационный участок).

КАРЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО
“РОСТЕЛЕКОМ” СООБЩАЕТ
О ЗАКРЫТИИ ЦЕНТРА

   По традиции в конце года
принято подводить итоги
достигнутого.
   В самые ближайшие месяцы
нам всем вместе предстоит
проанализировать сделанное
за год, определить степень уча-
стия каждого труженика райо-
на в деле подъема экономики,
развитии предприятий, совер-
шенствования социальной
сферы, участия в обществен-
ной деятельности, учебе, спор-
те. По сложившейся традиции
будут названы лучшие люди
района, которые  войдут в сос-
тав Лауреатов конкурса  “Чело-
век года Кондопожского муни-
ципального района”.
   Администрация Кондопожс-
кого муниципального района
обращается к Главам поселе-
ний, руководителям районных
предприятий любого уровня,
общественным организациям
с предложением о выдвижении
достойных граждан в состав
Лауреатов конкурса. Среди ла-
уреатов мы надеемся увидеть
мастеров-профессионалов лю-
бой отрасли экономики и соци-
альной сферы, общественных

деятелей, представителей ра-
бочих профессий, педагогов,
военнослужащих, журналис-
тов, медиков, спортсменов,
учащихся – словом, нет, навер-
ное, профессии, где бы не было
своих передовиков. Именно от
вас, уважаемые жители Кондо-
пожского района, зависит, кого
мы назовем в числе лучших и
будем чествовать, как настоя-
щих героев труда по итогам
2012 года.
   Ваши предложения должны
быть оформлены на каждого
кандидата в отдельности.
   Ходатайства о включении
граждан в состав Лауреатов
конкурса “Человек года Кондо-
пожского муниципального рай-
она”, с указанием заслуг и дос-
тижений соискателя звания,
необходимо направлять на имя
Главы Администрации Кондо-
пожского муниципального рай-
она в срок до 30 ноября теку-
щего года по адресу: г. Кондопо-
га, пл. Ленина, д. 1.
   Телефон приемной: (814-51)
7-94-52, 7-11-33, 7-99-78 –
управление делами.

“ЧЕЛОВЕК ГОДА
КОНДОПОЖСКОГО РАЙОНА”

традиция

amsu.kondopoga.ru

amsu.kondopoga.ru

   12 ноября 2012 года в Ад-
министрации Кондопожс-
кого муниципального райо-
на состоялось организаци-
онное собрание по вопросу
создания Молодежного Со-
вета Кондопожского муни-
ципального района.
   В данном мероприятии при-
няли участие представители
различных групп молодежи:
специалисты ОАО “Кондопога”,
представители от школ города
и района, а также представите-
ли Администрации Кондопожс-
кого муниципального района и
прессы.
   На собрании обсуждался воп-
рос о создании инициативной
группы, которая в свою оче-
редь будет заниматься вопро-
сом организации и проведения
выборов в Молодежный Совет
района.
   Молодежный Совет – совеща-
тельный и консультативный
орган, создаваемый с целью
привлечения молодежи непо-
средственно к решению вопро-

сов, связанных с формирова-
нием молодежной политики в
районе. Именно через созда-
ние такого органа у молодежи
появится возможность проя-
вить себя, продвинуть свои
идеи, принять активное учас-
тие в общественной жизни,
сформировать активную граж-
данскую позицию и правовое
сознание.
   После проведения выборов в
Молодежный Совет, среди чле-
нов Совета будут созданы ко-
миссии по различным направ-
лениям деятельности. В Совет
должны войти представители
всех поселений, входящих в со-
став Кондопожского муници-
пального района.
   Следующее заседание иници-
ативной группы назначено на
26 ноября 2012 года в 18.00 ч.
О месте проведения будет сооб-
щено дополнительно.

Ю.Н. Панова, ведущий
специалист отдела по делам

молодежи, культуре
и спорту

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ молодежная
политика
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   В республике подведены
итоги конкурса «Лучшая по
пожарной безопасности
школа РК».
   В этом году конкурсная ко-
миссия признала победите-
лями среднюю общеобразо-
вательную школу №2 Кон-
допоги (1 место), лахколам-
пинскую среднюю общеобразо-
вательную школу Суоярвского
района (2 место) и среднюю об-
щеобразовательную школу

№33 Петрозаводска (3 место).
   Конкурс «Лучшая по пожар-
ной безопасности школа» про-
водится ежегодно с целью по-
вышения уровня пожарной бе-
зопасности школ и выявления
руководителей, добившихся
наиболее значительных ре-
зультатов по выполнению про-
тивопожарных мероприятий,
сообщает республиканское ГУ
МЧС.

ПОЖАРНЫЕ НАЗВАЛИ
САМЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ
ШКОЛЫ КАРЕЛИИ

   С 20 октября по 1 декабря
текущего года проводится
Всероссийская социальная
компания “Пешеход – на
переход!”, цель которой –
предотвращение дорожно-
транспортных происшест-
вий с участием пешеходов.

НЕ ВСЕ ПЕШЕХОДЫ
ЗНАЮТ, ГДЕ МОЖНО
ПЕРЕХОДИТЬ
ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ
   15 ноября в Кондопоге инс-
пекторами ОГИБДД совместно
с ребятами (учащимися 6-7
классов) клуба журналистики
Детского дома творчества и
юношества во главе с О.Богда-
новой была проведена пропа-
гандистская акция  “Пешеход
– на переход!”, в ходе которой
ребята раздавали листовки и
задавали вопросы пешеходам,
такие как: “Нарушали ли Вы

правила дорожного движе-
ния?”; “Приходилось ли Вам
быть участником ДТП?”; “Что
бы Вы пожелали участникам
дорожного движения?”. Конеч-
но, самым распространенным
пожеланием было уважение
друг к другу – водителей и пеше-

ходов.
   Как показывает практика, не
все пешеходы знают,  где можно
переходить проезжую часть. А
именно:
- Переходить проезжую часть
необходимо по пешеходным пе-
реходам
- В случае их отсутствия – на
перекрестках по линии тротуа-
ров или обочин
- При отсутствии в зоне види-
мости пешеходного перехода
разрешается переходить доро-
гу под прямым углом к краю
проезжей части там, где она

просматривается в обе сторо-
ны.
   По окончанию акции всем ре-
бятам инспектором ГИБДД бы-
ли вручены светоотражающие
значки.

МНЕ ТАК БЫСТРЕЕ
   14 октября на ул. Бумажни-
ков утром  женщина, возвра-
щаясь с больницы, переходила
проезжую часть, не дойдя 10
метров до пешеходного перехо-
да, и была сбита машиной, по-
лучив тяжкий вред здоровью.
Спустя пару часов в этом же
месте сотрудник ДПС остано-
вил другую женщину, начинав-
шую переход проезжей части,
на что она ответила: “Мне так
быстрее”. И так поступают
многие пешеходы: привыкли
переходить там, где быстрее,
удобнее. Только кто-то успел пе-
рейти, а для кого-то это прямая
дорога на больничную койку.
Так уж устроены люди: чаще
учимся на своих, порой непоп-
равимых, ошибках. Хотя всего-
то и надо: дойти до пешеходного
перехода – пешеходу. И усту-
пить дорогу пешеходу – водите-
лю. Вроде просто, но наруше-
ние одного из составляющих
может привести к крайне тяж-
ким последствиям для здоро-
вья. Давайте начнем уважать
права других участников до-
рожного движения, и прежде
всего – начнем с себя.

   ГИБДД благодарит коллек-
тив клуба журналистики
ДДТиЮ  и его руководителя О.
Богданову за неоднократную
помощь  и участие в проведе-
нии пропагандистских меро-
приятий.

Н. Григорьева
Инспектор ОГИБДД

г. Кондопога

ПЕШЕХОД - НА ПЕРЕХОД!

   По итогам 9 месяцев этого
года по сравнению с анало-
гичным периодом 2011-го
выручка ОАО «Кондопога»
снизилась на 4,25% и соста-
вила 10,07 млрд рублей.
   Об этом сообщает Lesprom
Network со ссылкой на получен-
ное от компании сообщение.
   Вместе с тем, как отмечает-
ся, чистый убыток ОАО «Кондо-

пога» сократился за период с
января по сентябрь 2012-го в
три раза - до 361,4 млн рублей.
   «Экспорт в общем объеме пос-
тавок газетной бумаги за 3
квартал 2012 г. составил 84%.
Бумага поставляется на рынки
стран СНГ, Европы, Азии, Аф-
рики и Латинской Америки», -
говорится также в сообщении.

ВЫРУЧКА ОАО «КОНДОПОГА»
СНИЗИЛАСЬ НА 4,25%

   13 ноября в Администра-
ции Кондопожского района
состоялось совещание с Гла-
вами городского и сельских
поселений у Главы Админи-
страции по вопросу взаимо-
действия органов местного
самоуправления с заинтере-
сованными органами Рес-
публики Карелия при лик-
видации несанкциониро-
ванных свалок бытовых от-
ходов на территориях сельс-
ких поселений.

   Участие в обсуждении проб-
лемы приняли представители
ОМСУ, Государственного коми-
тета по вопросам развития
местного самоуправления, Ми-
нистерства по природопользо-
ванию и экологии, прокурату-
ры Кондопожского района.
   От лица всех Глав городского
и сельских поселений высту-
пил Глава Кедрозерского сель-
ского поселения А.М.Папчен-
ков. Анатолий Михайлович со-
общил, что на всех территори-
ях сельских поселений Кондо-

пожского района решениями
Советов депутатов утверждены
“Правила благоустройства тер-
ритории сельского поселения”.
В соответствии с правилами
все собственники, независимо
от их организационно-право-
вых форм, обязаны обеспечи-
вать своевременную и качест-
венную очистку и уборку при-
надлежащих им на праве соб-
ственности или ином вещном
праве земельных участков и
прилегающих территорий. Все

собственники на территориях
сельских поселений (железная
дорога, карьеры, рыбоводчес-
кие хозяйства, бюджетные ор-
ганизации, предприятия тор-
говли и т.д.), по словам А.М.Пап-
ченкова, эти Правила старают-
ся соблюдать. Единственным
собственником, который дан-
ные Правила отказывается вы-
полнять, является государство,
а точнее органы государствен-
ной власти, являющиеся соб-
ственниками в лесу. В результа-
те те поселения, в которых нет

управляющих организаций,
вынуждены по решениям су-
дов вкладывать бюджетные ре-
сурсы в ликвидацию несанкци-
онированных свалок (что бюд-
жетом не предусматривается).
Получается, что с одной сторо-
ны, государство не может обес-
печить ОМСУ ресурсами для
решения вопросов местного
значения, а с другой – беско-
нечными решениями судов,
штрафами и санкциями обес-
кровливает и без того скудные
бюджеты поселений.
   Представители Министерст-
ва природопользования и эко-
логии РК отметили, что в Ар-
битражном суде РК сложилась
следующая практика по реше-
нию данного вопроса. Если не-
санкционированная свалка на-
ходится на арендованной тер-
ритории, то требования предъ-
являются только арендаторам
лесного участка. А админист-
рация поселения в качестве со-
ответчика не привлекается.
Хотя в судах общей юрисдик-
ции сложилась несколько иная
практика, и наравне с аренда-
тором лесного участка ответст-
венность несет и поселение.
   В рамках совещания разрабо-
таны предложения по органи-
зации деятельности по ликви-
дации несанкционированных
свалок твердых бытовых отхо-
дов:
- Обратиться в Законодатель-
ное Собрание РК с предложе-
нием внести дополнения в п.
18 ст. 14 131-ФЗ “Об общих
принципах организации мест-
ного самоуправления” следую-
щего содержания “…с террито-
рии населенных пунктов”;
- Обратиться в Правительство
РК с просьбой по оказанию со-
действия в упрощении проце-
дуры перевода земель под соз-
дание временных площадок для
сбора ТБО.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ
В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

ХК ВМФ ОБЫГРАЛ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЧЕМПИОНА

   13 ноября хоккейный клуб
ВМФ прервал серию пораже-
ний из шести матчей, обыг-
рав команду «Торос» из Неф-
текамска.
   Игра закончилась со счетом
4:1 в пользу «моряков». Сопер-
ником ВМФ был обладатель
Кубка Братины прошлого сезо-
на.
   Уже на второй минуте матча
отличился Станислав Виролай-
нен. Ему ассистировал Никита
Баринов. А немногим более,
чем за минуту до конца перио-
да счет удвоил Андрей Макси-
мов. Примечательно, что в
этой атаке отметился результа-
тивной передачей новичок
ВМФ Виктор Комаров, кото-
рый буквально за день до игры
перешел в клуб из Молодежной
хоккейной лиги.

   Во втором периоде соперники
обменялись голами. В составе
«моряков» отличился один из
лидеров атак и лучший бомбар-
дир команды Филипп Толуза-
ков.
   Последнюю же шайбу в воро-
та «Тороса» забросил Николай
Жилин. Произошло это за две
минуты до конца матча, после
того как в середине третьего пе-
риода наставник ВМФ Анато-
лий Семенов почувствовал, что
команда упускает инициативу
и взял тайм-аут.
   Этим матчем ВМФ завершил
серию домашних игр в Кондо-
поге и далее отправляется на
выезд по маршруту Курган –
Тюмень – Нижний Тагил. В «го-
роде бумажников» следующую
игру «моряки» проведут 25 но-
ября.

   В связи с изменением метео-
рологических условий (ожида-
нием выпадения осадков в виде
снега, образования гололеда на
отдельных участках автодорог)
отделение ГИБДД МО МВД

России “Кондопожский” насто-
ятельно рекомендует всем авто-
мобилистам заблаговременно
произвести замену шин авто-
мобилей на ошипованные ши-
ны, имеющие зимний рисунок
протектора.

Берегите свою жизнь
и жизни окружающих

вас людей!
Изучайте и соблюдайте

правила дорожного
движения!

Помните: порядок
на дороге зависит

 от каждого из нас!
ГИБДД г. Кондопога

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ по информации
оперативных служб

10 ноября
   С 22=30 до 23=50 из-за пов-
реждения кабеля произошло
аварийное отключение элект-
роснабжения жилых домов по
ул.Шежемского, Бумажников,
Калинина, Советов, Комсо-
мольская, Горького, Бульвару

Юности, частично по Проле-
тарской и Октябрьскому шос-
се.

14 ноября
   8=59, г.Кондопога, ул.Бумаж-
ников в районе Кондопожской
ЦРБ

   Водитель автомобиля ВАЗ-
21099 совершил наезд на гра-
жданку К. (1927 года рожде-
ния). Пострадавшая с черепно-
мозговой травмой и сотрясе-
нием головного мозга доставле-
на в Кондопожскую ЦРБ.

- - -
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.05, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
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 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедливость
(16+)
01.25 Д.ф. “Крылья жизни:
скрытая красота”
02.20, 03.05 М.ф. “Паприка” (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести - Москва
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.50 Городок (12+)
13.50, 16.45 Дежурная часть
14.30, 17.30, 19.40  Местное
время. “Вести — Карелия”
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ”
15.45 “КРОВИНУШКА”
17.50 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА-7” (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА-8” (12+)
00.15 Д.ф. “Один день Ивана
Денисовича”. 50 лет спустя…”
(12+)
01.15 Девчата (16+)
01.50 Вести+
02.20 Х.ф. “ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ”
(16+)
04.00 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 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
01.35 Центр помощи
“Анастасия” (16+)
02.20 Временное правительство.
Иллюзия власти
03.05 “ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ” (16+)
05.00 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

07.00 “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА”, 5 с.
12.25 Д.ф. “Вологодские
мотивы”
12.35 Д.ф. “Как устроена Земля”
14.15 Линия жизни
15.10 Д.ф. “Загадка
письменности майя”
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Телеспектакль “Любовь
Яровая”
17.10 Мост над бездной
17.35 Западноевропейская
музыка эпохи модерна. Льбан
Барг и Антон Веберн
18.25, 01.35 Д.ф. “Вильгельм
Рентген”
18.35 Д.ф. “Полустанок”
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Д.ф. “Она написала себе
роль…”
21.25 Academia
22.10 Тем временем
23.00 Д.ф. “Запечатленное
время: “Наш новый рубль”
23.50 Х.ф. “ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ”
01.40 Д.ф. “Подводная империя:
“Волны-убийцы”
02.25 Играет симфонический
оркестр Баварского радио

06.28 Погода. В курсе
06.30 “VIP: Тайны и трагедии”

(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 “Верное средство” (16+)
19.30 Новости. В курсе. Погода
(16+)
19.50 Мой старый город (16+)
20.00 “Военная тайна” (16+)
22.50 “Специальный проект”
(16+)
00.50 “МАТРЕШКИ”

06.00 “Настроение”
08.30 Х.ф. “ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН”
10.35 “Врачи” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.55 “Доказательства вины”
(16+)
13.25 “В центре событий” (16+)
14.45 “Деловая Москва”
15.10, 17.50 “Петровка, 38” (16+)
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 Karjala. Точка (16+)
20.15 Д.ф. “Городские войны”
(16+)
21.05 Д.ф. “Взрывная
профессия”. Специальный
репортаж (16+)
21.50 “ВЕПРЬ” (16+)
00.35 “Футбольный центр”
01.05 “Мозговой штурм” (12+)
01.40 “МИСС ФИШЕР” (16+)
03.55 Х.ф. “ЖАРКИЙ НОЯБРЬ”
(16+)

06.00, 13.15 “БИГЛЬ” (16+)
07.10 “Тропой дракона” (16+)
07.40, 09.15 Х.ф. “ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ” (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
10.30 Х.ф. “ЗОЛОТАЯ РЕЧКА”

(12+)
12.20 Д.ф. “Встречи на Эльбе”
(16+)
14.30 Д.ф. “Фронтовая Москва.
История Победы” (16+)
15.00, 16.15 “ЖУРОВ” (16+)
17.15 Д.ф. “Военные профессии”
(16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
19.00 Культурная жизнь (16+)
19.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА” (16+)
21.05 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
22.30 Д.ф. “Часовые памяти.
Волгоградская область” (16+)
23.30 Х.ф. “КОЧУЮЩИЙ
ФРОНТ” (16+)
01.20 Д.ф. “Победоносцы” (12+)
01.45 Х.ф. “Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ” (12+)
03.25 Х.ф. “КОМЕДИЯ ОШИБОК”
(12+)

05.00, 07.45 Все включено (16+)
05.55, 03.00 Моя планета
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 11.40, 18.15 Вести-
Спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.25, 02.45 Вести.ru
09.10 Фигурное катание. Гран-
при Франции
12.10 Футбол.ru
13.00 30 спартанцев
14.00 Х.ф. “ПУТЬ ВОИНА” (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. “Сибирь”
(Новосибирск) – “Металлург”
(Новокузнецк)
18.25 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига. “Торпедо”
(Москва) - “Урал” (Екатеринбург)
20.25 Х.ф. “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-
2” (16+)
22.20 Неделя спорта
23.15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
00.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Химки” (Россия) – “Калев”
(Эстония)
02.10 Вопрос времени
04.25 Рейтинг Баженова

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Д.ф. “Империя пустынных
муравьев” (6+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место

происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00
“ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА” (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 01.45, 02.20 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+)
02.55 Х.ф. “СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ” (16+)
04.25 Х.ф. “ПСИХОАНАЛИТИК”
(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, 16.30,
16.45, 17.00, 17.25, 18.25, 19.20,
20.00, 20.35, 21.10, 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!
15.00 Х.ф. “ФРЭНК” (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. “КАВКАЗСКАЯ
ПОВЕСТЬ”, 1 с. (16+)
00.05 История России. Лекции
(12+)
00.30 Говорим без ошибок
00.45 Уроки хороших манер
01.00 “МАЧЕХА” (16+)
03.30 Мультфильм (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

   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).

АФИША МКЦ объявления   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

   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!!!

- - -

- - -



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
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 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 “БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК”
(16+)
01.10 Х.ф. “ВЕДЬМИНА ГОРА”
(16+)
03.05 Х.ф. “СИМУЛЯНТ” (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести - Москва
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.50 Городок (12+)
13.50, 16.45 Дежурная часть
14.10, 17.30, 19.40 Местное
время. “Вести — Карелия”
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ”
15.45 “КРОВИНУШКА”
17.50 “ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЫ” (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши
20.40 Прямой эфир
21.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА-8” (12+)
00.20 Д.ф. “Выстрелы в Далласе.
Новый след” (12+)
01.15 Вести+
01.40 Х.ф. “ВНЕЗАПНЫЙ УДАР”
(16+)
04.00 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 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+)
19.40 “БРАТ ЗА БРАТА-2” (16+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. “Зенит” (Россия) –
“Малага”
22.55, 00.10 “ДИКИЙ-2” (16+)
23.50 Сегодня. Итоги
01.15 Х.ф. “И БЫЛА НОЧЬ” (16+)
01.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.10 Х.ф. “ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО”-2” (16+)
04.05 Дикий мир
04.55 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА”, 7 с.
12.45 Д.ф. “Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон”
13.30 Д.ф. “Тайная жизнь льда”
14.25, 21.15 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль “Выстрел”
17.00 Д.ф. “Елена Блаватская”
17.10 Мост над бездной
17.35 Западноевропейская
музыка эпохи модерна
18.35 Д.ф. “Гений геометрии.
Следы наших загадочных
предков”
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д.ф. “Она написала себе
роль…”
22.15 Магия кино
23.00 Д.ф. “Запечатленное
время: “Якутские алмазы”
23.50 Х.ф. “РАНИ”, 3 и 4 с. (18+)
01.35 В.Моцарт – Э.Григ. Соната
фа мажор
01.55 Д.ф. “Подводная империя:
“Смертоносное давление”
02.40 Д.ф. “Персеполь. Жизнь в
центре империи”

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+)
10.00, 18.00 “Верное средство”
(16+)
11.00 “СЛЕДАКИ” (16+)
12.00, 22.00 Экстренный вызов
(16+)
14.00 “Не ври мне!” (16+)
15.00 “Семейные драмы” (16+)
16.00 “Любовь 911” (16+)
17.00 “Засуди меня” (16+)
19.00 Ретрокалендарь (16+)
19.50 Глас народа (16+)
20.00 “Специальный проект”
(16+)
22.50 Х.ф. “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ” (16+)
00.50 Х.ф. “РЕЙНДЖЕРЫ” (16+)

06.00 “Настроение”
08.45 Х.ф. “ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ” (12+)
10.20, 15.10, 17.50 “Петровка, 38”
(16+)
10.35, 05.05 “Врачи”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
События
11.50 Х.ф. “ЛАНДЫЩ
СЕРЕБРИСТЫЙ” (12+)
13.40 “Pro жизнь”
14.50 “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 “Без обмана.
Бракованный автомобиль” (16+)
21.55 “ВЕПРЬ” (16+)
00.40 Х.ф. “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО” (6+)
04.20 Д.ф. “Городские войны”
(16+)

ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00
14.00 Д.ф. “Оружие ХХ века” (16+)
14.30 Д.ф. “Фронтовая Москва.
История Победы” (16+)
15.00 “ЖУРОВ” (16+)
17.15 Д.ф. “Военные профессии”
(16+)
18.00, 22.00 Новости
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Личный прием (16+)
19.15 Клуб молодого
исследователя (12+)
19.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА” (16+)
21.05 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
22.30 “БИТВА ЗА МОСКВУ” (16+)
00.15 Х.ф. “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”
(16+)
02.00 Х.ф. “БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА” (12+)
04.35 Х.ф. “ВОСЕМЬ ДНЕЙ
НАДЕЖДЫ” (16+)

05.00, 07.45 Все включено (16+)
05.55 Роналду – проверка на
прочность
07.00, 09.00, 12.00, 21.45 Вести-
Спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.10 Х.ф. “ОТРЯД “ДЕЛЬТА02”
(16+)
11.10 Наука 2.0
12.15 Большой тест-драйв
13.05 Х.ф. “ДЕТОНАТОР” (16+)
14.55 Смешанные единоборства
(16+)
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург”
(Магнитогроск) – “Авангард”
(Омская область)
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
“Локомотив” (Ярославль)
22.00 Д.ф. “Спецназ”
22.55 Х.ф. “ПЛАЧУЩИЙ
УБИЙЦА” (16+)
00.55 Вечная жизнь (16+)
02.45 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) – “Динамо” (Рига)

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Д.ф. “Америка до Колумба”
(12+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 “ЗЕЛЕНЫЕ

ЦЕПОЧКИ” (12+)
12.55 Х.ф. “ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС”
(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. “УРОК ЖИЗНИ” (12+)
01.25 Х.ф. “КРУГ” (12+)
03.15 Х.ф. “ГАМЛЕТ” (12+)
05.35 Д.ф. “Оружие Второй
мировой. Быстроходные
ударные катера” (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, 01.45, 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 “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 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. “ДВА ГУСАРА”, 1 с. (16+)
00.00 История России. Лекции
(12+)
00.25 Говорим без ошибок
00.40 Уроки хороших манер
01.00 “МАЧЕХА” (16+)
03.30 Х.ф. “ДЕТСТВО.
ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ”, 2 с.
(16+)
04.25 Х.ф. “ПОСЛЕ БАЛА” (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
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 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” (16+)
23.25 Вечерний Ургант
00.20 “ОБИТЕЛЬ ЛЖИ” (18+)
00.50 “КАЛИФРЕНИЯ” (18+)
01.25 “ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ” (16+)
02.15, 03.05 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ
НОМЕР” (12+)
04.05 “СВЯЗЬ” (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 Городок (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 “ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЫ” (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА-8” (12+)
23.25 Специальный
корреспондент (16+)
00.30 Д.ф. “Выстрелы в Далласе.
Новый след” (12+)
01.25 Вести+
01.55 Честный детектив (12+)
02.25 Х.ф. “РЕВОЛЬВЕРЫ” (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+)
19.40 “БРАТ ЗА БРАТА-2” (16+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. “Спартак” (Россия) –
“Барселона”
22.55, 00.10 “ДИКИЙ-2” (16+)
23.50 Сегодня. Итоги
01.15 Главная дорога
01.50 Квартирный вопрос
02.55 Х.ф. “ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО” (16+)
04.55 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ЖИЗНЬ КЛИМА
САГИНА”, 6 с.
12.25 Д.ф. “Лоскутный театр”
12.35 Д.ф. “Полустанок”
13.30 Д.ф. “Общая картина”
14.25, 21.25 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Телеспектакль “Любовь
Яровая”
17.00 Д.ф. “Франц Фердинанд”
17.10 Мост над бездной
17.35 Западноевропейская
музыка эпохи модерна
18.35 Д.ф. “Тайная жизнь льда”
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д.ф. “Она написала себе
роль…”
22.15 Игра в бисер
23.00 Д.ф. “Запечатленное
время: “Синий экспресс”
23.50 Х.ф. “РАНИ”, 1 и 2 с. (18+)
01.30 Балет “Ромео и Джульетта”
01.55 Д.ф. “Подводная империя:
“Опасные обитатели глубин”
02.40 Д.ф. “Тимбукту. Главное –
добраться до цели”

06.28 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.30 Новости. В
курсе. Погода  (16+)
07.20, 12.50 Мой старый город
(16+)
07.30 “Жадность” (16+)
08.30, 22.30 “Новости 24” (16+)
09.00, 13.00 “Званый ужин” (16+)
10.00, 18.00 “Верное средство”
(16+)
11.00 “СЛЕДАКИ” (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов (16+)
14.00 “Не ври мне!” (16+)
15.00 “Семейные драмы” (16+)
16.00 “Любовь 911” (16+)
17.00 “Засуди меня” (16+)
19.50 Гость в студии
20.00 “Территория заблуждений”
(16+)
22.50 Х.ф. “КОКАИН” (16+)
01.15 Х.ф. “АМЕРИКАНСКИЕ
ГЕРОИ” (16+)

06.00 “Настроение”
08.35 Х.ф. “СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
“ВОСЕМЬ” (12+)
10.20, 15.10, 17.50 “Петровка, 38”
(12+)
10.35, 05.05 “Врачи” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
События
11.50 Х.ф. “ИНДИЙСКОЕ КИНО”
(12+)
13.40 “Pro жизнь” (16+)
14.50 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 Клуб молодого
исследователя (12+)
20.15 Д.ф. “Кто за нами следит?”
(16+)
21.55 “ВЕПРЬ” (16+)
00.40 Х.ф. “ПЛЕТЕНЫЙ
ЧЕЛОВЕК” (16+)
02.40 Х.ф. “ЗИГЗАГ УДАЧИ” (12+)
04.25 “Взрывная профессия”.
Специальный корреспондент
(16+)

06.00, 13.15 “БИГЛЬ” (16+)
07.00, 15.00, 16.15 “ЖУРОВ” (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.20 Х.ф. “СОШЕДШИЕ С

НЕБЕС” (12+)
10.55 Х.ф. “ЧИСТОЕ НЕБО” (12+)
14.30 Д.ф. “Фронтовая Москва.
История Победы” (16+)
17.15 Д.ф. “Военные профессии”
(16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
19.00 На здоровье (16+)
19.15 Карелия. Точка (16+)
19.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА” (16+)
21.05 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
22.30 “БИТВА ЗА МОСКВУ” (16+)
00.05 Х.ф. “ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ”
(16+)

05.00, 07.45 Все включено (16+)
05.55 Вопрос времени
06.25, 02.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 21.45 Вести-
Спорт
07.10 Диалоги о рыбалке
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.15 Х.ф. “КОРОЛЬ БОЙЦОВ”
(16+)
11.10 Наука 2.0
12.15 Братство кольца
12.45 Х.ф. “ПЛАЧУЩИЙ
УБИЙЦА” (16+)
14.50 90х60х90
15.25 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига. “Сибирь”
(Новосибирск) 0 “Балтика”
(Калининград)
17.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ” (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо”
(Москва) – “Витязь” (Чехов)
22.00 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда
22.55 Х.ф. “ОТРЯД “ДЕЛЬТА-2”
(16+)
01.00 Роналду – проверка на
прочность
04.25 Рейтинг Баженова

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 04.55 Д.ф. “Черные
фараоны” (12+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 12.55, 13.55
“ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА” (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. “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”
(12+)
01.20 Х.ф. “ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС”
(12+)
03.15 Х.ф. “ТОКИЙСКАЯ
ПОЛИЦИЯ КРОВИ” (16+)
05.35 Д.ф. “Оружие Второй
мировой. Танки” (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, 01.45, 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 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 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. “КАВКАЗСКАЯ
ПОВЕСТЬ”, 2 с. (16+)
00.00 Русская литература.
Лекции (12+)
00.30 Говорим без ошибок
00.40 Уроки хороших манер
01.00 “МАЧЕХА” (16+)
03.30 Х.ф. “ДЕТСТВО.
ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ”, 1 с.
(16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
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+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 “ПОСЛЕ ШКОЛЫ” (12+)
01.05 Х.ф. “ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ”
(12+)
04.30 “СВЯЗЬ” (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 Городок
13.50, 16.45, 04.35 Дежурная
часть
14.30, 17.30, 19.40  Местное
время. “Вести — Карелия”
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ”
15.45 “КРОВИНУШКА”
17.50 “ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЫ” (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Юрмала-2012 (12+)
23.25 Х.ф. “КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ” (16+)
01.55 Х.ф. “ЕСТЬ О ЧЕМ
ПОГОВОРИТЬ” (16+)

05.55 НТВ утром

08.40 Женский взгляд
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.35 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. “В ПРОЛЕТЕ” (18+)
03.10 “ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ” (16+)
05.05 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.50
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА”, 9 и 10 с.
12.35 Секреты старых мастеров
12.50 Д.ф. “Архитектура и кино”
13.30 Д.ф. “Первый компьютер
мира”
14.25 Academia
15.10 Личное время
15.50 Телеспектакль “Кошка на
радиаторе”
16.40, 02.40 Д.ф. “Ангкор-Тхом.
Великий город храмов
Камбоджи”
16.55 Царская ложа
17.35 Западноевропейская
музыка эпохи модерна
18.45 В вашем доме
19.45 Д.ф. “Путешествие на
Афон”
20.25 Линия жизни
21.20 Х.ф. “ДЖУЛЬЕТТА И
ДЖУЛЬЕТТА”
22.50 Д.ф. “Преступление Бориса
Пастернака”
00.10 Х.ф. “РАНИ”, 7 и 8 с. (16+)
01.55 Искатели

06.28 Погода. В курсе

06.30 Что имеем – не храним
(16+)
07.00, 12.30, 19.30 Новости. В
курсе. Погода (16+)
07.20, 12.50 Домашний доктор
(16+)
07.30 “Какие люди!” (16+)
08.30 “Новости 24” (16+)
09.00, 13.00 “Званный ужин”
(16+)
10.00, 18.00 “Верное средство”
(16+)
11.00 “СЛЕДАКИ” (16+)
14.00 “Не ври мне” (16+)
15.00 “Семейные драмы” (16+)
16.00 “Любовь 911” (16+)
17.00 “Засуди меня” (16+)
19.00 Экстренный вызов
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. “В ДВУХ ШАГАХ ОТ
“РАЯ” (6+)
10.05 “Чужая память”.
Специальный репортаж (12+)
10.35, 04.20 “Врачи” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15
События
11.50 Х.ф. “НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО”, 3 и 4 с. (12+)
13.50 “Pro жизнь” (16+)
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.50 “Петровка, 38” (16+)
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 “Александр Барыкин.
Вспоминая друга…” Концерт
(12+)
21.55 Х.ф. “АНТИКИЛЛЕР” (16+)
00.50 Х.ф. “АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА” (16+)
02.20 Х.ф. “ПАНДОРУМ” (16+)

06.00, 13.15 “БИГЛЬ” (16+)
07.00 “ЖУРОВ” (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.25, 22.30 “БИТВА ЗА МОСКВУ”
(16+)
14.20 Х.ф. “ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА”
(12+)
16.25 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗАКРЫЛ ГОРОД” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
19.00 Живая студия (16+)
19.35 Х.ф. “В ОКРУЖЕНИИ.
ВОСПОМИНАНИЯ ТАНКИСТА”
(16+)
20.00 Х.ф. “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”
(16+)
00.20 Х.ф. “ПОРОХ” (16+)
02.05 Х.ф. “РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!”
(16+)
03.55 Х.ф. “ИТАЛЬЯНЕЦ” (16+)

05.00, 07.45 Все включено (16+)
05.55, 01.50 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 21.45
Вести-Спорт
07.10 Все, что движется
08.40 Вести.ru
09.10 Х.ф. “ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ-2: БИТВА В
“КОЛИЗЕЕ” (16+)
11.05 Наука 2.0
11.40, 00.45 Вести.ru. Пятница
12.25 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
13.25 Х.ф. “ОТРЯД “ДЕЛЬТА-2”
(16+)
15.35 30 спартанцев
16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург”
(Магнитогорск) – “Барыс”
(Астана)
19.15 Х.ф. “САМАРА” (16+)
22.00 Футбол без границ
23.00 Х.ф. “ВЗРЫВАТЕЛЬ” (16+)
01.20 Вопрос времени
02.50 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) – “Спартак” (Москва)

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, 12.30, 14.15, 16.00, 16.25,
02.20, 03.40, 05.05, 06.25 Х.ф.
“БИТВА ЗА МОСКВУ” (12+)
19.00, 19.30 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.10,
00.00, 00.45, 01.35 “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, 22.00, 23.00, 02.25,
04.40 Мультфильм
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего задания
07.55, 19.30 Путешествуй с
нами!
08.05, 20.25 История искусств
вместе с Хрюшей и…
08.15, 18.05 Бериляка учится
читать
08.45 В гостях у “Витаминки”
10.30, 17.50 Fanny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 Почемучка
12.15, 19.45 Звездная команда
12.45 Мы идем играть!
13.10 Жизнь замечательных
зверей
13.45, 21.35 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
(12+)
14.10 Подводный счет
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!
23.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН” (16+)
00.30 Естествознание. Лекции +
опыты (12+)
01.00 “МАЧЕХА” (16+)
01.45 Дорожная азбука
02.50 Олимпийцы
03.30 Х.ф. “КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК” (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
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 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 “ГРИММ” (16+)
01.10 Х.ф. “СУРРОГАТЫ” (16+)
02.50, 03.05 “ВЫПУСКНОЙ” (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 Городок
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 “ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЫ” (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА-9” (12+)
23.20 Поединок (12+)
01.00 Вести+
01.25 Х.ф. “МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ” (12+)

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+)
19.40 “БРАТ ЗА БРАТА-2” (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. “Рубин” (Россия) – “Интер”
22.55, 00.10 “ДИКИЙ-2” (16+)
23.50 Сегодня. Итоги
01.10 Дачный ответ
02.15 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.45 Х.ф. “ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО”-3” (16+)
04.55 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА”, 8 с.
12.20 Д.ф. “Мстёрские
голландцы”
12.35 Д.ф. “Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора”
13.30 Д.ф. “Гений геометрии.
Следы наших загадочных
предков”
14.25, 21.25 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль “Про Федота-
стрельца, удалого молодца”
16.50, 02.40 Д.ф. “Мачу Пикчу.
Руины города инкова”
17.10 Мост над бездной
17.35 Западноевропейская
музыка эпохи модерна
18.30 Д.ф. “Первый компьютер
мира”
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры
20.45 Д.ф. “Она написала себе
роль…”
22.10 Культурная революция
23.00 Д.ф. “Запечатленное
время: “Российская Олимпиада
1913 года”
23.50 Х.ф. “РАНИ”, 5 и 6 с. (16+)
01.35 “Вечерний звон”. Концерт
Академического оркестра
русских народных
инструментов ВГТРК
01.55 Д.ф. “Подводная империя:
“Опасные приливы и течения”

06.28 Погода. В курсе (16+)
06.30 Ретрокалендарь (16+)
07.00, 12.30, 19.30 Новости. В
курсе. Погода (16+)
07.20, 12.50 Глас народа (16+)
07.30 “Территория заблуждений”
(16+)
08.30, 22.30 “Новости 24”
09.00, 13.00 “Званный ужин”
(16+)
10.00, 18.00 “Верное средство”
(16+)
11.00 “СЛЕДАКИ” (16+)
12.00, 22.00 “Экстренный вызов”
14.00 “Не ври мне!” (16+)
15.00 “Семейные драмы” (16+)
16.00 “Любовь 911” (16+)
17.00 “Засуди меня” (16+)
19.00 Что имеем – не храним
(16+)
19.50 Домашний доктор (16+)
20.00 “Тайны мира с Анной
Чапман” (16+)
21.00 “Какие люди!” (16+)
22.50 Х.ф. “СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА” (16+)
01.30 Х.ф. “ВЛЮБЛЕННЫЙ
ГАСТРОЛЕР” (16+)

06.00 “Настроение”
08.45 Х.ф. “МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ” (6+)
10.20, 15.10, 17.50 “Петровка, 38”
(16+)
10.35, 05.10 “Врачи” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.25
События
11.50 Х.ф. “НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО”, 1-2 с. (6+)
13.50 “Pro жизнь” (16+)
14.50 “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 “Траектория судьбы” (16+)
21.55 “ВЕПРЬ” (16+)
00.40 Х.ф. “ДОКТОР Т, И ЕГО
ЖЕНЩИНЫ” (16+)
03.00 “Кто за нами следит?” (12+)
04.35 “Марш-бросок” (12+)

06.00, 13.15 “БИГЛЬ” (16+)

07.00, 15.00, 16.15 “ЖУРОВ” (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Д.ф. “Победоносцы” (12+)
09.40, 22.30 “БИТВА ЗА МОСКВУ”
(16+)
14.30 Д.ф. “Фронтовая Москва.
История победы” (16+)
17.15 Д.ф. “Военные профессии”
(16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
19.00 Депутат в студии (16+)
19.20 Криминальная хроника
(16+)
19.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА” (16+)
21.05 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
00.10 Х.ф. “АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ” (16+)
02.00 Х.ф. “АРТИСКА ИЗ
ГРИБОВА” (12+)
04.45 Х.ф. “НА ПОМОЩЬ,
БРАТЦЫ!” (12+)

05.00, 07.45 Все включено (16+)
05.55 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда
07.00, 09.00, 11.40, 18.05, 22.10
Вести-Спорт
07.10, 04.25 Рейтинг Баженова
08.40, 11.20, 02.30 Вести.ru
09.15 Х.ф. “ПЛАЧУЩИЙ
УБИЙЦА” (16+)
11.55 Хоккей. КХЛ. “Амур”
(Хабаровск) – “Сибирь”
(Новосибирск)
14.15 Д.ф. “Спецназ”
15.10 Х.ф. “ВЗРЫВАТЕЛЬ” (16+)
17.00, 01.25 Удар головой
18.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ” (16+)
22.25, 00.55 Наука 2.0
22.55 Х.ф. “ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ-2: БИТВА В
“КОЛИЗЕЕ” (16+)
02.45 Моя планета
03.55 Школа выживания

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 04.40 Д.ф. “Америка до
Колумба” (12+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Х.ф. “КРУГ” (12+)
12.45 Х.ф. “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”

(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. “ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ” (12+)
01.15 Х.ф. “УРОК ЖИЗНИ” (12+)
03.20 Х.ф. “ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС” (12+)
05.30 Д.ф. “Империя пустынных
муравьев” (6+)

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, 01.45, 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 Подводный счет
15.00, 22.00 “ПРАВИЛА
ВЫЖИВАНИЯ” (12+)
15.30 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. “ДВА ГУСАРА” 2 с. (16+)
00.00 Русская литература.
Лекции (12+)
00.25 Говорим без ошибок
00.40 Уроки хороших манер
01.00 “МАЧЕХА” (16+)
03.30 Х.ф. “ДЕТСТВО.
ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ” 3 с.
(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. “ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ”
(12+)
07.40 Служу Отчизне!
08.10, 08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания: “Эликсир
бодрости” (12+)
13.20 Х.ф. “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
15.10 Д.ф. “Тайные знаки конца
света” (16+)
16.15 Кто хочет стать
миллионером?
17.20 Большие гонки. Братство
колец (12+)
18.50 ДОстояние РЕспублики:
Леонид Дербенев
21.00 Время
22.00 Мульт личности (16+)
22.30 Yesterday live (16+)
23.30 Познер
00.30 Х.ф. “У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ” (16+)
01.55 Х.ф. “СДОХНИ, ДЖОН
ТАКЕР!” (16+)
03.35 “СВЯЗЬ” (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.40 Х.ф. “ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ”
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. “СПАСТИ
МУЖА” (12+)
14.20 Вести – Москва
15.30 Рецепт ее молодости
16.00 Евгений Петросян.
Большой бенефис “50 лет на
эстраде” (16+)
21.30 Х.ф. “ЭТО МОЯ СОБАКА”
(12+)
23.30 Воскресный вечер (12+)
01.20 Х.ф. “ВАЛЬГАЛЛА: САГА О
ВИКИНГЕ” (16+)
03.10 Д.ф. “Код обезьяны.
Генетики против Дарвина”
04.05 Комната смеха

06.05 Х.ф. “АФЕРИСТЫ” (12+)
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.
“Спартак” - “Динамо”
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. “С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА”
(18+)
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. “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”
12.15 Легенды мирового кино
12.40, 01.35 Мультфильм
13.45, 01.55 Д.ф. “Краски воды”
14.40 Что делать?
15.30 Линия жизни
16.25 Искатели
17.15 Контекст
17.55 Д.ф. “Поход динозавров”
19.30 Большой балет
21.50 Спектакль “Не все коту
масленица”
23.40 Д.ф. “Выдающиеся
женщины ХХ столетия. Марта
Геллхорн”
00.30 Концерт Джерри Ли
Льюиса
02.50 Д.ф. “Кацусика Хокусай”

04.58 Погода. В курсе

05.00 Х.ф. “ОЛИГАРХ” (16+)
07.30 Х.ф. “ВОЛКОДАВ” (16+)
10.10 “Родина хрена”. Концерт
М.Задорнова (16+)
15.15 “СЛЕД САЛАМАНДРЫ”
(16+)
23.45 “Неделя” (16+)
01.10 “Сеанс для взрослых” (18+)

05.00 Мультфильм
05.50 Х.ф. “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”
07.20 Крестьянская застава (6+)
07.55 Взрослые люди (12+)
08.30 “Фактор жизни” (6+)
09.00 “Врача вызывали?” (16+)
09.45 “Наши любимые
животные”
10.15 “Барышня и кулинар” (6+)
10.45 “Сто вопросов к
взрослому” (6+)
11.30, 00.00 События
11.45 Д.ф. “Жизнь и судьба
артиста Михаила Ульянова”
(12+)
12.35 Х.ф. “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”
14.20 “Приглашает Борис
Ноткин” (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 “Города мира” (16+)
16.00 “Петровка, 38” (16+)
16.15 Концерт, посвященный
Дню судебного пристава (12+)
17.15 Х.ф. “ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА”
(12+)
21.00 В центре событий
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
(12+)
00.20 Временно доступен (12+)
01.25 Х.ф. “МОЙ ЛУЧШИЙ
ЛЮБОВНИК” (12+)
03.30 Х.ф. “В ДВУХ ШАГАХ ОТ
“РАЯ” (6+)
05.10 “Без обмана.
Бракованный автомобиль” (16+)

06.00 Х.ф. “ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ” (12+)
07.50 Х.ф. “КОЛЬЦО
АЛЬМАНЗОРА” (6+)
09.00 7/7. Обзор недели (16+)
09.30 Топ от “Сампо”
10.00 Служу России (16+)
11.25 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗАКРЫЛ ГОРОД” (16+)

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х.ф. “ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ” (12+)
14.45 Х.ф. “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”
(16+)
17.00 Д.ф. “Неизвестная война”
(16+)
18.15 Х.ф. “ВЫТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА” (12+)
19.55 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
23.30 Х.ф. “СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ” (12+)
01.15 Х.ф. “ОСЕННИЙ
МАРАФОН” (16+)
03.00 Х.ф. “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ”
(16+)

05.00, 01.45 Моя планета
07.15, 09.00, 11.55, 01.30 Вести-
Спорт
07.30 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.35 Страна спортивная
09.15 Х.ф. “ВЗРЫВАТЕЛЬ” (16+)
11.00 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
12.05 АвтоВести
12.20 Академия GT
12.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Газпром-
Югра” (Сургутский район) –
“Зенит-Казань”
15.20 Х.ф. “САХАРА” (16+)
17.40 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
19.55 Формула-1. Гран-при
Бразилии
22.15 Футбол. Чемпионат
Англии. “Челси” – “Манчестер
Сити”
00.15 Футбол.ru
01.05 Картавый футбол

06.00, 04.15 Д.ф. “Оружие Второй
мировой. Планеры” (12+)
06.30, 04.40 Д.ф. “Оружие Второй
мировой. Авианосцы” (12+)
07.00, 05.00 Д.ф. “Тигриная
охота” (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, 20.20, 21.20, 22.15
“ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА” (16+)
23.15 Х.ф. “ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ” (16+)
00.55, 02.45 “ШЕРЛОК” (16+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.50, 07.15,
07.55, 08.30, 12.30, 14.00, 17.00,
17.45, 20.00, 01.45, 01.55, 02.20,
02.55, 04.25 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
09.05 Х.ф. “МАМА”
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”. “Битва за
свет” (12+)
16.45 Фа-Соль. Мастерская
17.25 Давайте рисовать!
18.10 Х.ф. “РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ,
ВЛЮБЛЕННЫЙ”
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Копилка фокусов
21.35 Навигатор. Апгрейд (12+)
22.05, 22.45, 03.30
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН” (16+)
22.30 Мультфильм (12+)
23.15 “ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ”
(16+)

05.35, 06.10 Х.ф. “ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА…” (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20, 08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Михаил Ульянов.
Маршал советского кино” (12+)
12.15 Абракадабра (16+)
15.15 Да ладно! (16+)
15.50 Народная медицина (12+)
16.50 Жди меня
18.10 Человек и закон (16+)
19.15 Минута славы шагает по
стране (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 “ЭЛЕМЕНТАРНО” (16+)
01.00 Х.ф. “ДОРИАН ГРЕЙ” (16+)
03.05 Х.ф. “МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ” (16+)
04.45 “СВЯЗЬ” (12+)
05.35 Контрольная закупка

04.50 Х.ф. “КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА”
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. “Код обезьяны.
Генетики против Дарвина”
11.10 Местное время. “Вести —
Карелия”
11.20 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. “КОСТЕР НА СНЕГУ”
(12+)
00.30 Х.ф. “НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК” (12+)
02.25 Горячая десятка (12+)
03.30 Х.ф. “ПОКРОВИТЕЛЬ” (16+)

06.00 Х.ф. “ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК” (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
13.25 Свадьба в подарок! (12+)
14.35 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 (16+)
19.55 Программа максимум
(16+)
21.00 Русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Реакция Вассермана (16+)
23.30 Метла (16+)
00.25 Луч Света (16+)
01.00 Спорт для всех.
Настоящий Герой Валерий Розов
(16+)
01.30 Школа злословия (16+)
02.20 “ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
(16+)
04.15 “ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “НЕ ЗАБУДЬ…
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ”
11.55 Большая семья
12.50 Д.ф. “Путешествие на
Афон”
13.30 Х.ф. “4:0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ”
14.55 Уроки рисования
15.25 Д.ф. “Юрий Кнорозов.
Загадка письменности майя”
15.55 Д.ф. “Планета людей”
16.50 ВСЛУХ. Поэзия сегодня
17.30 Д.ф. “Главная роль”
18.05 Х.ф. “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ”
20.50 Романтика романса
21.45 Белая студия

22.30 Д.ф. “Невидимая война”
(16+)
00.45 Д.ф. “Тутс Тилеманс”
01.35 Мультфильм
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

06.28 Погода. В курсе
06.00 “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 “Родина хрена”. Концерт
М.Задорнова (16+)
22.15 Х.ф. “ВОЛКОДАВ” (16+)
01.00 “Сеанс для взрослых” (18+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 Х.ф. “ФЛАГИ НА БАШНЯХ”
07.40 АБВГДейка
08.05 “День аиста” (6+)
08.30 “Православная
энциклопедия” (6+)
09.00 Живая природа (6+)
09.45 Мультфильмы
09.55 Х.ф. “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”
11.30, 17.30, 19.00, 23.05
События
11.45 “Городское собрание” (12+)
12.30 Х.ф. “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” (6+)
14.15 Х.ф. “АНЖЕЛИКА –
МАРКИЗА АНГЕЛОВ” (12+)
16.25 “День города”. Телеигра
(6+)
17.45 “Петровка, 38” (12+)
18.00 Акценты недели (16+)
18.30 Karjala. Точка (16+)
18.50 Клуб молодого
исследователя (12+)
19.05 Х.ф. “РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ”

(12+)
21.00 “Постскриптум”
22.00 “МИСС ФИШЕР” (16+)
23.25 “Культурный обмен” (6+)
23.55 Х.ф. “ИНТЕРДЕВОЧКА”
(16+)
02.55 “Реальные истории” (12+)
03.25 Д.ф. “Траектория судьбы”
(12+)

06.00 Х.ф. “ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА”
(12+)
07.40 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА” (6+)
09.00 Новости (16+)
09.25 Карелия. Точка (16+)
09.40 На здоровье (16+)
10.00 “По волнам нашей
памяти” (12+)
11.10 Х.ф. “ОСЕННИЙ
МАРАФОН” (16+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д.ф. “Зафронтовые
разведчики” (16+)
16.20 Д.ф. “Великая война. День
за днем” (16+)
17.00 Д.ф. “Неизвестная война”
(16+)
18.15 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА” (16+)
23.25 Х.ф. “ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ” (12+)

05.00, 08.15, 03.30 Моя планета
07.00, 09.25, 12.10, 21.05 Вести-
Спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.45 Диалоги о рыбалке
08.50 В мире животных
09.40, 03.00 Индустрия кино
10.10 Х.ф. “ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ-2: БИТВА В
“КОЛИЗЕЕ” (16+)
12.25 Задай вопрос министру
13.00 Футбол без границ
14.05 Х.ф. “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-
2” (16+)
19.50 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация
21.25 Футбол. Чемпионат
Англии. “Астон Вилла” -
“Арсенал”
23.25 Профессиональный бокс

07.45 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, 21.25, 22.25 “ПОД
ЛИВНЕМ ПУЛЬ” (16+)
23.25 “НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ” (16+)
01.25 “ШЕРЛОК” (16+)
03.15 Х.ф. “ТЕТРО” (16+)
05.15 Д.ф. “Америка до Колумба”
(12+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.50, 07.15,
07.55, 08.30, 09.10, 09.50, 12.30,
14.00, 17.00, 17.45, 20.00, 02.30,
04.30 Мультфильм
05.10, 8.15, 19.20 Мы идем
играть!
05.30, 13.25 В гостях у
Витаминки
06.20, 13.15 Прыг-скок-команда
06.30 Ребята и зверята
07.40, 20.25 Почемучка
08.50 Подводный счет
10.30, 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, 01.00 “ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ” (12+)
15.55 Навигатор. Апгрейд (12+)
16.20 Форт Боярд (12+)
16.45 Фа-Соль. Мастерская
17.25 Волшебный чуланчик
18.10 Х.ф. “РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ,
ВЛЮБЛЕННЫЙ ”
19.35 Жизнь замечательных
зверей
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Копилка фокусов
21.35 Мода из комода (12+)
22.05, 22.45, 00.10, 03.35
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН” (16+)
22.30 Мультфильм (12+)
23.15 Д.ф. “Экватор”, “Битва за
свет” (12+)
02.55 Смешные праздники

СУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТА
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   На прошедшем недавно в
Санкт-Петербурге чемпио-
нате Северо-Западного феде-
рального округа по плава-
нию Максим Генералов су-
мел одержать победу на дис-
танции 100 метров на спине
и стать призером на “пол-
тиннике” и двухсотметров-
ке.

   Эти победы дорогого стоят
уже потому, что соревноваться
Максиму пришлось с пловцами
из школ олимпийского резерва
Санкт-Петербурга и Арханг-
ельска, которые, как правило,
не оставляют никаких шансов
своим соперникам. Но в этом
году наш спортсмен оказался
сильнее.
   В параллельном чемпионату
зачете первенства Северо-За-

пада среди спортсменов своего
возраста Максиму Генералову
вообще не было равных – он
выиграл на всех дистанциях. В
результате карельский спортс-
мен стал семнадцатым в рей-
тинге сильнейших пловцов
России 1995—1997 годов рож-
дения на дистанции 200 мет-
ров на спине. Хороший резуль-

тат на этой же дистанции поз-
волил Максиму отобраться на
чемпионат России, но от выс-
тупления на престижнейшем
старте они вместе с тренером
Инной Спиридоновой (кондо-
пожская ДЮСШ-2) отказались.
   Причины две, и какая из них
главная, судить сложно. Во-
первых, поездка в Волгоград на
чемпионат России вылетит в
копеечку (как правило, наши

пловцы ездят на соревнования
за свой счет). Во-вторых, тре-
нер посчитал, что 17-летнему
спортсмену пока нужно сорев-
новаться с пловцами своего
возраста, а не пытаться дог-
нать опытных мастеров, кото-
рые, безусловно, приедут на
чемпионат России. Так и реши-
ли, что будут готовиться к пер-
венству страны, которое прой-
дет во второй половине декабря
в Казани. (Первенства прово-
дятся среди спортсменов одно-
го возраста, а в чемпионатах
участвуют все – хоть тебе 15,
хоть 35 лет).
   Успешное выступление на
этих соревнованиях откроет
неплохие перспективы для ка-
рельского спортсмена – воз-
можно, даже приглашение на
сборы юниорской сборной
страны. Пожелаем удачи Мак-
симу!
   P.S. Звездочки в карельском
плавании со времен Советского
союза стали появляться не так
давно и “выплыли” все благода-
ря кондопожским тренерам.
Первым открыл дорогу на рос-
сийские соревнования в 2008
году Денис Спиридонов. Вмес-
те с ним доказывала, что в Ка-
релии умеют не только катать-
ся на лыжах, но и плавать Ли-
дия Омельчук, а этим летом
еще и 15-летний Леонид Пет-
ров (открытая вода 5 километ-
ров).

Губернiя Daily

ЮНЫЙ ПЛОВЕЦ ПРЕДСТАВИТ КАРЕЛИЮ
НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ

   В Кондопоге перед судом
предстанет 29-летний мест-
ный житель, который обви-
няется в размещении в сети
Интернет сообщений экст-
ремистского характера.
   Как рассказали в карельском
Следственном комитете, в де-
кабре 2010 года и в июне 2011
года житель Кондопоги размес-
тил на одном из сайтов в сети
Интернет комментарии экст-

ремистского характера в отно-
шении лиц различных нацио-
нальностей. Размещенная ин-
формация  стала доступна для
просмотра неограниченному
кругу лиц, являющихся пользо-
вателями сети Интернет.
   Теперь гражданин обвиняет-
ся «в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст.
280 УК РФ (публичные призы-
вы к осуществлению  экстреми-

стской деятельности), 1 ст. 282
УК РФ (действия, направлен-
ные на унижение достоинства
человека либо группы лиц по
признакам отношения к рели-
гии, а равно принадлежности
к какой-либо социальной груп-
пе, совершенные публично)».
   В настоящее время уголовное
дело направлено  в суд для рас-
смотрения по существу.

ЖИТЕЛЬ КОНДОПОГИ ОБВИНЯЕТСЯ
В ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРИЗЫВАХ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

спорт

криминал

   В республике был дан
старт российско-финляндс-
кому проекту “Безопасная
школа”.

   Он рассчитан на ближайшие
три года. Проект охватил 12
пилотных карельских школ из
Петрозаводска, Костомукши,
Кондопоги и Прионежского
района.
   Руководство и педагоги про-
ходят обучение по психологи-
ческому сопровождению де-
тей, формированию в школе бе-
зопасной среды и внедрению
здоровьесберегающих техно-

логий в образовательный про-
цесс.
   Стоимость проекта оценива-
ется в 10 миллионов рублей. С

финляндской стороны его ор-
ганизатором выступает уни-
верситет Оулу в городе Каяни
во главе с доктором психологи-
ческих наук Николаем Вересо-
вым. С российской стороны ре-
ализацией проекта занимается
Карельский фонд развития об-
разования и министерство об-
разования республики.
   В ходе первого установочного
семинара была согласована

программа, сетевой график и
определено основное содержа-
ние деятельности рабочих ко-
манд пилотных школ по реали-
зации проекта.
   По итогам первого года рабо-
ты в этом проекте были выделе-
ны несколько школ, которые
стали межшкольными ресурс-
ными центрами безопасного
образования. Среди этих школ
и наш Лицей. Мы защитили
проект по вариативной моде-
ли: “Школа здоровья” и нам был
вручен Сертификат.
   На сегодняшний день мы про-
должаем работу в выбранном
направлении, проводим прак-
тические занятия, мониторин-
ги, классные часы, беседы.
Учёбу руководства и педагогов
на курсах в г.Петрозаводске и
в городах Финляндии, дидакти-
ческий материал и книги для
работы оплачивал Карельский
Фонд развития образования.
По итогам трёх лет работы в
этом проекте каждая школа по-
лучит награду в зависимости от
результатов своего труда.
   Материалы по проекту “Бе-
зопасная школа”, реализуе-
мому при поддержке и учас-
тии Министерства образова-
ния Республики Карелия, на-
ходятся на сайте Карельского
Фонда.

Л.В.Васильева
директор “Лицея”

ОТВЕТ НА СТАТЬЮ
“ЛИЦЕЙ - МОЛЧИТ, РОНО - ОТМАЛЧИВАЕТСЯ”
опубликованную в газете “Кондопожский край” от 12.08.2012

право на ответ

   20 ноября, во вторник, в От-
делении Пенсионного фонда
РФ по РК состоится прямая те-

лефонная линия. Специалисты
ответят на все актуальные воп-
росы жителей республики с

11.00 до 13.00 часов по теле-
фону в г. Петрозаводске

(814-2) 79-55-00

20 НОЯБРЯ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД КАРЕЛИИ
ПРОВОДИТ “ГОРЯЧУЮ” ЛИНИЮ

НОВЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА

   Это не шутка и не розыг-
рыш – это реальное объявле-
ние, которое висит на две-
рях магазина “Магнит”, что
находится на Октябрьском
шоссе.
   Теперь высококачественные
специалисты, видать, не тре-
буются. Образование не вост-
ребовано. Упор делается на вы-

носливости.
   А выносливый дворник – это
как? Какой критерий применя-
ется для определения степени
выносливости?
   Кстати, это всего лишь часть
объявления - требуется еще и
“выносливый продавец”…

Сергей
Кононов

   В прошлом номере газеты
“Кондопожский край” снова
была поднята тема по авто-
мобилям в нашем городе,
которые ревом своих наве-
шанных дополнительных
глушителей создают массу
неудобств местным жите-
лям.
   Кондопожская ГИБДД неза-
медлительно отреагировала на
заметку в издании, сообщив
народу, что “Функция ГИБДД –
обеспечение безопасность до-
рожного движения, инспектор
ДПС вправе остановить только
за то нарушение ПДД, которое
несет в себе опасность для жиз-
ни и здоровья участников до-
рожного движения (не включен
ближний свет фар, не пристег-
нут ремень безопасности и
т.п.). Шум к таким нарушениям
не относится,  эту неполадку
водитель должен устранить
при прохождении техосмотра”.

   Наши активные читатели по-
своему прокомментировали от-
вет ГИБДД. Приведу лишь два
ярких высказывания:
   “О как! А вот меня тут давеча
40 минут мурыжили за отсут-
ствие брызговика.

Михаил А.”

   “Вот видите, как всё чудесно
складывается: останавливать
могут только за нарушения.
Есть полис ОСАГО - отцепи-
тесь. А нет главного - нет поряд-
ка на дорогах, и молодые под-
ростки переделывают своих ко-
ней для «рычащей» езды. Не
понятно, что они хотят этим
сказать: выделиться? Самовы-
разиться? Или ещё что?
   А вот господа полицейские
просто самоустранились от ре-
шения проблемы. У этих «ры-
чащих» сплошь и рядом пере-
делка авто. При желании мож-
но и до столба “докопаться”, а
тут столько фактуры!
   Желания нет заниматься
именно этим вопросом, это я
вижу отчётливо. Нет желания
ежедневно заниматься наве-
дением порядка на вверенной
тебе (полицейскому) террито-
рии.

Андрей К.”

   Судя высказываниям людей,
которым этот шум уже по-
рядком надоел, некоторые от-
чаянные головы готовы на не-
предсказуемые деяния против
этих “рычащих” авто…

Сергей
Кононов

МНЕНИЕ НАРОДА
НЕ СОВПАДАЕТ
С ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТВЕТОМ

фото-
факт

спор разгорается

   С 24 ноября изменится сто-
имость проезда в пригород-
ных автобусах на рейсах
Петрозаводского автовокза-
ла.
   Cтоимость проезда увеличит-
ся из-за повышения предель-
ного тарифа с 2 рублей 20 копе-
ек за один пассажиро-километр
(установленного с 01 ноября
2011 г.) до 2 рублей 43 копеек

(то есть на 10,45%). Постанов-
ление об изменении предель-
ного тарифа было принято рес-
публиканским госкомитетом по
ценам и тарифам.
   Таким образом, с 24 ноября
стоимость проезда в пригород-
ном автобусе от Петрозаводска
до Кондопоги составит 138 руб-
лей.

БИЛЕТЫ НА ПРИГОРОДНЫЕ
АВТОБУСЫ ПОДОРОЖАЮТ
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   Судебные приставы Каре-
лии предлагают жителям
республики рассчитаться с
накопившейся задолженно-
стью по алиментам, штра-
фам, налогам, кредитам, за
услуги ЖКХ до конца уходя-
щего года.
   Как сообщает пресс-служба
судебных приставов Карелии,
в ближайшее время по всей
республике пройдут рейды по
адресам  проживания злост-
ных должников, а также совме-
стные рейды судебных приста-
вов с  сотрудниками ГИБДД и

пограничниками, представи-
телями предприятий ЖКХ.
   В рамках акции  «В Новый год
- без долгов» будет организо-
вана работа судебных приста-
вов в крупных торговых цент-
рах и супермаркетах, располо-
женных не только в Петроза-
водске, но и в других городах
республики.
   Карельское управление
ФССП рекомендует всем жите-
лям Карелии, планирующим
поездки в период новогодних
каникул за рубеж, уточнить не
имеют ли они неоплаченных

задолженностей по судебным
решениям, которые могут
стать реальным препятствием
для встречи новогоднего пра-
здника, и рассчитаться с ними
уже сейчас, до наступления
всеми любимого праздника.

   Оплатить задолженность
можно как  в службе судебных
приставов, так и используя
платежные терминалы, а
так-же с помощью сервиса
«Банк данных исполнитель-
ных производств».

КАРЕЛЬСКИЕ ПРИСТАВЫ ПРОВЕДУТ
ПРЕДНОВОГОДНЮЮ АКЦИЮ
ПО ПОГАШЕНИЮ ДОЛГОВ

   С 12 по 23 ноября в Карелии
проводится второй этап все-
российской антинаркоти-
ческой акции «Сообщи, где
торгуют смертью», инициа-
тором которой выступила
Федеральная служба нарко-
контроля.
   Как рассказали в УФСКН по
Карелии, основной целью ак-
ции  является привлечение об-
щественности к участию в про-
тиводействии незаконному
обороту наркотиков.
   «В ходе акции жители респуб-
лики смогут рассказать о мес-
тах хранения и сбыта наркоти-
ков, о наркопритонах и людях,
распространяющих наркоти-
ческие средства, а так же полу-
чить консультации специалис-
тов-медиков по вопросам лече-
ния и реабилитации наркоза-
висимых. Сообщая о фактах
незаконного оборота наркоти-
ков, вы, возможно, спасете

жизнь своих родных и близких.
Любая информация будет про-
верена. Ни одно обращение не
останется без внимания», - от-
метили в ведомстве.
   Кроме того, граждане могут
задать вопросы и представить
свои  предложения руководству
УФСКН по РК и органам мест-
ного самоуправления по проб-
лемам  совершенствования и
эффективности противодейст-
вия незаконному обороту нар-
котиков.
   Телефоны  доверия,  по кото-
рым можно обращаться  в ходе
проведения республиканской
акции «Сообщи, где торгуют
смертью»:
   УФСКН по Карелии: телефон
доверия -

799-799  (круглосуточно)
   Принимается информация о
фактах незаконного хранения,
сбыта и потребления наркоти-
ков, а так же о лицах, причаст-

ных к незаконному обороту
наркотиков. Сообщения и
предложения можно отправ-
лять по  электронному адресу -

drugpolice@karelia.ru
   или с помощью обратной свя-
зи на сайте Управления -

www. 10.fskn.gov.ru
   Отдел по профилактике нар-
кологических заболеваний и
оказанию наркологической по-
мощи «Республиканского нар-
кологического диспансера»:
телефон доверия –

8-964-318-98-89
с 9 до 15 часов

   Получение информации о
ранних признаках употребле-
ния наркотиков, алкоголя, та-
бака. Оказание помощи в слу-
чаях выявления пристрастия
родственников, близких, зна-
комых к наркотикам и алкого-
лю. Консультации проводятся
анонимно и бесплатно.

ГОСНАРКОКОНТРОЛЬ ПРИЗВАЛ СООБЩАТЬ,
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

   В Северо-Западном феде-
ральном округе Карелия счи-
тается регионом, который в
сравнении с другими регио-
нами менее всего поражен
наркотиками.

   Об этом 14 ноября после засе-
дания совета начальников ор-
ганов ФСКН России сообщил
начальник УФСКН по Санкт-
Петербургу и Ленинградской
области Юрий Шестериков.
   «Очень приятно констатиро-
вать, что одним из наименее

пораженных наркотиками ре-
гионов Российской Федерации
является Республика Карелия.
Количество наркозависимых
здесь весьма незначительное,
исчисляется сотнями, что сви-
детельствует об активной целе-
направленной работе, как пра-
воохранительных органов, так
и всех органов исполнительной
власти», - сказал Шестериков.
   По его словам, всеми органа-
ми на территории СЗФО за де-
вять месяцев этого года выяв-
лено 18315 наркопреступле-
ний, что несколько ниже, чем
в прошлом году. К примеру, в
Санкт-Петербурге выявлено
9200 преступлений, что явля-
ется самой крупной цифрой в
Российской Федерации.
   В настоящее время, по ин-
формации госнаркоконтроля,
для Северо-Запада особенно
опасным наркотиком является

дезоморфин. Кроме того, ак-
тивное распространение в
СЗФО получили синтетичес-
кие наркотики. Такие как мета-
дон и наркотики амфетаминно-
го ряда. Они завозятся в Рос-
сию из-за рубежа, но есть и ла-
боратории, которые произво-
дят их в нашей стране.
   Так, за 9 месяцев этого года в
СЗФО было ликвидировано
132 места незаконного изго-
товления наркотических
средств, в том числе шесть
крупных подпольных лабора-
торий.
   Как сообщил начальник
УФСКН по Карелии Александр
Пшеницын, в Карелии за 9 ме-
сяцев 2012 года зарегистриро-
вано около 700 наркопреступ-
лений. Эта цифра осталась
практически на уровне прош-
лого года.

КАРЕЛИЯ ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ НАИМЕНЕЕ
ПОРАЖЕННЫХ НАРКОТИКАМИ
РЕГИОНОВ РОССИИ

   В республике продолжает
работу временная приемная
по вопросам соблюдения
прав граждан в ЖКХ.
   Как сообщили в карельской
прокуратуре, с момента созда-
ния во временную приемную
обратилось семь граждан, в ос-
новном по вопросам начисле-
ния и взимания платы за жи-

лищно-коммунальные услуги,
непредоставления жилищно-
коммунальных услуг, бездейст-
вия управляющих организа-
ций.
   В надзорном ведомстве отме-
чают, что граждане зачастую
предпочитают обращаться в
прокуратуру, а не в государст-
венную жилищную инспекцию

республики, управление Рос-
потребнадзора или другие орга-
ны. Об этом свидетельствует
анализ всех обращений.

   Во временную приемную про-
куратуры республики можно
обращаться в рабочие дни с 9
до 18 часов.

ЖИТЕЛИ КАРЕЛИИ ПРЕДПОЧИТАЮТ
ЖАЛОВАТЬСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ЖКХ
НАПРЯМУЮ В ПРОКУРАТУРУ

МНОГОДЕТНЫХ ОТЦОВ БОЛЬШЕ НЕ СМОГУТ
УВОЛИТЬ С РАБОТЫ
   Такие поправки приняты
на федеральном уровне в од-
ну из статей Трудового ко-
декса.
   Согласно закону, теперь если
многодетные папы – единст-
венные кормильцы в семье (то
есть мама детей не работает, а
занимается воспитанием ма-

леньких чад), с работы их уво-
лить, скажем, по сокращению
штатов или по любой другой
инициативе работодателя не
смогут.
   Распространяется эта поп-
равка и на матерей. Больше
нельзя лишить работы жен-
щин с ребенком до 3 лет, одино-

ких матерей, воспитывающих
ребенка-инвалида в возрасте
до 18 лет или ребенка в возрас-
те до 14 лет. Единственный слу-
чай, когда данный закон ока-
жется бессилен — это закры-
тие компании, в которой будут
работать эти мамы и папы.

   Парламентарии обсудили
проект долгосрочной  стра-
тегии действий в интересах
детей.
   14 ноября на заседании коми-
тета по образованию, культуре,
спорту и делам молодежи ка-
рельские парламентарии обсу-
дили проект региональной
стратегии действий в интере-
сах детей на 2012-2017 годы.
Стратегия, одобренная респуб-
ликанским правительством,
включает  несколько направле-
ний действий, цель которых –
обеспечение благополучного и
защищенного детства.
   Необходимость создания та-
кого документа, по словам его
авторов, обусловлена сокраще-
нием юной части населения
республики, а также алкоголи-
зацией подростков и рядом дру-
гих социально-экономических
причин.  Экстренные меры
нужно принимать не только в
сферах образования, здравоох-
ранения и спорта, но и в облас-
ти  приобщения к культурным
ценностям, информационной
безопасности, а также семей-
ной политики детствосбереже-
ния. Проект уже прошел обще-
ственные обсуждения, однако
парламентарии призвали насе-
ление региона высказывать
предложения, связанные с
улучшением положения самых
маленьких жителей Карелии.
   По словам министра образо-
вания республики Ирины Кув-
шиновой, о том, какие меро-
приятия помогут карельским
детям чувствовать себя более
благополучными, говорить по-
ка рано, как и о финансирова-
нии проекта. Сейчас идет от-
бор ответственных исполните-

лей программы.
   Заместитель министра по де-
лам молодежи, физической
культуре и спорту Карелии Ев-
гений Шорохов также отметил,
что в области спортивного и
патриотического воспитания
уже сейчас проводится немало
мероприятий, основная цель
которых не только сохранение
здоровья подрастающего поко-
ления, но и способствование
духовному развитию.
   Однако предложенная стра-
тегия устроила не всех парла-
ментариев. “Я не увидела в этом
документе внимания к детям
из группы социального риска,
- заявила депутат Законода-
тельного собрания Карелии
Александра Спиридонова. – В
поселках родители либо пьют,
либо работают. Детей привозят
из школ в середине дня, и они
полностью предоставлены се-
бе. Какие секции, какие клубы
по интересам? Полдня школь-
никам нечего делать. Если в го-
родах у подростков еще есть ка-
кие-то варианты, то в глубинке
– нет”. Министр образования
согласилась с мнением депута-
та, однако “делить детей по то-
му принципу, где они живут” не
рекомендовала.
   Кроме того, у парламентари-
ев вызвал опасения и тот факт,
что новая стратегия уделяет
недостаточно внимания сохра-
нению культурного уровня на-
селения. Законотворцы наде-
ются, что сами дети станут ак-
тивными участниками разра-
ботки стратегии.  По крайне
мере, участие нового поколе-
ния в реализации стратегии
прописано в документе отдель-
ным параграфом.

“ЗА НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ДЕТСТВО”

   Министерство образова-
ния и науки России поддер-
жало идею введения в сред-
необразовательных учреж-
дениях страны единой
школьной формы.

   Министр Минобрнауки Рос-
сии Дмитрий Ливанов, высту-
пая накануне в Госдуме, пообе-
щал не просто поддержать этот
проект, а активно заняться его
продвижением. По его словам,

школьники не должны ощу-
щать дискомфорта от социаль-
ных и иных различий в стенах
учебного заведения.
   При этом министр полагает,
что эти требования должны
быть закреплены на федераль-
ном уровне, а виды школьной
формы могут разрабатывать
регионы.
   Напомним, ранее идею о вве-
дении единой школьной формы
поддержал президент Влади-
мир Путин.
   Кроме того, Ливанов расска-
зал, что в ближайшее время мо-
жет измениться технология
сдачи ЕГЭ. Постепенно будет
вводиться устная часть в экза-
менах по гуманитарным пред-
метам.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ВЕРНЕТСЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИИ

   Президент РФ Владимир
Путин подписал закон, уве-
личивающий в несколько
раз штрафы за продажу ал-
коголя несовершеннолет-
ним.
   Принятый закон устанавли-
вает штраф для граждан до 50

тысяч рублей (ранее от 3 тысяч
до 5 тысяч рублей). Должност-
ных лиц ожидают штрафные
санкции до 200 тысяч рублей
(прежде до 20 тысяч рублей), а
юрлиц — до полумиллиона руб-
лей (ранее до 100 тысяч руб-
лей).

В НЕСКОЛЬКО РАЗ
УВЕЛИЧЕНЫ ШТРАФЫ ЗА
ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ ДЕТЯМ

   В республике началась вак-
цинация взрослого населе-
ния против гриппа, посту-
пило 85 тысяч доз вакцины
«Гриппол».
   Как сообщили 15 ноября в
республиканском управлении
Роспотребнадзора, вакцина на-
правлена в лечебно-профилак-

тические учреждения для им-
мунизации категорий, входя-
щих в группу риска. Это сту-
денты, работники лечебно-
профилактических и образова-
тельных учреждений, транс-
портной и коммунальной сфе-
ры, а также лица старше 60
лет.

ВАКЦИНЫ «ГРИППОЛ»
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

   За месяц государственный
долг республики вырос еще
на 432 миллиона.
   К 1 ноября общая сумма за-
долженности региона достигла

рекордной цифры – 8 миллиар-
дов 532,9 миллиона рублей.
   Таких долгов у Карелии еще
не было.

ДОЛГОВАЯ ЯМА
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Во Имя Отца и Сына

и Святого Духа...

начало в № 39
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

   Ну вот, под конвоем разбойни-
ков мы и проехали весь север
Персии, перевалили через
Курдистан, сели на баржу, про-
ехали мимо земного рая: еще
вплоть до второй мировой вой-
ны там показывали земной рай
и дерево добра и зла — там, где
Тигр и Евфрат соединяются.
Это замечательная картина:
Евфрат широкий, синий, а
Тигр быстрый, и воды его крас-
ные, и он врезается в Евфрат,
и несколько сот метров еще
видно в синих водах Евфрата
струю красных вод Тигра. И вот
там довольно большая поляна
в лесу, и посреди поляны ограж-
денное решеточкой маленькое
иссохшее деревце: вы же пони-
маете, что оно, конечно, высох-
ло с тех пор. Оно все увешено
маленькими тряпочками: на
Востоке в то время (не знаю,
как теперь), когда вы проходи-
ли мимо какого-нибудь святого
места, то отрывали лоскут
одежды и привешивали к дере-
ву или к кусту или, если нельзя
было это сделать, клали камень,
и получались такие груды. И
там это деревце стояло, оно
чуть не потерпело крушение,
потому что во время второй ми-
ровой войны американские
солдаты его вырыли, погрузи-
ли на джип и собирались уже
везти в Америку: дерево добра
и зла — это же куда интереснее,
чем перевезти какой-нибудь го-
тический собор, все-таки го-
раздо старее. И местное насе-
ление их окружило и не дало
джипу двигаться, пока коман-
дование не было предупрежде-
но и их не заставили врыть об-
ратно дерево добра и зла. Так
что оно еще, вероятно, там и
стоит.
   В этот период я в первый и в
последний раз курил. На пути
было удивительно голодно и
еще более, может быть, скуч-
но, и я все ныл, чтобы мне что-
нибудь дали съесть, чтобы ско-
ротать время. А есть было не-
чего, и моя мать пробовала от-
влечь мое внимание папиро-
сой. В течение недели я пробо-
вал курить, пососал одну папи-
росу, пососал другую, пососал
третью, но понял, что папироса
— это чистый обман, что это
не пища и не развлечение, и
на этом кончилась моя карьера
курильщика. Потом тоже не ку-
рил, но совсем не из доброде-
тельных соображений. Мне го-
ворили: закуришь, как все, —
а я не хотел быть как все. После
говорили, что закуришь, когда
попадешь в анатомический те-
атр, потому что иначе никто не
выдерживает, и я решил — ум-
ру, но не закурю. Говорили,
что, когда попаду в армию, заку-
рю, но так и не закурил.
   Так мы доехали до Басры, и
так как в то время в океане бы-
ли мины, то самый короткий
путь на запад был от Басры в
Индию, и мы поехали на вос-
ток, к Индии. Там прожили с
месяц, и единственное, что я
помню, это красный цвет бом-
бейских зданий, высокие баш-
ни, куда парсы складывают
своих усопших, чтобы их хищ-
ные птицы съели, и целые
стаи орлов и других хищных
птиц кружили вокруг этих ба-
шен; это единственное воспо-
минание, которое у меня оста-
лось, кроме еле выносимой жа-
ры.

   А затем нас отправили в Анг-
лию, и тут я был полон надежд,
которые, к сожалению, не оп-
равдались. Нас посадили на ко-
рабль, предупредив, что он на-
столько обветшал, что, если бу-
дет буря, он непременно по-
терпит крушение. А я начитал-
ся “Робинзона Крузо” и всяких
интересных вещей и, конечно,
мечтал о буре. Кроме того, ка-
питан был полон воображения,
если не разума, и решил, что
всем членам семьи зараз поги-
бать не надо, и поэтому маму
приписал к одной спасатель-
ной лодке, бабушку — к другой,
меня — к третьей, чтобы хоть
один из нас выжил, если будем
погибать. Мама очень несочув-
ственно отнеслась к мысли о ко-
раблекрушении, и я никак не
мог понять, как она может быть
такой неромантичной.
   Двадцать три дня мы плыли
из Бомбея до Гибралтара, а в
Гибралтаре так и стали: ко-
рабль решил никогда больше не
двигаться никуда. И нас выса-
дили, причем большую часть
багажа мы получили, но один
большой деревянный ящик уп-
лыл, то есть был перевезен в
Англию, и мы получили его
очень много лет спустя, англи-
чане нас где-то отыскали и за-
ставили уплатить фунт стер-
лингов за хранение. Это было
громадное событие, потому
что это был один из тех ящи-
ков, куда в последнюю минуту
вы сбрасываете все то, что в
последнюю минуту вы не мо-
жете оставить. Сначала мы
разумно упаковали то, что нуж-
но было, потом — что можно
было, оставив то, что никак уже
нельзя было взять, а в послед-
нюю минуту — сердце не ка-
мень, и в этот ящик попали са-
мые, конечно, драгоценные ве-
щи, то есть такие, которые ме-
ня как мальчика интересовали
в тысячу раз больше, чем теп-
лое белье или полезные башма-
ки.
   И вот мы пропутешествовали
через Испанию, и единствен-
ное мое воспоминание об Ис-
пании — это Кордова и мечеть.
Я ее не помню глазами, но пом-
ню впечатление какой-то дух
захватывающей красоты и ти-
шины. Затем север Испании:
дикий, сухой, каменистый и ко-
торый так хорошо объясняет
испанский характер.
   Затем попали в Париж, и там
я сделал два открытия. Одно:
впервые в жизни я обнаружил
электричество — что оно вооб-
ще существует. Мы куда-то въе-
хали, было темно, и я остано-
вился и сказал: надо лампу за-
жечь. Мама сказала: “Нет, мож-
но зажечь электричество”. Я
вообще не понимал, что это, и
вдруг услышал: чик — и стало
светло. Это было большим со-
бытием — знаете, в поздней-
ших поколениях этого не по-
нять, потому что с этим рожда-
ются, — но тогда это было такое
непонятное явление, что мо-
жет вдруг появиться свет,
вдруг погаснуть, что не надо за-
правлять керосиновую лампу,
что она не коптит, что не надо
чистить стекла — целый мир
вещей исчез.
   А второе открытие — что есть
люди, которых на улице давить
нельзя. Потому что в Персии
было так: по улице мчится всад-
ник или коляска, и всякий пе-
шеход спасает свою жизнь, ки-
даясь к стене; если ты недоста-
точно быстро кинулся, тебя
кнутом огреют, а если не ки-
нешься — тебя опрокинут: сам
виноват, чего лезешь под ноги
лошади! И вот мы ехали, по-мо-
ему, в первый день с вокзала
на такси по Елисейским полям,
то есть по громадной улице, —
тогда почти не было автомоби-
лей, все было очень открыто,
не было никаких магазинов
вдоль улицы, это было очень
красиво, — и вдруг я вижу: по-
среди улицы стоит человек и
никуда не кидается, просто
стоит как вкопанный, и коляс-
ки, автомобили вот так прохо-
дят. Я схватил маму за руку, го-
ворю: “Мама! Его надо спасти!”

Мы ведь тоже были на машине,
могли остановиться и сказать:
скорей, скорей влезай, спасем!
И мама мне сказала: “Нет, это
городовой”. — “Ну так что же,
что он городовой?!” Мама гово-
рит: “Городового нельзя да-
вить”. Я подумал: это же чудо!
Если стать городовым, то мож-
но на всю жизнь спастись от
бед и несчастий! Со временем
я несколько переменил свои
взгляды, но в тот момент я дей-
ствительно переживал это как
дипломатический иммунитет:
стоишь — и тебя не могут раз-
давить! Вот это было второе
большое событие в моей евро-
пейской жизни.
   Это все, что я тогда в Париже
обнаружил. Потом мы поехали
в Австрию — все в поисках ка-
кой-нибудь работы для матери,
в Австрии еще была жива ба-
бушкина старшая сестра, ко-
торая была замужем за авст-
рийцем. Потом поехали в се-
верную Югославию, в область
Загреба и Марибора. Там мы
жили какое-то время на ферме,
мне было тогда лет семь, и я
что-то подрабатывал, делая ни-
кому, вероятно, не нужные ра-
боты. Затем снова вернулись в
Австрию, потому что в Югосла-
вии нечего было делать, и пол-
тора года сидели в Вене.
   И там мне пришлось пере-
жить первые встречи с культу-
рой: меня начали учить писать
и читать, и я этому поддавался
очень неохотно. Я никак не мог
понять, зачем это мне нужно,
когда можно спокойно сидеть и
слушать, как бабушка читает
вслух — так гладко, хорошо, —
зачем же еще что-то другое?
Один из родственников пытал-
ся меня вразумить: “Видишь,
я хорошо учился, теперь имею
хорошую работу, хороший за-
работок, могу поддерживать се-
мью”. Я его только спросил: “Ты
не мог бы делать это за двоих?”
   Так или иначе, в Вене я попал
в школу, и учился года полтора,
и отличился в школе очень по-
зорным образом — вообще
школа мне не давалась в смыс-
ле чести и славы. Меня водили
как-то в зоологический сад, и,
к несчастью, на следующий
день нам задали классную
работу на тему “Кем вы хотите
стать”. И, конечно, маленькие
австрияки написали всякие
добродетельные вещи: один хо-
тел быть инженером, другой —
доктором, третий еще чем-то;
а я был так вдохновлен тем, что
видел накануне, что написал —
даже с чyдной, с моей точки
зрения, иллюстрацией — клас-
сную работу на тему “Я хотел
бы быть обезьяной”. На следу-
ющий день я пришел в школу с
надеждой, что оценят мои
творческие дарования. И учи-
тель вошел в класс и говорит:
“Вот, я получил одну из ряда
вон выдающуюся работу.
Встань!” Я встал — и тут мне
был разнос, что “действитель-
но видно: русский варвар, ди-
карь, не мог ничего найти луч-
шего, чем возвращение в лоно
природы” и тому подобное.
   Это основные события из
школьной жизни там. Два года
назад я впервые снова попал в
Вену и наговаривал ленты для
радио; и тот, кто делал запись,
меня спросил, был ли я когда-
нибудь в Вене. “Да”. — “А что
вы тогда делали?” — “Я был в
школе”. — “Где?” — “В такой-
то”. Оказалось, что мы одно-
классники, после пятидесяти
лет встретились; ну, конечно,
друг друга не узнали, и дальше
знакомство не пошло.
   С детства меня заставляли го-
ворить по-русски и по-фран-
цузски; по-русски я говорил с
отцом, по-французски — с ба-
бушкой, на том и на другом
языке с матерью. И единствен-
ное, что было запрещено, это
мешать языки, это преследова-
лось очень строго, и я к этому
просто не привык. Ну, по-пер-
сидски говорил свободно. Это
я, конечно, забыл в течение
трех-четырех лет, когда мы уе-
хали из Персии, но интересно,
что, когда я потом жил в школе-

интернате и во сне разговари-
вал, видел сны и говорил, я гов-
орил по-персидски, тогда как
наяву уже ни звука не мог про-
изнести и не мог понять ни од-
ного слова. Любопытно, как это
где-то в подсознании осталось,
в то время как из сознания из-
гладилось совершенно. Потом
немецкий: меня в раннем дет-
стве научили произносить не-
мецкий по-немецки, это очень
помогло и теперь помогает. В
хорошие дни у меня по-немец-
ки, в общем, меньше акцента,
чем по-французски. Когда год
не говоришь на каком-то язы-
ке, потом ты уже ничего не мо-
жешь. Но самый замечатель-
ный комплимент я не так дав-
но получил о моем немецком от
кёльнского кардинала, который
был слеп; когда я с ним позна-
комился, мы с ним поговорили
и он мне сказал: “Можно вам
задать нескромный вопрос?” Я
говорю: “Да”. — “Каким образом
вы, немец, стали православ-
ным?” Я задрал нос, потому что
слепой человек большей час-
тью чуток на звук. Но это был
хороший день просто потому,
что в более усталые дни я не
всегда так хорошо говорю, но
могу, когда случится. Испанс-
кий — читаю, итальянский —
это вообще не проблема, гол-
ландский — легкий, потому что
страшно похож на немецкий
язык XII—XIII веков. Когда го-
лова совсем дуреет, читаю для
отдыха немецкие стихи этой
эпохи.
   С меня в детстве ничего не
требовали неразумного, то
есть у меня никогда не было
чувства, что требуют, потому
что родители большие и силь-
ные и поэтому могут сломить
ребенка. Но, с другой стороны,
если что-то говорилось — ни-
когда не отступали. И — я этого
не помню, мама мне потом рас-
сказывала — она мне как-то раз
что-то велела, я воспротивил-
ся; мне было сказано, что так
оно и будет, и я два часа катал-
ся по полу, грыз ковер и визжал
от негодования, отчаяния и
злости, а мама села тут же в
комнате в кресло, взяла книж-
ку и читала, ждала, чтобы я
кончил. Няня несколько раз
приходила: “Барыня, ребенок
надорвется!” А мама говорила:
“Няня, уйдите!” Когда я кончил,
вывопился, она сказала: “Ну,
кончил? Теперь сделай то, что
тебе сказано было”. Это был аб-
солютный принцип.
   Принцип воспитания был та-
кой, что убеждения у меня дол-
жны сложиться в свое время
свои, но я должен вырасти со-
вершенно правдивым и чест-
ным человеком, и поэтому мне
никогда не давали повода лгать
или скрываться, потому что
меня не преследовали. Ска-
жем, меня могли наказать, но
в этом всегда был смысл, мне
не приходилось иметь потаен-
ную жизнь, как иногда случает-
ся, когда с детьми обращаются
не в меру строго или неспра-
ведливо: они начинают просто
лгать и устраивают свою жизнь
иначе.
   У нас была общая жизнь; от-
ветственности требовали от
меня — скажем, с раннего дет-
ства я убирал свою комнату:
стелил постель, чистил за со-
бой. Единственное, чему меня
так и не научили, это чистить
башмаки, и я уже потом, во
время войны, нашел духовное
основание этого не делать, ког-
да прочел у Cure d’Ars фразу,
что вакса для башмаков — то
же самое, что косметика для
женщины, и я страшно обрадо-
вался, что у меня есть теперь
оправдание. Знаете, у всякого
ребенка есть какие-то вещи, ко-
торые он находит ужасно скуч-
ными. Я всегда находил ужасно
скучным пыль вытирать и
башмаки чистить. Теперь-то я
научился делать и то, и другое.
Ну, и потом все домашние ра-
боты мы делали вместе, при-
чем именно вместе: не то что
“пойди и сделай, а я почитаю”,
а “давай мыть посуду”, “давай
делать то или другое”, и меня

научили как будто. Это уже пос-
ле Персии. Там, насколько пом-
ню, жизнь была совсем свобод-
ная: большой сад при посоль-
ском имении, осел — ничего, в
общем, не требовалось. Кроме
порядка: никогда бы мне не
разрешили пойти гулять, если
не прибрал книги или игрушки
или оставил комнату в беспо-
рядке, — это было немыслимо.
   И теперь я так живу; скажем,
облачения и алтарь я после
каждой службы убираю, даже
если между службами Выноса
Плащаницы и Погребения ос-
таются какие-нибудь полтора
часа, все складываю. Именно
на том основании, что в мо-
мент, когда что-то кончено, оно
должно быть так закончено, как
будто, с одной стороны, ничего
и не случалось, а с другой сто-
роны — все можно начать сно-
ва: это так помогает жить! Нап-
ример, меня научили с вечера
все приготовлять на завтра.
Мой отец говорил: “Мне жить
хорошо, потому что у меня есть
слуга Борис, который вечером
все сложит, башмаки вычис-
тит, все приготовит, а утром Бо-
рис Эдуардович встанет — ему
делать нечего”.
   Баловали ли меня? Ласково
относились, но не баловали —
в том смысле, что это не шло
за счет порядка, дисциплины
или воспитания. Кроме того,
меня научили с самого детства
ценить маленькие, мелкие ве-
щи, а уж когда началась эмиг-
рация, тогда сугубо ценить,
скажем, один какой-то пред-
мет; одна вещица — это было
чудо, это была радость, и это
можно было ценить годами.
Скажем, какой-нибудь оловян-
ный солдатик или книга — с ни-
ми жили месяцами, иногда года-
ми, и за это я очень благода-
рен, потому что я умею радо-
ваться на самую мелкую вещь
в момент, когда она приходит, и
не обесценивать ее никогда.
Подарки делали, но не топили
в подарках, даже тогда, когда
была возможность, так что гла-
за не разбегались, чтобы мож-
но было радоваться на одну
вещь. На Рождество однажды
я получил в подарок — до сих
пор его помню — маленький
русский трехцветный флаг из
шелка, и я с этим флагом нас-
только носился, до сих пор как-
то чувствую его под рукой, ког-
да я его гладил, этот самый
шелк, его трехцветный состав.
Мне тогда объяснили, что это
значит, что это наш русский
флаг: русские снега, русские
моря, русская кровь — и это
так и осталось у меня: бело-
снежность снегов, голубизна
вод и русская кровь.
   Во Франции, когда мы попали
туда с родителями, довольно-
таки туго было жить. Моя мать
работала, она знала языки, а
жили очень розно, в частности
— все в разных концах города.
Меня отдали живущим в очень,
я бы сказал, трудную школу;
это была школа за окраиной Па-
рижа, в районе, куда ночью, на-
чиная с сумерек, и полиция не
ходила, потому что там резали.
И, конечно, мальчишки, кото-
рые были в школе, были оттуда,
и мне это далось вначале чрез-
вычайно трудно, я просто не
умел тогда драться и не умел
быть битым. Били меня беспо-
щадно — вообще считалось
нормальным, что новичка в те-
чение первого года избивали,
пока не научится защищаться.
Поэтому тебя могли избить до
того, что в больницу увезут, на
глазах преподавателя. Помню,
я раз из толпы рванулся, бро-
сился к преподавателю, вопия
о защите, — он просто ногой
меня оттолкнул: “Не жалуйся!”
А ночью, например, запреща-
лось ходить в уборную, потому
что это мешало спать надзира-
телю. И надо было бесшумно
сползти с кровати, проползти
под остальными кроватями до
двери, умудриться бесшумно
отворить дверь — и так далее;
за это бил уже сам надзиратель.
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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

19 ноября
Именины: Александра,  Ана-
толий, Арсений, Василий,
Виктор, Гавриил, Герман,
Клавдия, Никита, Николай,
Нина, Серафима

20 ноября
Именины: Александр, Алек-
сей, Афанасий, Богдан, Вале-
рий, Вениамин, Григорий, Ев-
гений, Елизавета, Иларион,
Кирилл, Михаил, Федор, Фе-
дот
Праздники:
Всемирный день детей

21 ноября
Именины: Гавриил, Марфа,
Михаил, Рафаил
Праздники:
День бухгалтера в России
День работника налоговых ор-
ганов РФ

22 ноября
Именины: Александр, Алек-
сей, Виктор, Дмитрий, Иван,
Илья, Иосиф, Константин,
Порфирий, Тимофей

23 ноября
Именины: Александр, Алек-
сей, Анна, Борис, Денис, Иван,
Константин, Михаил, Нико-
лай, Ольга, Орест, Петр

24 ноября
Именины: Викентий, Виктор,
Евгений, Максим, Степан, Фе-
дор

25 ноября
Именины: Александр, Афана-
сий, Борис, Владимир, Дмит-
рий, Иван, Константин, Лев,
Николай, Степан
Праздники:
День матери в России

Хорошие люди нужны для то-
го, чтобы плохие жили еще
лучше.

Если муж смотрит прямо в гла-
за, значит, пора позаботиться
о фигуре.

Странно наблюдать беремен-
ную мамашу, с сигаретой в зу-
бах, с начатой бутылкой пива
в одной руке, ведущую за руку
дочку детсадовского возраста
другой рукой, с телефоном за-
жатым между плечом и ухом,
которая твердит ребенку, что
есть козули из носа вредно и
некрасиво..

Те люди, которые счастливы в
браке, разделяются на две ка-

тегории: те, кто еще не понял,
что их ожидает в ближайшие
месяцы, и те, у которых все
страшное уже позади.

Если меня выгоняют - значит
есть место лучше.

Трудно сказать, что в зрелости
больше мешает влюбляться:
успокоившиеся гормоны, или
лучшее знание людей.

Килограммы приходят без
приглашения, а уходят, отча-
янно сопротивляясь.

Никогда не сомневайся в сво-
ей привлекательности. Запом-
ни: весы врут, люди завидуют,
а зеркало, вообще, кривое!

Стоя на обочине шоссе, поли-
цейский видит автомобиль,
едущий со скоростью 25 ки-
лометров в час. Он садится в
свою машину, останавливает
автомобиль и видит внутри
пять бледных пожилых жен-
щин с широко открытыми
глазами. Та, что за рулем,
сконфуженно спрашивает:
«Мы же не превышали пре-
дельной скорости: двадцать
пять километров в час!»
   Пытаясь не рассмеяться,
полицейский объясняет, что
25 - это не предельная ско-
рость, а номер шоссе. Нес-
колько смутившись, женщи-
на улыбается и благодарит
полицейского за то, что ука-
зал ей на ошибку. «Но прежде
чем ехать, скажите, все ли из
вас хорошо себя чувствуют, -
говорит он. - Ваши подруги
выглядят очень напуганными
и до сих пор не сказали ни
слова».
   «Не волнуйтесь, они сейчас
придут в себя, - заверяет его
женщина за рулем. - Просто
мы только что съехали с шос-
се 200”.

- Ты чего так долго ехал?!
- Да гаишник тормознул.
- Чего хотел?
- Ну чего, чего? Вечер пятни-
цы. Задавал глупые вопросы
и внимательно нюхал мои от-
веты...

- Дорогая, я случайно разбил
твою любимую вазу!
- Конечно, копытами держать
не удобно, да, козел?

Чтобы не оказаться доступ-
ной на первом свидании, де-
вушка ела банан ложкой.

С криком: «Повезло вам, сво-
лочи!» 122-летняя пенсио-
нерка выплатила последний
взнос за ипотеку.

- Доченька, ты почему сегод-
ня пришла домой без перега-
ра? Ты что - поругалась с де-
вочками?!

- Ты пойдешь одна? Ведь на
улице так темно.
- Ничего. Я постараюсь нико-
го не напугать.

- Ты обиделась?
- Нет.
- Сильно?
- Да.

Он - ей:
- Значит, мебель, и все до-
машние вещи мы разделим
поровну безо всяких сканда-
лов. Ты согласна?
- Конечно.
- И давай договоримся, что
мы сохраним нормальные че-
ловеческие отношения. Если
встретимся, спокойно поздо-
роваемся.
- Обязательно.
- И во время самого развода
мы будем вести себя коррект-
но, без всяких выпадов и уп-
реков. Согласна?
- Согласна.
- Ну и прекрасно. Осталось
решить, на какой день мы
назначим свадьбу.

Девушка пишет смс бывше-
му: «На звонок не отвечай. Я
сегодня пью».

- Привет, Люся, как дела?
- Хуже, чем ты выглядишь,
Мариночка...

- Ты вообще идиотка? Кто тебя
учил ноутбуком грецкие оре-
хи щелкать!
- Так ведь ты же и говорил!
- Не, ну ты и дура! Дверьми -
грецкие, ноутом - кедровые!!
Повтори!!!

Мне из ГАИ прислали фото-
графию, где я превышаю ско-
рость. Послал им видео, где я
оплачиваю штраф гаишнику
наличными.

В кинотеатре идет сеанс. Си-
дящий в зале мужчина муча-
ется, терпит изо всех сил,
чтобы не «выпустить газ без
звука из тела». И вот на экране
с грохотом проносится же-
лезнодорожный товарный
состав. Под этот грохот изму-
чившийся зритель наконец
облегчил свое состояние, сос-
тав прошел, в зале опять во-
царилась тишина. К счастли-
вому наклоняется сосед и ти-
хонечко на ухо спрашивает:
- Простите, ради Бога, а вам
не показалось, что в послед-
них двух вагонах говно повез-
ли?

Здравствуйте, голубчик,
здравствуйте! Вы просто чу-
десно выглядите! Как ваша
язва?
- Спасибо, доктор, ничего - уе-
хала на месяц к матери.

   По словам тибетского Ла-
мы, сделавшего официаль-
ное заявление в NASA, прак-
тически на всей Земле, около
10 утра по московскому вре-
мени 21.12.2012 наступит
полная темнота и тишина.
Не будет света, электричест-
ва, связи и звуков.
   Земля в этот момент будет
проходить через галактичес-
кую “нулевую полосу”. “Это сос-
тояние пространства, где га-
сится и не может распростра-

няться никакая энергия, где
отсутствуют электромагнит-
ные поля у всех объектов. Пу-
гаться и волноваться не надо”,
- предупредил лама.
   Темнота будет сопровождать-
ся космическими всполохами,
иллюзорными вспышками све-
та и продлится примерно три-
четыре дня. Затем свет солнца
опять появится.
   “Животные Земли заранее
почувствуют приход “косми-
ческой темноты” и запрячутся

в норы, - говорит монах. - Люди
в городах не почувствуют, по-
этому будут жертвы сумасше-
ствия. Может погибнуть 10%
населения Земли”.

   Оракул Шамбалы расписал и
практические рекомендации
для землян:
1. Вам нужно заранее подгото-
виться к этой смене циклов, до-
делать все дела 2012 года, не
завязывать новых, отдать дол-
ги.
2. 20.12.2012 взять своих де-
тей, все документы, наличные
деньги и выехать из городов на
природу. Подготовить запас
продуктов на 2 месяца, пос-
кольку электросети будут вос-
станавливаться долго.
3. Надо иметь в доме запас во-
ды, дров для отопления и све-
чей для освещения. Нужно
иметь в доме печку, поскольку
электричество с 21.12.2012
перестанет течь по проводам.
4. Связь и телевидение отклю-
чатся. В течение “дней темно-
ты” завесить окна темным, не
смотреть в них, не верить сво-
им глазам и ушам, не выходить

на улицу. Если появится необ-
ходимость выйти, далеко ухо-
дить нельзя – можно потерять-
ся, поскольку не будет видно
даже собственной руки.
5. После появления света не
спешите возвращаться в горо-
да, лучше до весны пожить на
природе.

   Полный выход Земли из “ну-
левой полосы”, по мнению ти-
бетского ламы, ожидается при-
мерно 7 февраля 2013 года.
Произойдет частичное восста-
новление электроснабжения,
транспортного сообщения. К
концу марта мир восстановит-
ся полностью.
   Конец света кардинально из-
менит мировоззрение людей,
считает Оракул Шамбалы. Оно
станет более духовным. В раз-
витых и развивающихся стра-
нах расцветут разнообразные
научно-духовные учения, сис-
темы развития здоровья и лич-
ности. “Это будет самым важ-
ным толчком к прогрессу чело-
вечества на долгие времена”, -
заключает монах.

СРОЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ТИБЕТСКОГО МОНАХА О КОНЦЕ СВЕТА

   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

ЦЕНА ЕЕ ЖИЗНИ —
1 МИЛЛИОН
200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

милосердие

КТО ВИДЕЛ? ПОМОГИТЕ! авария

   8 октября 2012 года в 10=36
недалеко от п.Шуя произошла
авария с участием ВАЗ-2121
«Нива» и грузового фургона
«Mercedes-Benz» на 436-м кило-
метре трассы М-18 «Кола».
   Погибла моя мама! Папа был
за рулем и ничего не помнит!
   Помогите найти свидете-
лей.     8-921-462-53-69
              8-960-210-08-32

Мария
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