
41

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ

26 26 26 26 26 НОЯБРЯНОЯБРЯНОЯБРЯНОЯБРЯНОЯБРЯ

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕВ НОМЕРЕВ НОМЕРЕВ НОМЕРЕ 2

ЦЕНА 12 РУБ. ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

1 модуль(4,4 см * 3,3 см)............250руб.
на 1-й полосе............................500руб.
рекламная статья..........................-40%

“Никакое богатство не сможет перекупить влияние обнародованной мыслиНикакое богатство не сможет перекупить влияние обнародованной мыслиНикакое богатство не сможет перекупить влияние обнародованной мыслиНикакое богатство не сможет перекупить влияние обнародованной мыслиНикакое богатство не сможет перекупить влияние обнародованной мысли”
А. С. ПушкинА. С. ПушкинА. С. ПушкинА. С. ПушкинА. С. Пушкин

(137)

Понедельник

26 ноября

Вторник

27 ноября

Среда

28 ноября

Четверг

29 ноября

Пятница

30 ноября

Суббота

1 декабря

Воскресенье

2 декабря

+2...+1 -6...-6 -6...-6 -7...-7 -11...-8+1...-4 -8...-11

погода

 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ВЫБОРНАЯВЫБОРНАЯВЫБОРНАЯВЫБОРНАЯВЫБОРНАЯ
КАМПАНИЯКАМПАНИЯКАМПАНИЯКАМПАНИЯКАМПАНИЯ

СТАРТОВАЛАСТАРТОВАЛАСТАРТОВАЛАСТАРТОВАЛАСТАРТОВАЛА 3
ЗАЛОЖНИКИЗАЛОЖНИКИЗАЛОЖНИКИЗАЛОЖНИКИЗАЛОЖНИКИ

ЗАПОВЕДНИКАЗАПОВЕДНИКАЗАПОВЕДНИКАЗАПОВЕДНИКАЗАПОВЕДНИКА
«КИВАЧ»«КИВАЧ»«КИВАЧ»«КИВАЧ»«КИВАЧ» 5

ТЕЛЕ-ТЕЛЕ-ТЕЛЕ-ТЕЛЕ-ТЕЛЕ-
ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮНА НЕДЕЛЮНА НЕДЕЛЮНА НЕДЕЛЮНА НЕДЕЛЮ 9

ВОДИТЕЛЯМВОДИТЕЛЯМВОДИТЕЛЯМВОДИТЕЛЯМВОДИТЕЛЯМ
НЕ НУЖНАНЕ НУЖНАНЕ НУЖНАНЕ НУЖНАНЕ НУЖНА

ДОВЕРЕННОСТЬДОВЕРЕННОСТЬДОВЕРЕННОСТЬДОВЕРЕННОСТЬДОВЕРЕННОСТЬ

выходит с 8 декабря 2008 года

20122012201220122012

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

НОМЕРАНОМЕРАНОМЕРАНОМЕРАНОМЕРА

Так что же, будем ждать,
когда начнут осваивать
на строительство тонне-
ля 500 милл. или…?

За один день в Кондопо-
ге зарегистрировано два
ДТП с участием пешехо-
дов...

Изменения в законе не
предполагают  в школах
помещений для молель-
ных комнат...

Погорельцы дома № 8-а
по ул.Бумажников обби-
вают пороги кабинетов.
В связи с тем, что... 22222 33333 44444 99999
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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

   8 декабря в карельской го-
сударственной академии на
улице Пушкинской, 17 дети
с ограниченными возмож-
ностями здоровья и их роди-
тели смогут БЕСПЛАТНО по-
лучить консультацию любо-
го специалиста.
   С 10 часов утра до часу дня в
аудитории № 113 их будут
ждать учителя-логопеды, педа-
гоги-психологи, дефектологи,
врачи  (психиатры, педиатры,
неврологи) медицинского фа-

культета ПетрГУ, руководители
образовательных учреждений
и представители обществен-
ных организаций.
- Акция “Ярмарка возможнос-
тей” приурочена к международ-
ному Дню инвалидов и нацеле-
на на то, чтобы поддержать де-
тей с ОВЗ и их родителей, —
поясняют организаторы. – Не
всегда у них есть возможность
бесплатно получить помощь
специалистов.
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ярмарка возможностей

   Госавтоинспекция МВД по
Республике Карелия в связи
с участившимися наездами
на пешеходов напоминает
участникам движения о не-
обходимости соблюдения
правил дорожного движе-
ния.
   Пешеходы должны пересе-
кать проезжую часть по пеше-
ходным переходам, а при их от-
сутствии — на перекрестках по
линии тротуаров или обочин.
При отсутствии в зоне види-
мости перехода или перекрест-
ка разрешается переходить до-
рогу под прямым углом к краю
проезжей части на участках
без разделительной полосы и
ограждений там, где она хоро-
шо просматривается в обе сто-
роны.
   На нерегулируемых пешеход-
ных переходах пешеходы мо-
гут выходить на проезжую
часть после того, как оценят
расстояние до приближающих-
ся транспортных средств, их
скорость и убедятся, что пере-
ход будет для них безопасен.
При пересечении проезжей
части вне пешеходного перехо-
да пешеходы не должны созда-
вать помех для движения тран-
спортных средств и выходить
из-за стоящего транспортного
средства или иного препятст-

вия, ограничивающего обзор-
ность, не убедившись в отсут-
ствии приближающихся тран-
спортных средств.
   Водитель транспортного
средства, приближающегося к
нерегулируемому пешеходному
переходу, обязан снизить ско-
рость или остановиться перед
переходом, чтобы пропустить
пешеходов, переходящих про-
езжую часть или ступивших на
нее для осуществления пере-
хода.
   При повороте направо или
налево водитель обязан усту-
пить дорогу пешеходам, пере-
ходящим проезжую часть до-
роги, на которую он поворачи-
вает.
   При включении разрешаю-
щего сигнала светофора (на ре-
гулируемом перекрёстке) води-
тель обязан уступить дорогу пе-
шеходам, не закончившим пе-
реход проезжей части данного
направления.

   Аминистративная ответст-
венность за непропуск пешехо-
дов влечёт наложение штрафа
в размере от 800 до 1000 руб-
лей. Нарушение ПДД пешехо-
дами влечёт штраф в размере
200 рублей.

Управление ГИБДД МВД
по Республике Карелия

ГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТ внимание   Строительство Храма цер-
кви христиан Веры Еван-
гельской стало в последнее
время темой номер один для
города Кондопоги. Кто бы
мог подумать, что конфликт
задействованных сторон бу-
дет приобретать всё бол-
ьший размах.
   Жители близлежащих домов
вновь обращаются в редакцию
газеты “Кондопожский край” с
открытым письмом:
   “Уважаемая газета “Кондо-
пожский край” большое спаси-
бо за поддержку, оказанную
нам в предыдущем номере.
   Мы, жильцы дома №42А по
улице Советов и пер. Гористый,
вынуждены вновь обратиться
к Вам за помощью:

   ПОМОГИТЕ
ОСТАНОВИТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО !
   14 ноября 2012 года инициа-
тивная группа дома № 42-а по
улице Советов и переулок Го-
ристый была приглашена на
разговор с администрацией
Кондопожского района по по-
воду правомерности строи-
тельства культового комплекса
с парковкой в непосредствен-
ной близости от наших домов.
   Администрация сообщила
нам о том, что мы не приняли
активного участия в слушани-
ях проводимых 09.08.2010 г. и

08.09.2012 г. по поводу аренды
земли и строительства на ней
культового объекта (евангельс-
кой церкви).
   В ходе дебатов выяснилось,
что делалось всё просто. Выби-
рали время, когда большинство
людей на дачах и в отпусках (ав-
густ-сентябрь), печатали объ-
явление в газете (которая не у
каждого на столе), таким мел-
ким шрифтом, что прочесть
его можно было с помощью лу-
пы, вместо того, чтобы напеча-
тать всего 5 объявлений и раз-
местить (курьер в мэрии есть)
на дверях подъездов наших до-
мов (как это делают другие ор-
ганизации, когда сообщают
нам о чем-то).
   Точечно были оповещены не-
сколько жителей дома, как по-
том выяснилось, они заняли
нейтральную позицию. Основ-
ная масса народа не знала, что
проходят слушания, что земля
отдаётся в аренду, и что будет
осуществляться на ней строи-
тельство культового объекта.
Слушания проводились так,
что за принятое решение голо-
совали заинтересованные или
не имеющие никакого отноше-
ния к нашим проблемам люди.
   Естественно, что народ выс-
тупил против данного строи-
тельства (культового объекта).
К нам присоединились и про-

должают присоединяться жи-
тели из других домов, чьи инте-
ресы тоже ущемлены.
   Кондопожское руководство,
не задумываясь, отдала част-
никам асфальтированную до-
рогу, по которой жители 2-х
микрорайонов ходили 40 лет.
Нас уверяют, что дорога нигде
не числилась. Интересно, ка-
кой же картой города пользу-
ется администрация, возмож-
но “от царя гороха”?
   Теперь люди, спешащие на
работу, должны переходить
улицу Советов на опасном нере-
гулируемом перекрестке, где
происходит самое большое ко-
личество аварий и даже со
смертельным исходом.
   Мы старались донести до ру-
ководства района, что назрева-
ет конфликт, но над нами прос-
то посмеялись. Мы говорили,
что нейтрально относимся к
различным религиям. Каждый
человек вправе на выбор в ве-
рования. За рубежом много и
даже в городе Петрозаводске
есть церкви евангельской веры,
но это не дает право Кондопож-
скому руководству бездумно
разрешать “садиться культово-
му объекту нам на голову” (забор
в нескольких шагах от крыльца
магазина “Фаворит”, находя-
щегося в нашем доме).
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Сарказм - это умение

похвалить человека

таким образом,

чтобы он надолго обиделся.

КОНФЛИКТ РАЗРАСТАЕТСЯ тема недели

   Администрации города ка-
жется, что еще не достаточно
раздражительных факторов,
которые действуют на жильцов
наших домов: в 200-х метрах –
заправка, в 50-и метрах – плат-
ная стоянка, поблизости же-
лезная дорога, еще ближе – объ-
ездная, под окнами – газопро-
вод, в подвалах магазин и бор-
цовский клуб, напротив “Пиц-
церия” и винный магазин. Для
полного комплекта отобрали до-
рогу, соединяющую два микр-
орайона.
   Строители вырубили моло-
дые березки, а вместо них
частники установят железную
ограду, и мы окажемся в “тюрь-
ме” за решеткой, без всякой
дворовой территории. На наш
уже обрезанный дворовый пя-
точек выпихнули мусор со всего
микрорайона, вероятно наде-
ясь, что мы “захрюкаем”.
   Если ласкового котенка заг-
нать в угол и продолжать напа-
дать, он начнет царапаться и
кусаться, это к тому, что не мы
разжигаем вражду, а наше ру-
ководство города толкает нас
на это.
   Мы все здравые люди должны
понимать, что нарыв уже есть,
он будет прогрессировать, не-
довольство будет нарастать, и
Вы, Кондопожское  руководст-
во, ввели в конфликт ни в чем
неповинных мирных людей с
обеих сторон.
   Вопрос. Кому и зачем это
выгодно?”

   Стоит отметить, что данное
открытое обращение местных
жителей было разослано по
всем республиканским издани-
ям и в Правительство Респуб-
лики Карелия.

   Редакция обратилась с прось-
бой прокомментировать дан-
ную ситуацию заместителя
Епископа церквей ХВЕ по го-
роду Петрозаводску Курочкина
Кирилла Геннадьевича. Надо
отдать должное этому человеку,
который при такой нагнетае-
мой со всех сторон обстановке,
ответил кратко и лаконично:

   “Здание Храма строится для
того чтобы всякий ищущий ли-
ца Божьего мог  прийти и помо-
литься Ему (Ибо дом Мой наре-
чётся домом молитвы для всех
народов.) - Пророк Исайя глава
56 ст.7.
   Мы никому не навязываем ве-
ры во Христа Иисуса, но жела-
ем чтобы всякий верующий в
Него стал участником одной из
заповедей блаженства (Бла-
женны чистые сердцем ибо они
Бога увидят.) - Евангелие от
Матфея 5 гл.
     Если говорить об архитекту-
ре храма, мы уверены что он
будет украшением города Кон-
допоги. Рядом с храмом плани-
руется насаждение деревьев,
таких как: клен, рябина, бере-

за, яблоня. Также будет восста-
новлена пешеходная дорожка и
автомобильная стоянка, для
удобства жителей близлежа-
щих домов. Мусорная площад-
ка в нынешнем виде существо-
вать не будет, так как является
временной и будет перенесена,
на согласованное с админист-
рацией место, и облагорожена.
   Излишне говорить что цер-
ковь ХВЕ зарегистрирована в
органах юстиции, и имеет дома
молитвы во всех крупных горо-
дах и некоторых поселках Рес-
публики Карелия и основной
целью церкви является несе-
ние света Евангелия людям,
живущим во тьме греха (покай-
тесь ибо приблизилось к вам
Царство Небесное.) - Евангелие
Марка 1 гл.”

   В группе “Кондопожский
край” “В Контакте” споры по
строительству Храма не утиха-
ют. Приведем несколько важ-
ных на наш взгляд высказыва-
ний, представляющие интере-
сы обеих сторон конфликта:

   “Разговор принял такой обо-
рот, как будто все население
против данного строительства.
Доводы тех, кто “За” просты -
они как Елена Смирнова явля-
ются членами общины ХВЕ
или же посещают иные протес-
тантские церкви. Жильцы до-
ма в большинстве своем – “про-
тив”. К слову, они почему-то го-
дами молчали, когда в их доме
шла активная торговля пале-
ной водкой. А вообще, подня-
тая тема очень непроста. Я, как
человек сочувствующий проте-
стантам, вижу как во все време-
на им приходилось нелегко.
Традиционное неприятие их
взглядов сохраняется. Пятиде-
сятники, баптисты, адвентис-
ты - для многих в этих понятиях
есть что-то диссидентское. На
самом деле, это добропорядоч-
ные, без вредных привычек
устремленные к добру и учас-
тию люди.

Никос П.”

   “Я тоже против. Получается,

кто-то отстаивает свои интере-
сы, а большинство местных
жителей страдает от принято-
го решения. Детей страшно
выпускать на улицу, кругом ав-
томобили и грязь. Никос П. пи-
шет насчёт водки... Мы, жиль-
цы дома, тоже всегда были про-
тив этой торговли, и всегда от-
стаивали свои интересы. Мы
не против верующих людей,
мы за то чтобы нашли другое
место под строительство.

Галина С.”

   “Люди добрые! А давайте по-
строим буддийский дацан! Бу-
дем распевать мантры. Поми-
римся... И всем будет хорошо!
Весьма !

Сергей П.”

   “Сергей, поддерживаю. Рядом
храмовый комплекс им.Ктулху
и часовню Летающего Мака-
ронного Монстра! На этакий
культурный объект одних ту-
ристов должно сколько сбе-
жаться...

Иван М.”

   “Погорельцам с бумажников
лучше бы построили домик или
восстановили достойно!

Тося К.”

   “Тося, погорельцы дома № 8-
а по ул. Бумажников оббивают
пороги кабинетов. В частности,
в связи с тем, что по непонят-
ному решению местной власти
некоторых погорельцев даже
не ставят на учёт как нуждаю-
щихся в маневренном фонде
(жилье). Это реальная забота
власти о людях, попавших в бе-
ду? То есть, реально это озна-
чает то, что дом твой сгорел, и
пёс с тобой! Зима на дворе, жи-
ви где хочешь. И это не пустые
слова – это вопиющие факты…
   Всякая религия преследует
определенные цели, в частнос-
ти: возможность влиять на
умы людей, влиять на общест-
венные процессы, иметь воз-
можность оказывать влияние
на эти процессы, обогащаться
за счёт паствы и многое дру-
гое. Не бывает безсеребренни-
ков от религии, какая она ни
будь. И возникает вопрос: отку-
да берутся факты хищения соб-
ственности путём мошенниче-
ства отдельными религиозны-
ми деятелями? Это когда чело-
век попадает в секту, а потом
остаётся без жилья и имущест-
ва. Таких примеров более чем
достаточно. Так что, разре-
шать строительство каких-то
сомнительных церквей, да ещё
в центре города - это величай-
шая глупость. В крайнем слу-
чае - на окраину, и то - под при-
смотр специализированных
органов: что за службы у вас
там проходят? Какие мысли вы
внушаете своим прихожанам?
Может быть в таких вот сектах
и церквях зреют чуждые нам
идеи, направленные против
большинства.

Андрей К.”

   Следующий комментарий
нуждается в особом представ-
лении. Ольга Борисовна Меш-
кова, главный специалист по
связям с общественностью уп-
равления делами районной ад-
министрации, довольно актив-
но принимает участие в обсуж-
дении важным тем “В Контак-
те”. Считаю важным процити-
ровать ответ Ольги Мешковой,
так как он показывает обшир-
ную осведомленность чинов-
ника в данном вопросе:
   “Церковь Христиан веры
евангельской относится к наи-

более крупным протестантс-
ким религиозным объединени-
ям в России и в Республике Ка-
релия и существует с 1917 го-
да. Учитывая действитель-
ность тех лет она была немного-
численна и гонимою. Многие
руководители церкви были реп-
рессированы и расстреляны,
об этом рассказывает Солже-
ницын в своей книге “Архипе-
лаг ГУЛАГ”.
   В 1950 году в Кондопоге обра-
зовалась небольшая община,
которая собиралась в доме ве-
рующих людей. Первый служи-
тель появился в этом же году, а
в 1998 году Церковь получила
в аренду от мэрии помещение
по адресу: Пролетарская дом 4,
где верующие собираются и
доныне. Церковь официально
зарегистрирована, ее деятель-
ность направлена на служение
Богу и идеалам мира и справед-
ливости. В состав республикан-
ского Союза церквей ХВЕ вхо-
дят 32 местных религиозных
объединения и 1 духовное учеб-
ное заведение. Бутов В.В., ста-
рший пресвитер Церкви Хрис-
тиан веры евангельской Рес-
публики Карелия Указом Пре-
зидента РФ от 28.12.2000 года
награжден Орденом Дружбы за
большой вклад в укрепление
гражданского мира и возрожде-
ние духовно-нравственных
традиций. Храмы ХВЕ имеют-
ся во всех городах нашей рес-
публики”.

   Закончить высказывания на-
ших читателей считаю необхо-
димым данным сообщением:
   “3 декабря у вашего дома №
42-а в 18=00 проведём пикет.
Мэрию предупредили пись-
менно. Всё законно. Так что
ждём вас на деле поучаствовать
в протесте. Пригласили СМИ.
Попробуем выдвинуть наши
требования. Соберём ещё раз
подписи. Вообщем, время есть
еще подумать.

Николай П.”

   Развитие событий приоб-
ретает уже нешуточный
размах. Искры негодования
могут неожиданно зажечь
никому не нужный огонь.
Дабы предотвратить над-
вигающийся неконтролиру-
емый конфликт, редакция
считает своим долгом
предложить представите-
лям всех задействованных
в этой истории сторон соб-
раться за “круглым сто-
лом” и всё-всё-всё обсудить.

Сергей
Кононов

Будет ли достигнут
компромисс?

Какие решения
будут приняты?

   В сентябре 2013 года в Ка-
релии сменится местная
власть.
   Как пишет журналист Анато-
лий Цыганков, «в последний
раз масштабные выборы в ор-
ганы муниципальной власти
проходили в республике в 2009
году. Четыре отпущенных сро-
ка истекают осенью следующе-
го года и избирателям нужно
вновь решать – кому они вру-
чат власть. В сентябре 2013 г.
предстоит избрать 82 глав го-
родских и сельских поселений
и ещё около 1400 депутатов в
ста десяти городских и сельс-
ких поселениях.
   Предыдущие выборы органов
местного самоуправления про-
ходили в октябре 2009 г. при
достаточно скромной явке из-
бирателей (она составила чуть
более 37%). В среднем за один
мандат главы городского и
сельского поселения соперни-
чали по 3.5 кандидата, а на та-
кой же мандат районного голо-
вы число соискателей было по-
выше – 4.6 кандидатов на мес-
то, за мандат депутата боро-
лись по два кандидата. Всего в
муниципальных выборах при-
няли участие 2561 кандидат.
   Скорее всего, муниципаль-
ные выборы следующего года
окажутся более напряжённы-
ми, потому как большее число
партий примут в них участие,
которые постараются привес-
ти на участки для голосования
побольше своих избирателей.
Последнее обстоятельство вы-
звано будет тем, что федераль-
ный закон о выборах глав субъ-
ектов Федерации сделал обяза-
тельным для будущих соиска-
телей губернаторской власти
заручаться поддержкой предс-
тавителей местной власти
(сельской и городской), зарабо-
тает так называемый “муници-
пальный фильтр”, обойти кото-
рый невозможно. Например,
если кандидат на пост главы Ка-
релии не сможет сагитировать
в свою поддержку примерно
120 депутатов и глав муници-
палитетов, то он и не будет до-
пущен до выборов. А если
знать, что депутаты и главы му-
ниципальных органов власти
смогут отдать свой голос (под-
пись) только за одного кандида-
та в губернаторы, то все поли-
тические партии должны зара-
нее озаботиться, чтобы иметь
на поселенческом уровне сво-
их депутатов и глав (верных им
подписантов). Следовательно,
благоразумно заглядывающие
в губернаторские дали полити-
ки вынуждены будут бороться
за явку своих избирателей.
   Сейчас идёт процесс подго-
товки кадров для участковых и
территориальных избиратель-
ных комиссий. Центризбирком
совместно с избиркомами Пет-
розаводска и Кондопоги уже
проводят обучающие курсы
для будущих организаторов
предвыборных кампаний.”
   Кондопожские представите-
ли власти и заинтересованные
лица уже сейчас начинают
предварительное согласование
кандидатур, выдвигаемых на
предстоящие местные выбо-
ры.
   Подробности в следующем
номере.

Сергей Кононов

ВЫБОРНАЯ
КАМПАНИЯ
СТАРТОВАЛА
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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

   Уважаемая Елена Петровна,
выписаться Вы имеете право
в любое время. Законодатель-
ство не связывает возможность
перемены места жительства с
наличием задолженности по
коммунальным платежам. Ина-
че говоря, наличие задолжен-
ности не может препятство-
вать выписке. Задолженность
может быть взыскана с долж-
ника через суд. Вместе с тем,
следует отметить, что при этом
могут отказать в субсидии на
оплату жилья и коммунальных
услуг (ч. 5 ст. 159 Жилищного
кодекса РФ (далее – ЖК РФ).
   В крайнем случае, могут вы-

селить по суду в другое жилое
помещение при неоплате ком-
мунальных услуг и квартплаты
в течение более 6-ти месяцев
(ст. 90 ЖК РФ). Но такой санк-
ции за неоплату коммунальных
услуг, как запрет на выписку из
квартиры и перемену места
жительства, ЖК РФ не предус-
матривает. Правда, довольно
часто бывают случаи, когда,
так называемые “жилищники”,
злоупотребляют своим положе-
нием и не позволяют ни выпи-
саться должникам, ни пропи-
саться в квартиры должников
(иногда просто отказывают в
получении соответствующей

справки, содержащей в себе
информацию о зарегистриро-
ванных на жилплощади людях.
Это, полагаю, незаконно. В дан-
ном случае необходимо обра-
титься с письменным заявле-
ние о выписке и в случае пись-
менного отказа в выписке либо
не предоставления ответа в ус-
тановленный месячный срок,
обжаловать действия “жилищ-
ников” в суде. Шансы на выиг-
рыш дела, учитывая судебную
практику высших судебных ин-
станций РФ, на мой взгляд, дос-
таточно высоки.

   Здравствуйте Дмитрий Рейнович! Обращаюсь к Вам со своей бедой.
   У нас существует долг за коммунальные платежи за муниципальную квартиру, где зарегист-
рировано несколько человек. У меня есть другое жилье, боюсь, что возможные долги по коммунал-
ке возложат на меня дополнительные  Я хочу выписаться из данной квартиры и готова опла-
тить свою часть долга, но остальные жильцы платить не собирались и не собираются. Как в
данном случае можно поступить? Выпишут ли меня из квартиры, только если будет полностью
погашен долг? Можно ли заплатить свою долю и быть выписанной или необходимо действовать
как-то через суд. Спасибо.

Елена Петровна С.

ХОЧУ ВЫПИСАТЬСЯ ИЗ КВАРТИРЫ

   Если расписка содержит все
существенные условия, то
шансы на удовлетворение иска
велики. А вот реальное получе-
ние денег зависит уже от дру-
гих обстоятельств (платеже-
способности должника и нали-
чия имущества, на которое
можно будет наложить взыска-
ние).
   Исковое заявление было бы
целесообразней составить при
помощи юриста.

   Также Вы можете взыскать с
должника пеню за просрочку
платежа от общей суммы невы-
плаченного долга, за период с
8 июля 2012 года, до даты пол-
ного возврата суммы по ставке
рефинансирования ЦБ РФ и
судебные расходы.
   Потребуется уплатить гос-
пошлину, сумма которой опре-
деляется исходя из цены иска.
Цена иска определяется исхо-
дя из взыскиваемой денежной

суммы.
   Размер госпошлины можно
посчитать, руководствуясь ста-
тьей 333.19 Налогового кодекса
РФ.
   В исковом заявлении Вы не
можете просить ограничить
выезд должника за рубеж.
   И помните, что в долг берешь
чужие деньги и на время, а от-
давать приходиться свои и на-
всегда.

   В начале 2011 года, сроком до 1 января 2012 года дал в долг 100000 рублей. Расписка имеется.
Должник  до назначенного срока вернул только половину суммы, а 10 января 2012 года переписал
расписку обязался вернуть 50000 рублей суммами по 10000 рублей ежемесячно до 8 июля 2012
года. До настоящего момента ни одной суммы не последовало. Хотя сам должник
систематически ездеет в Финляндию. Мне советовали писать исковое заявление. Подскажите,
как правильно все это сделать, могу ли попросить в исковом заявлении ограничить его выезд за
границу и какие шансы.

Оксана Викторовна М.

правовая информацияДЕНЬГИ В ДОЛГ

ЗАЛОЖНИКИ
ЗАПОВЕДНИКА «КИВАЧ»

   Поселок оказался частью
особо охраняемой террито-
рии.
   Жители поселка Кивач  пожа-
ловались карельским парла-
ментариям на собственную
бесправность.  По словам выс-
тупавшего 22 ноября на засе-
дании комитета по госустройст-
ву, вопросам местного самоуп-
равления и национальной по-
литики, жителя поселка Ана-
толия Щербакова, в 2009 году
после кадастрового обмера на-
селенный пункт оказался на
территории заповедника “Ки-
вач”.
   “Упоминания о поселке встре-
чаются в архивных документах
1905 года. Как же так получи-
лось, что мы живем на особо
охраняемой земле? Что у нас
такого уникального? Наши до-
ма, бани и сараи или, может
быть, картошка на огородах? –
обратился к членам комитета
Щербаков. – Самое страшное
то, что нам ничего теперь не
разрешают. Мусор с террито-
рии нашего поселка не вывозят
месяцами. Строить бани –
нельзя. Скважины на воду бу-
рить тоже нельзя. Дирекция
заповедника издала указ, по ко-
торому все наши гости должны
получать разрешение на посе-
щение территории. Фактичес-
ки, это возвращение феодализ-
ма!”.
   Еще одним поводом для тре-
воги стала информация, полу-

ченная местными жителями, о
том что все хозяйственные по-
стройки поселка в ближайшее
время будут переданы в распо-
ряжение руководства заповед-
ника.
   Заместитель руководителя
карельского управления феде-
ральной службы государствен-
ной  регистрации, кадастра и
картографии Янина Свидская
подтвердила принадлежность
земли поселка к особо охраня-
емой природной зоне, однако
пояснила, что тупиковую для
жителей  ситуацию можно раз-
решить. “Главная проблема в
том, что глава Кончезерского
сельского поселения  не офор-
мил и не утвердил документы,
касающиеся планов террито-
рии поселка. Как только мы по-
лучим эти документы, и вхож-
дение поселка в поселение бу-
дет подтверждено,  вопрос бу-
дет снят. До этого времени про-
блему не решить”, - сказала
Свидская.
   Представители поселковой
общественности заверили де-
путатов Законодательного соб-
рания в том, что “насядут на
главу и не успокоятся, пока до-
кументы не будут оформлены”.
Парламентарии в свою очередь
пообещали направить на имя
главы Кончезерского поселе-
ния Алексея Нефедова письмо,
которое должно ускорить про-
цесс.

бесправие

СКВОЗНОЙ ПРОЕЗД ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ,
ИЛИ ТОННЕЛЬ ПОД ЖЕЛЕЖНОЙ ДОРОГОЙ?

дорога

   Сколько времени прошло с
того времени, когда был отк-
рыт проезд со стороны ули-
цы Строительной? Многие
водители уже и подзабыли,
что можно было, не делая
лишний круг, попасть на Ок-
тябрьское шоссе.
   Наш постоянный читатель
Андрей Кузнецов пишет:
   “Как ничего не делалось с ре-
монтом участка улицы Строи-
тельной в нашем городе, так
ничего и не делается до сей по-
ры. А я уже более года назад
поднимал этот злободневный
вопрос, указывая на то, что це-
на вопроса копеечная. Мне пи-
сались обстоятельные ответы
о том, что при выезде с улицы
Строительной на Октябрьское
шоссе не обеспечивается нор-
мативная видимость. Добавля-

ли также, что вопрос этот будет
решаться одновременно со
строительством тоннеля под
железной дорогой в районе это-
го перекрестка Октябрьского
шоссе и улицы Строительной!
Вот как!
   Забыли только господа от ис-
полнительного органа сказать,
что тоннель под железной доро-
гой «планируется» строительст-
вом уже порядка 50-ти лет, а
воз и ныне там. В отношении
«нормативной видимости» то-
же погорячились. Стоит лишь
убрать ненужные, забытые
строителями заборы и эта са-
мая видимость будет обеспече-
на. Но зачем убирать заборы
или вообще что-то предприни-
мать и делать, когда и так слав-
но живется? Написали
отписку, на сигнал отреагиро-

вали, а дальше - хоть трава не
расти.”

   Действительно, это участок
дороги, если его открыть для
проезда, намного бы разгрузил
поток автотранспорта по улице
Строительной в одну сторону
(как это происходит сейчас) и
доставил бы массу удобств во-
дителям.
   Глава города Валерий Ивано-
вич Анхимов в беседе со мной
(редактором) подтвердил, что в
связи с тем, что достаточная
видимость при выезда с улицы
Строительной с левой стороны
по ходу движения отсутствует,
то и открывать дорогу небезо-
пасно. Довольно странное заяв-
ление. Поставив машину неда-
леко от будки охранника, я убе-
дился, что видимость прекрас-
ная. Далее Глава города вспом-
нил про тоннель, на строитель-
ство которого нужно всего-на-
всего 500 млн. рублей. И, судя
по оптимизму в его голосе,
можно было подумать, что эти
миллионы могут быть выделе-
ны в ближайшее время. Мол,
проект уже готов. Остается
только взяться за дело. Да и по-
ток автотранспорта, который
собирается в пробке на закры-
том железнодорожном переез-
де, разгрузится. Масса удобств
ожидает наших водителей!
   Так что же, будем ждать, когда
начнут осваивать на строи-
тельство тоннеля 500 миллио-
нов или …?

Сергей
Кононов

А В КОНЦЕ ДОРОГИ УГРОЖАЮЩЕ СТОИТ «КИРПИЧ»,
МОЛ, ПОПРОБУЙ ПРОЕХАТЬ...

реальная
действительность

НЕОБХОДИМЫЙ
КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

если бы не народ

   Газета “Кондопожский
край” уже поднимала эту те-
му в одном из своих номе-
ров. К сожалению, оператив-
ной реакции не последова-
ло: ни от Главы Кончезерс-
кого поселения, ни от руко-
водящих лиц районной вла-
сти, ни от наших местных
депутатов в Законодатель-
ном Собрании Республики
Карелия.
   Все было, большей частью,
пущено на самотёк. Мол,
местное население в “Киваче”
подождет, есть более важные
дела. А местные жители, обра-
щаясь в различные инстанции,
не скупились на обороты, в од-
ном из своих обращений назы-
вая, например, введенный ре-
жим “гетто”.

   Довольно странная позиция
Главы Кончезерского поселе-
ния Алексея Нефедова, кото-
рый, используя свои должност-
ные возможности, мог бы этот
вопрос решить еще много ме-
сяцев назад. Теперь же он будет
ждать письмо от наших парла-
ментариев, которое должно ус-
корить злосчастный процесс
оформления документов.
   Если бы не настойчивость
местных жителей, этот про-
цесс мог бы затянуться еще на-
долго.
   Вот так и получается в нашем
отечестве, что только при ак-
тивной поддержке местного
населения что-то в нашей жиз-
ни меняется к лучшему.

Сергей
Кононов

“Музей Кондопожского края”
приглашает 28 ноября в 16.00
часов на открытие выставки
художника-прикладника Ана-

толия Мешко (г. Петрозаводск)
“Традиционные и авторские
формы народных инструмен-
тов”.
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ПОДРОСТКА БУДУТ СУДИТЬ
ЗА СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В ОТНОШЕНИИ ДВУХ ПЯТИЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
   Перед судом предстанет 15-
летний подросток, уличен-
ный в насильственных дей-
ствиях сексуального харак-
тера в отношении двух 5-
летних детей.
   Как рассказали в карельском
Следственном комитете, в один
из дней июля 2011 года трое
детей пришли купаться на лес-
ное озеро в Кондопожском рай-
оне. В это же время на озеро

приехал несовершеннолетний
обвиняемый, который, вос-
пользовавшись малолетним
возрастом ребят, «совершил в
отношении двух 5-летних по-
терпевших насильственные
действия сексуального харак-
тера».

   «Согласно заключению судеб-
но-психиатрической экспер-
тизы, несовершеннолетний

страдает психическим расст-
ройством и не может в настоя-
щее время осознавать факти-
ческий характер и обществен-
ную опасность  своих действий
и руководить ими. В этой связи
уголовное дело направлено в
суд для применения в отноше-
нии подростка принудитель-
ных мер медицинского харак-
тера», - отметили в СУСК.

ОСЕНЬ “СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА”
   Недавно довелось услы-
шать: “Теперь не страшно
выходить на пенсию. У нас
есть “Зоренька” и клуб “Сере-
бряный возраст”. И дейст-
вительно, эти сообщества
для тех, кому за пятьдесят,
делают  жизнь пенсионеров
Кондопоги полнее и ярче.

   В конце октября клуб “Сереб-
ряный возраст” провел празд-
ник здоровья “Осенины” в рам-
ках проекта “Лет до ста расти
нам без старости”, получивше-
го поддержку Благотворитель-
ного фонда “Ладога”. Кстати,
это первая грантовая победа
клуба. Начали с оздоровитель-
ной зарядки по четвергам на
площади Ленина, которая, на-
деемся, приживется и привле-
чет больше пенсионеров. Возо-
бновились походы в лес с пал-
ками – приверженцев сканди-
навской ходьбы среди пенсио-
неров все больше.
   Все заботы по организации

праздника здоровья “Осени-
ны” взяла на себя инициатив-
ная группа ветеранов-общест-
венников из клуба “Серебря-
ный возраст”. Накануне прове-
ли субботник на тропе здоро-
вья, как могли, привели ее в по-
рядок.
   Поляна в лесу, где проходил
праздник, расцвела от ярких
нарядов и улыбок. Традицион-
ная физкультурная зарядка
сменилась танцами и хоровода-
ми, песнями и задорными час-
тушками под баян, веселыми
конкурсами и состязаниями,
чаепитием с блинами у костра.
И погода в этот осенний день
не подвела: даже солнышко
приветливо заглянуло на празд-
ник.
   Клуб “Серебряный возраст”
ведет работу не только в Кондо-
поге. Отлично прошли осенние
кроссы дружбы в Кончезеро и
Гирвас. Встречи с ровесниками
– дело обоюдно полезное, остав-
ляющее след в сердцах.
   Недавняя ноябрьская поезд-
ка в Гирвас запомнилась зна-
комством с богатой историей
поселка, ошеломляющей экс-
курсией на вулкан, чувством
умиротворения после посеще-
ния удивительной местной
церкви. И, конечно же, радуш-

ным приемом гирвасских жен-
щин. Вместе посмотрели фото-
презентацию о работе клуба
“Серебряный возраст” в 2012
году, сделали оздоровительную
гимнастику, танцевали, пили
чай с пирогами, обменялись
подарками. Фурор произвело
появление символа поселка –
лося Тимоши, с которым всем
хотелось сфотографироваться
на память. Множество снимков
появилось в фотоальбомах
групп “Серебряный возраст” и
“Гирвас. Дом культуры” ВКон-
такте  после этой встречи. Воз-
вращались домой в автобусе с
песнями, в отличном настрое-
нии.
   Надеемся, что пусть и неболь-
шой пока опыт клуба “Серебря-
ный возраст” поможет ветера-
нам населенных пунктов райо-
на объединиться и начать дей-
ствовать в интересах старшего
поколения.
   11 декабря клуб “Серебря-
ный возраст” планирует от-
метить свой первый день
рождения. Ждем на празд-
ник друзей-единомышлен-
ников, тех, кто не хочет ста-
реть, стремится жить инте-
ресно, полнокровно.

А. Тарасенко
amsu.kondopoga.ru

   19 ноября 2012 года в по-
мещении Администрации
Кондопожского муници-
пального района состоялись
публичные слушания по
проекту бюджета Кондо-
пожского муниципального
района на 2013 год.
   Основные параметры бюдже-
та на 2013 год были опублико-
ваны в газете “Новая Кондопо-
га” от 17 октября 2012 года в
№ 41.
   С докладом о проекте бюдже-
та Кондопожского муници-
пального района на 2013 год
выступил заместитель Главы
Администрации по экономике

и финансам О.А. Панов.
   По словам Олега Алексееви-
ча, общий объем доходов на
следующий год оценивается в
559 086,38 тыс. руб., общий
объем расходов оценивается в
569 086,38 тыс. руб. Таким об-
разом, дефицит бюджета будет
составлять примерно 10 млн.
рублей.
   Олег Панов отметил, что осо-
бое внимание в следующем го-
ду будет уделено разделу физ-
культура и спорт, так как 2013
год объявлен в Карелии Годом
спорта и здоровья. Также он
отметил, что в бюджете на
2013 год предусмотрены де-

нежные средства в размере
100 тыс. руб. на Программу по
поддержке сельского хозяйст-
ва.

   Все предложения, высказан-
ные на слушаниях, будут учте-
ны и доведены до комиссии по
бюджету для рассмотрения.
Принято решение рекомендо-
вать Совету Кондопожского му-
ниципального района утвер-
дить данный проект бюджета
Кондопожского муниципально-
го района на 2013 год на бли-
жайшей сессии.

amsu.kondopoga.ru

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ
БЮДЖЕТА КОНДОПОЖСКОГО РАЙОНА
НА 2013 ГОД

обсуждания

пенсионный возраст

криминал

   Еще раз я получил подт-
верждение тому, что респуб-
ликанские власти оператив-
но реагируют на статьи в га-
зете “Кондопожский край”.
В отличие от нашей район-
ной администрации, кото-
рая имеет нехорошее свой-
ство отмалчиваться (либо
сказать бояться, либо ска-
зать нечего).
   Три недели назад в газете под-
нимался вопрос о тренерском
составе Ледового дворца ОАО
“Кондопога”. Согласитесь, ува-
жаемые читатели, новый 2013
год уже не за горами. Чуть бо-
лее месяца – и будет определе-
на судьба кондопожского дет-
ского спорта. Быть ли ему? И в
каком виде?
   Редакцией получен ответ от
Первого заместителя Главы
Республики Карелия по регио-
нальной политике А.В. Чажен-
гина. Считаю целесообразным
привести его полностью:
   “Уважаемый Сергей Геннадь-
евич!
   В соответствии с действую-
щим законодательством к ос-
новным полномочиям органов
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в
области физической культуры
и спорта относятся:
   1. Разработка и реализация
региональных и межмуници-
пальных программ и проектов
в области физической культу-
ры и спорта;
   2. Организация официаль-
ных региональных и межмуни-
ципальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных
мероприятий;
   3. Обеспечение подготовки
сборных команд субъекта Рос-
сийской Федерации и спортив-
ного резерва для спортивных
сборных команд субъектов Рос-
сийской Федерации;
   4. Обеспечение деятельности
региональных центров спор-
тивной подготовки;
   5. Аккредитация региональ-
ных спортивных федераций;
  6. Присвоение спортивных
разрядов и квалификационных
категорий спортивных судей;
   7. Учреждение почетных зва-
ний, наград, премий и иных
форм поощрения в области фи-
зической культуры и спорта
субъектов Российской Федера-
ции;
   8. Реализация мер по разви-
тию физической культуры и
спорта инвалидов, лиц с огра-
ниченными возможностями
здоровья, адаптивной физи-
ческой культуры и адаптивного
спорта в субъектах Российской
Федерации.

   К основным полномочиям ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и
городских округов относятся:
- обеспечение условий для раз-
вития на территории муници-

пального района физической
культуры и массового спорта;
- организация и проведение
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортив-
ных мероприятий муници-
пального района;
- предоставление образова-
тельных услуг в муниципаль-
ных учреждениях дополни-
тельного образования детей.

   Таким образом, содержание
муниципальных ДЮСШ не от-
носится к полномочиям органа
исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации.

   ОАО “Кондопога” на протяже-
нии многих лет выполняло со-
циальные функции и способст-
вовало реализации полномочий
Кондопожского муниципаль-
ного района в сфере физичес-
кой культуры и спорта, финан-
сируя деятельность спортив-
но-оздоровительного комплек-
са предприятия и содержание
физкультурно-спортивных
объектов.
   Министерство по делам моло-
дежи, физической культуре,
спорту и туризму Республики
Карелия оказывает содействие
в развитии детско-юношеского
спорта, принимает активное
участие в решении существую-
щих проблем.
   Так, в 2012 году введены еже-
месячные доплаты из бюджета
Республики Карелия тренерам-
преподавателям муниципаль-
ных ДЮСШ в размере одной
тысячи рублей, выделены суб-
сидии для приобретения спор-
тивного инвентаря и оборудова-
ния в размере 220 тысяч руб-
лей для каждой муниципаль-
ной ДЮСШ.
   На основании заявления ро-
дителей юных спортсменов в
июне 2012 года была сформи-
рована рабочая группа с учас-
тием Администрации ОАО
“Кондопога”, Администрации
Кондопожского муниципаль-
ного района и Министерства по
делам молодежи, физической
культуре, спорту и туризму
Республики Карелия для рас-
смотрения вопросов перевода
тренеров Спортивно-оздорови-
тельного комплекса ОАО
“Кондопога” в детско-юношес-
кие спортивные школы Кондо-
пожского муниципального рай-
она. Решения рабочей группы
принимаются с учетом интере-
сов жителей Кондопожского
муниципального района.”

   Оставим без комментариев
официальный ответ. Отметим
лишь особо последнее предло-
жение: “Решения рабочей
группы принимаются с уче-
том интересов жителей
Кондопожского муници-
пального района”.

Сергей
Кононов

ДО НОВОГО КАЛЕНДАРНОГО
ГОДА ОСТАЛОСЬ
ЧУТЬ БОЛЕЕ МЕСЯЦА

СУДЬБА ТРЕНЕРСКОГО СОСТАВА
ЛЕДОВОГО ДВОРЦА ОАО «КОНДОПОГА»

В «РУКАХ» РАЙОННОЙ ВЛАСТИ

Решения рабочей группы
принимаются с учетом
интересов жителей...

   За один день в Кондопоге
зарегистрировано два до-
рожно-транспортных про-
исшествия с участием пеше-
ходов.
   21 ноября утром на улице
Пролетарская водитель авто-
мобиля “ВАЗ-11183” сбил де-
вушку 1991 года рождения, ко-
торая переходила проезжую

часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу. В резуль-
тате происшествия пешеход
госпитализирована в травмато-
логическое отделение Кондо-
пожской ЦРБ.

   Вечером того же дня, на ули-
це Советов пенсионер на авто-
мобиле “Рено Кангу” совершил

наезд на пешехода, переходив-
шую проезжую часть в неуста-
новленном месте перед движу-
щимся автомобилем. В резуль-
тате происшествия пешеход –
женщина 1971 года рождения,
также была госпитализирована
в травматологическое отделе-
ние Кондопожской ЦРБ.

ДВА ПЕШЕХОДА ПОСТРАДАЛИ В ДТП происшествия

   15 ноября состоялось засе-
дание Координационного
совета по вопросам разви-
тия территории, языка и
культуры при Главе Админи-
страции Кондопожского му-
ниципального района.
   Секретарь Координационно-
го совета О.Б. Мешкова  доло-
жила о предложениях для
включения в План республи-
канских мероприятий по про-
ведению в 2013 году в Респуб-
лике Карелия Года Карельского
языка и культуры. Такие меро-

приятия, как:
- Конференция по поддержке
карельского языка в местах
проживания коренного населе-
ния карелов, финнов. карелов-
людиков;
- Круглый стол с преподавате-
лями курса “Моя Карелия” ОУ
района;
- Детский карельский спортив-
ный праздник “Карельские иг-
ры”;
- Конкурс на внедрение карель-
ского языка и культуры между
организациями, предприятия-

ми, индивидуальными пред-
принимателями.
   На заседании поднимался во-
прос о проведении Фестиваля
сена в Кондопожском районе в
2013 году. Первый Фестиваль
успешно прошел в июле 2011
года в Кондопожском районе в
с. Спасская Губа, в 2012 году
по ряду причин он не состоял-
ся. О.Б. Мешкова отметила,
что, если мы хотим провести
Фестиваль сена в 2013 году, то
работу нужно начинать уже
сейчас.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ, ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

amsu.kondopoga.ru



   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.8-964-317-8132 или
по адресу Пролетарская, 15
(МКЦ, каб.12).

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 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 “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+)
01.20, 03.05 Х.ф.
“РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ” (16+)
03.45 “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 “Дело Х. Следствие
продолжается” (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 “ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ” (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА-9” (12+)
00.15 Д.ф. “Паразиты. Битва за
тело” (12+)
01.15 Девчата (16+)
01.55 Вести+
02.20 Х.ф. “ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-
3” (16+)
03.55 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 “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
21.25 “ДИКИЙ-3” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “СЛЕДСТВЕНЫЙ
КОМИТЕТ” (16+)
01.30 Центр помощи
“Анастасия” (16+)
02.15 Дикий мир
03.05 “ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ” (16+)
04.55 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

07.00 “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА”
12.35 Д.ф. “Лики неба и земли”
12.45 Д.ф. “Поход динозавров”
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком… Москва
киношная
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х.ф. “О СТРАННОСТЯХ
ЛЮБВИ…”
17.10 Д.ф. “Медная бабушка”
17.40 Звезды европейской сцены
18.35 Д.ф. “Мир Стоунхенджа”
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Те, с которыми я…
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Монолог в 5 частях.
Владимир Федосеев
23.50 Х.ф. “СПАСИТЕ
УТОПАЮЩЕГО”
01.00 Кинескоп с Петром
Шепотинником
02.30 Й.Гайдн. Концерт для 4
солирующих инструментов с
оркестром

06.28 Погода. В курсе

06.30 “Апокалипсис” (16+)
07.30 “Чистая работа” (12+)
08.30, 12.30, 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+)
19.30 Новости. В курсе. Погода
(16+)
19.50 Мы – народ! (16+)
20.00 “Военная тайна” (16+)
22.50 “Специальный проект”
(16+)

06.00 “Настроение”
08.25 Х.ф. “ЗАСТАВА В ГОРАХ”
10.20, 17.50 “Петровка, 38” (16+)
10.40, 05.10 “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 “Тайны нашего кино”
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 Стиль жизни (16+)
20.15 Д.ф. “Городские войны”
(16+)
21.05 Д.ф. “Сирота: личное дело”
(16+)
21.55 “БАНДЫ” (16+)
00.35 “Футбольный центр”
01.05 “Мозговой штурм” (12+)
01.35 Х.ф. “МЕХАНИК” (16+)
03.20 “МИСС ФИШЕР” (16+)
04.25 “Без обмана. Заварка для
“чайников” (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
09.15 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ” (6+)

14.30 Д.ф. “Фронтовая Москва.
История Победы” (16+)
17.15 “Неизвестная война 1812
года” (12+)
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 Х.ф. “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ”
(12+)
00.15 Х.ф. “КООРДИНАТЫ
СМЕРТИ” (16+)
01.45 Х.ф. “ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН”
(12+)
04.50 Д.ф. “Полковник “Вихрь”.
Алексей Ботян в тылу врага”
(12+)

05.00, 07.45 Все включено (16+)
05.50, 03.35 Моя планета
06.40 В мире животных
07.05, 09.00, 12.00, 16.35 Вести-
Спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 03.20 Вести.ru
09.10 Фигурное катание. Гран-
при Японии
12.30 Футбол.ru
13.15 30 спартанцев
14.20 Х.ф. “САХАРА” (16+)
16.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ” (16+)
19.40 Хоккей. КХЛ. “Динамо”
(Москва) – “Атлант” (Московская
область)
22.00 Неделя спорта
22.55 Х.ф. “ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ”
(16+)
01.25 Секреты боевых искусств
02.20 Вопрос времени
02.50 Рейтинг Баженова

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Д.ф. “Морская выдра:
малышка на миллион” (6+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Х.ф.
“НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ”
(16+)
13.05 Х.ф. “ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ” (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+)
02.50 Х.ф. “БЕЗ ЦЕНЗУРЫ” (18+)
04.15 Х.ф. “ТЕТРО” (16+)

05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг-
скок-команда
05.10, 05.15, 05.25, 05.50, 06.30,
06.50, 07.00, 07.15, 08.30, 09.10,
09.30, 11.00, 12.30, 12.40, 13.00,
13.30, 14.25, 15.00, 16.30, 16.45,
17.00, 17.30, 18.10, 19.20, 20.00,
20.35, 21.10, 00.40, 01.45, 02.20,
03.00, 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 Бериляка учится читать
08.50, 02.35 В гостях у
Витаминки
10.30, 17.55 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!
16.00 Мода из комода (12+)
18.35 Дорожная азбука
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ”
(12+)
22.25 “ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ”
(16+)
22.55 Х.ф. “ИДИОТ”, 1 с. (16+)
23.45 История России. Лекции
(12+)
00.10 Говорим без ошибок
00.25 Уроки хороших манер
01.00 “МАЧЕХА” (16+)
03.30 Х.ф. “НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ” (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

АФИША МКЦ    Всем, всем, всем! У кого
есть домашние питомцы, лю-
бимцы, кошки и собачки! МКЦ
приглашает Вас принять учас-
тие в костюмированном праз-
днике, посвященном Всемир-
ному ДНЮ ЖИВОТНЫХ! Ко-
торый состоится 1 декабря
2012 года, в МКЦ! В этот день
пройдут два незабываемых по-
каза Dog-шоу и Cat-шоу (пока-
зы будут проходить в разное

время)! Чтобы принять учас-
тие в шоу с вашим любимым
питомцем Вам необходимо по-
дать 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
визитную карточку!

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

- - -

- - -

   Сотрудники полиции в оче-
редной раз обращаются к
гражданам с просьбой не ве-
рить в телефонные звонки мо-
шенников и не переводить им
накопления. Прежде, чем
бросаться выручать своего
ребенка, следует позвонить
ему, и даже если он не отвеча-
ет, следует обратиться за со-
ветом к друзьям или близким
и – позвонить в полицию.

пресс-служба МВД
по Республике Карелия



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 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 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”  (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “СИНДРОМ ДРАКОНА” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 “БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК”
(16+)
01.15, 03.05 Х.ф. “ШКАТУЛКА”
(12+)
03.30 “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 “Дело Х. Следствие
продолжается” (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 “ЦЫГАНОЧКА С
ВЫХОДОМ” (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши
20.40 Прямой эфир
21.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА-9” (12+)
22.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
(12+)
00.20 Д.ф. “Смертельный друг Р”
(12+)
01.20 Вести+
01.45 Х.ф. “ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ” 2 и 3 с. (16+)

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

09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  (16+)
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
21.25 “ДИКИЙ-3” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ” (16+)
01.30 Квартирный вопрос
02.30 Дикий мир
03.00 “ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ” (16+)
04.55 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА”
12.35 Д.ф. “Древо жизни”
12.45 Больше, чем любовь
13.25, 18.35 Д.ф. “Мир
Стоунхенджа”
14.25, 21.15, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х.ф. “СТАРЫЙ НАЕЗДНИК”
17.30 Д.ф. “Оноре де Бальзак”
17.40 Звезды европейской сцены
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Те, с которыми я…
22.15 Магия кино
23.00 Монолог в 4 частях.
Владимир Федосеев
23.50 Х.ф. “КОРОЛЕВА-
ДЕВСТВЕННИЦА”
01.30 С.Рахманинов. Рапсодия
на тему Паганини
02.40 Д.ф. “Санчи – храм в честь
Будды”

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, 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 Глас народа (16+)
20.00 “Специальный проект”
(16+)
22.50 Х.ф. “БЛЭКДЖЕК” (16+)

06.00 “Настроение”
08.30 Х.ф. “ВОЗВРАТА НЕТ” (6+)
10.20, 17.50 “Петровка, 38” (12+)
10.40, 05.05 “Врачи”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 Х.ф. “РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ”
(12+)
13.45 “Pro жизнь”
14.55 “Тайны нашего кино”
15.30 Мультфильм
15.40 “Треугольник” (16+)
16.30 Х.ф. “ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР”,
1 с. (12+)
18.15 “Приглашает Борис
Ноткин” (12+)
18.40 Университет сегодня (16+)
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. Сладкий
ужас” (16+)
21.55 “БАНДЫ” (16+)
00.35 Х.ф. “ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ” (12+)
02.15 Х.ф. “ЗАСТАВА В ГОРАХ”
04.15 Д.ф. “Сирота: личное дело”
(16+)

06.00, 13.15 “БИГЛЬ” (16+)
07.00, 15.00, 16.00 “ЖУРОВ” (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Х.ф. “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ”
(12+)
11.05 Х.ф. “ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ” (12+)
14.35 Д.ф. “Фронтовая Москва.

История Победы” (16+)
17.15 Д.ф. “Неизвестная война
1812 года” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Личный прием (16+)
19.15 Караван дружбы (16+)
19.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА” (16+)
21.05 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
22.30 Х.ф. “СИЛЬНЫЕ ДУХОМ”
(12+)
02.00 Х.ф. “УТРЕННИЙ ОБХОД”
(12+)
03.55 Х.ф. “ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ” (12+)
05.25 Д.ф. “Невидимый фронт”
(16+)

05.20, 07.45 Все включено (16+)
06.05 Секреты боевых искусств
07.05, 08.55, 11.45, 23.20 Вести-
Спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.25, 03.05 Вести.ru
09.10 Х.ф. “ТЕНЬ ЯКУДЗА” (16+)
10.55 Наука 2.0
11.55 Хоккей. КХЛ. “Амур”
(Хабаровск) – “Слован”
(Братислава)
14.15 Профессиональный бокс
15.25 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург”
(Новокузнецк) – ЦСКА
18.15 Футбол. Товарищеский
матч. Россия – Италия
20.20 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины
22.15 Полигон
23.35 Футбол. Чемпионат
Англии. “Челси” – “Фулхэм”
01.40 Рейтинг Баженова
02.10 Моя планета
03.20 Хоккей. КХЛ. “Локомотив”
(Ярославль) 0 “Ак Барс” (Казань)

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д.ф. “Рим:
последний рубеж” (12+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 13.00, 13.55
“ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА” (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. “ОГАРЕВА, 6” (12+)
01.00 Х.ф. “ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ” (12+)
03.00, 03.50 Д.ф. “Разрушители
заблуждений” (12+)
04.35 Д.ф. “Утраченный Тибет”
(6+)

05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг-
скок-команда
05.10, 05.15, 05.25, 05.50, 06.30,
06.50, 07.00, 07.15, 08.30, 09.10,
09.30, 11.00, 12.30, 12.40, 13.00,
13.30, 14.25, 16.45, 17.00, 17.30,
18.10, 19.20, 20.00, 20.35, 21.10,
00.40, 01.45, 02.20, 03.00, 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 Бериляка учится читать
08.50, 02.35 В гостях у
Витаминки
10.30, 17.55 Fanny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 “НЕО-кухня”
12.15, 19.45 Звездная команда
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.10, 02.00 Жизнь
замечательных зверей
13.45, 21.35 “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
(12+)
14.10 Пора в космос!
15.00, 22.00 “ПРАВИЛА
ВЫЖИВАНИЯ” (12+)
15.30 НЕпростые вещи (12+)
15.55, 22.25 “ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ” (16+)
16.20 “СВОЯ КОМАНДА” (12+)
18.35 Вопрос на засыпку
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.55 Х.ф. “ИДИОТ”, 3 с. (16+)
23.45 История России. Лекции
(12+)
00.10 Говорим без ошибок
00.25 Уроки хороших манер
01.00 “МАЧЕХА” (16+)
03.30 Х.ф. “КАВКАЗСКАЯ
ПОВЕСТЬ”, 2 с. (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 “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 “ПОРТРЕТ ИЗ
ПАНАМЫ” (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 “Дело Х. Следствие
продолжается” (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
СУДЬБЕ” (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ
“ВСЕГДА-9” (12+)
23.25 Специальный
корреспондент (16+)
00.30 Д.ф. “Диалог со смертью.
Переговорщики” (12+)
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив (12+)
02.25 Х.ф. “ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ”, 1 с. (16+)

05.55 НТВ утром
08.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  (16+)
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
21.25 “ДИКИЙ-3” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ” (16+)
01.30 Главная дорога
02.05 Дикий мир
02.55 “ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ” (16+)
04.55 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ЖИЗНЬ КЛИМА
САГИНА”
12.30 Д.ф. “Начало. Республика
Саха (Якутия)”
13.15 Д.ф. “Магия стекла”
13.25, 18.35 Д.ф. “Мир
Стоунхенджа”
14.15 Д.ф. “Герард Меркатор”
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х.ф. “ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА”
17.20 Д.ф. “Санчи – храм в честь
Будды”
17.40 Звезды европейской сцены
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Те, с которыми я…
22.15 Игра в бисер
23.00 Монолог в 4 частях.
Владимир Федосеев
23.50 Х.ф. “КОРОЛЕВА-
ДЕВСТВЕННИЦА”

01.30 Пир на весь мир
02.40 Д.ф. “Святые скалы
Метеоры”

06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.30 Новости. В
курсе. Погода  (16+)
07.20, 12.50 Мы – народ! (16+)
07.30 “Жадность” (16+)
08.30, 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. “ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ” (16+)

06.00 “Настроение”
08.40 Х.ф. “ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ” (12+)
10.20, 17.50 “Петровка, 38” (12+)
10.40, 05.10 “Врачи” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 Х.ф. “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” (6+)
13.40 “Pro жизнь” (16+)
14.50 “Тайны нашего кино” (12+)
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 Караван дружбы (12+)
20.15 Д.ф. “Фарцовщики.
Опасное дело” (16+)
21.55 “БАНДЫ” (16+)
00.35 Х.ф. “ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ” (16+)
02.20 Х.ф. “АНТИКИЛЛЕР” (16+)
04.40 “Доказательства вины”
(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. “УТРЕННИЙ ОБХОД”
(12+)
11.15 Х.ф. “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА” (12+)
14.30 Д.ф. “Фронтовая Москва.
История Победы” (16+)
17.15 Д.ф. “Неизвестная война
1812 года” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
19.00 На здоровье (16+)
19.15 Образ жизни (16+)
19.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА” (16+)
21.05 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
22.30 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80” (12+)
23.55 Х.ф. “ЗА СПИЧКАМИ” (12+)
01.50 Х.ф. “СЫН” (12+)
03.35 Х.ф. “КАПАБЛАНКА” (12+)
05.25 Д.ф. “Невидимый фронт”
(16+)

05.00, 07.45 Все включено (16+)
05.50 Вопрос времени
06.15, 02.25 Моя планета
07.00, 09.00, 11.50, 17.45, 22.55
Вести-Спорт
07.15 Диалоги о рыбалке
08.40, 11.30, 02.55 Вести.ru
09.10 Х.ф. “И ГРЯНУЛ ГРОМ”
(16+)
11.00 Наука 2.0
12.00 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой воде
13.30 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
15.20 Х.ф. “ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ”
(16+)
18.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ” (16+)
22.00 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда
23.10 Х.ф. “ТЕНЬ ЯКУДЗА” (16+)
01.00 Вечная жизнь (16+)
03.15 Хоккей. КХЛ. “Барыс”
(Астана) – “Югра” (Ханты-
Мансийск)

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д.ф. “Рим:
последний рубеж” (12+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.55, 13.55
“ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ” (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. “ПЕТРОВКА, 38” (12+)
01.00 Х.ф. “ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ” (12+)
03.35, 04.20 Д.ф. “Мифы о
Европе. Болонская бойня” (16+)

05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг-
скок-команда
05.05, 05.15, 05.25, 05.50, 06.30,
06.50, 07.00, 07.15, 08.30, 09.10,
09.30, 11.00, 12.30, 12.40, 13.00,
13.30, 14.25, 16.45, 17.00, 17.30,
18.10, 19.20, 20.00, 20.35, 21.10,
00.40, 01.45, 02.20, 03.00, 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 Бериляка учится читать
08.50, 02.35 В гостях у
Витаминки
10.30, 17.55 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. “ИДИОТ”, 2 с. (16+)
23.45 Русская литература.
Лекции (12+)
00.10 Говорим без ошибок
00.25 Уроки хороших манер
01.00 “МАЧЕХА” (16+)
03.30 Х.ф. ““КАВКАЗСКАЯ
ПОВЕСТЬ”, 1 с. (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.25 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 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)
17.00 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 “ПОСЛЕ ШКОЛЫ” (12+)
01.30 Х.ф. “МАЛЕНА” (12+)
03.15 Х.ф.“ЛЕДИ-ЯСТРЕБ” (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 “Дело Х. Следствие
продолжается” (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 “ЦЫГАНОЧКА С
ВЫХОДОМ” (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Новый концерт Максима
Галкина (12+)
23.55 Х.ф. “ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ” (16+)
01.50 Х.ф. “ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ”
(16+)
03.25 Х.ф. “ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ”, 2 с.

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд
09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
21.25 Х.ф. “ОТПУСК” (16+)
23.25 “СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ” (16+)
01.15 Х.ф. “ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ” (16+)
03.30 “ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.00
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ВЕЛИКИЙ ВОИН
АЛБАНИИ СКАНДЕРБЕГ”
12.30, 02.40 Д.ф. “Картахена.
Испанская крепость на
Карибском море”
12.45 Д.ф. “Русская душа:
ностальгия по Италии”
13.25 Д.ф. “Мир Стоунхенджа”
14.25 Academia
15.10 Личное время
15.50 Х.ф. “МУЖЧИНЫ”
17.05 Д.ф. “Остров Фрейзер.
Спящая богиня”
17.20 Билет в Большой
18.05 В вашем доме
18.45 Д.ф. “Возрожденный
шедевр. Загадки Йорданса”
19.45 Д.ф. “Чужой среди своих”
20.25 Х.ф. “ОТЕЦ ГОРИО”
22.05 Линия жизни
23.20 Х.ф. “ГОВАРДС-ЭНД”
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 Тренди-бренди (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+)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 “Не ври мне” (16+)
15.00 “Семейные драмы” (16+)
16.00 “Любовь 911” (16+)
17.00 “Засуди меня” (16+)
19.50 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+)

06.00 “Настроение”
08.40 Х.ф. “СХВАТКА В ПУРГЕ”
(6+)
10.20, 17.50 “Петровка, 38” (16+)
10.40 “Врачи” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
События
11.50 Х.ф. “ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА”,
3 и 4 с. (12+)
13.45 “Pro жизнь” (16+)
14.55 Деловая Москва
15.30 Мультфильм
15.40 “Треугольник” (16+)
16.30 “Клуб юмора” (16+)
18.15 “Реальные истории” (12+)
18.50 Хроника дня (16+)
19.10 Вопрос дня (16+)
19.15 Культурная неделя
20.15 Х.ф. “КВАРТИРАНТКА” (12+)
22.10 “Жена” (12+)
23.55 Х.ф. “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ…” (16+)
01.35 Х.ф. “ВОЗВРАТА НЕТ” (6+)
03.50 “Городские войны.
Перезимуем?” (16+)
04.20 Совершенно секретно (12+)

06.00, 13.15 “БИГЛЬ” (16+)

07.00 “ЖУРОВ” (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.20 Д.ф. “Невидимый фронт”
(16+)
09.50 Х.ф. “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” (12+)
14.25 Х.ф. “СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!” (12+)
16.30 Х.ф. “РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
19.00 Живая студия (16+)
19.30 Д.ф. “Оружие ХХ века” (16+)
20.05 Х.ф. “ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА” (16+)
22.30 Х.ф. “МЕРТВЫЙ СЕЗОН”
(16+)
01.10 Х.ф. “НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ”
(12+)
02.50 Х.ф. “РИСК –
БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО” (12+)
04.20 Х.ф. “СПЯЩИЙ ЛЕВ” (12+)

05.00, 07.40 Все включено (16+)
05.50 Моя планета
07.00, 08.55, 11.35, 18.10, 22.35
Вести-Спорт
07.10 Все, что движется
08.35 Вести.ru
09.10 Х.ф. “НАВОДЧИК” (16+)
11.05, 02.00 Вести.ru. Пятница
11.50 Хоккей. КХЛ. “Амур”
(Хабаровск) – ЦСКА
14.15, 22.50 Профессиональный
бокс
15.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт
17.10 30 спартанцев
18.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3” (16+)
00.15 Х.ф. “ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ-4” (16+)
02.25 Вопрос времени
02.55 Хоккей. КХЛ. “Локомотив”
(Ярославль) – “Салават Юлаев”
(Уфа)

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, 11.45, 12.30, 13.30, 15.15,
16.00, 17.00, 02.20, 03.30, 04.35,
06.10, 07.10 Х.ф.
“ОСВОБОЖДЕНИЕ” (12+)
19.00, 19.30 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10,
00.00, 00.45, 01.35 “СЛЕД” (16+)

05.00, 06.20, 10.50, 11.50  Прыг-
скок-команда
05.05, 05.15, 05.25, 05.50, 06.30,
06.50, 07.00, 07.15, 08.30, 09.10,
09.30, 11.00, 12.30, 12.40, 13.00,
13.30, 14.25, 16.50, 17.00, 17.30,
18.10, 19.20, 20.00, 20.35, 21.10,
23.15, 02.25, 04.35 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 Бериляка учится читать
08.50 В гостях у “Витаминки”
10.30, 17.55 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 “ЛИМБО” (12+)
15.30 За семью печатями (12+)
16.00 “ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ”
(16+)
16.25 “СВОЯ КОМАНДА” (12+)
18.35 Мультстудия
19.05 Пора в космос!
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Мультфильм (12+)
23.40 “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. “ДВА ГУСАРА”, 2 с. (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 “УБОЙНАЯ СИЛА” (16+)
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК” (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 “СИНДРОМ ДРАКОНА” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 “ГРИММ” (16+)
01.20, 03.05 Х.ф. “НЕКУДА
БЕЖАТЬ” (16+)
03.15 “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 “Дело Х. Следствие
продолжается” (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 “ЦЫГАНОЧКА С
ВЫХОДОМ” (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
(12+)
23.20 Поединок (12+)
01.00 Вести+
01.25 Х.ф. “ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ” 4 с.
02.45 Х.ф. “ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ”, 1 с.

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

09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжный.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
21.25 “ДИКИЙ-3” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ” (16+)
01.30 Дачный ответ
02.30 Дикий мир
03.00 “ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ” (16+)
04.55 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15 Х.ф. “ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА”
12.25, 02.40 Д.ф. “Фивы. Сердце
Египты”
12.45 Д.ф. “Мам
Карлсона.Астрид Линдгрен”
13.25, 18.35 Д.ф. “Мир
Стоунхенджа”
14.15 Д.ф. “Роберт Фолкон
Скотт”
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х.ф. “ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?”
17.05 Д.ф. “Комик-Трест” в
тупи…”
17.40 Звезды европейской сцены
18.25 Д.ф. “Франсиско Гойя”
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры
20.45 Те, с которыми я…
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог в 4 частях.
Владимир Федосеев
23.50 Х.ф. “АННА И ПРИНЦ”
01.20 Концерт Российского
национального оркестра

06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.30 Новости. В
курсе. Погода (16+)
07.20, 12.50 Глас народа (16+)
07.30 “Территория заблуждений”
(16+)
08.30, 22.30 “Новости 24”
09.00, 13.00 “Званный ужин”
(16+)
10.00, 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 Тренди-бренди (16+)
20.00 “Тайны мира с Анной
Чапман” (16+)
21.00 “Какие люди!” (16+)
22.50 Х.ф. “КОНВОИРЫ” (16+)

06.00 “Настроение”
08.45 Х.ф. “ШЕСТОЙ” (6+)
10.20, 17.50 “Петровка, 38” (16+)
10.40 “Врачи” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 Х.ф. “ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА”,
1-2 с. (12+)
13.40 “Pro жизнь” (16+)
14.55 “Тайны нашего кино”
15.30 Мультфильм
15.40 “Треугольник” (12+)
16.30 Х.ф.“ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР”, 2
с. (12+)
18.15 “Города мира” (16+)
18.50 Хроника дня (16+)
19.10 Вопрос дня (16+)
19.15 Живая студия (16+)
20.15 “Не родись красивой” (12+)
21.55 “БАНДЫ” (16+)
00.35 Х.ф. “СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА” (12+)
02.25 Х.ф. “ВТОРЖЕНИЕ” (6+)
04.15 “Хроники московского
быта” (12+)
05.05 Д.ф. “Совершенно
секретно” (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
09.35 Х.ф.“ЗА СПИЧКАМИ” (12+)
11.30 Х.ф. “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80” (12+)
14.35 Д.ф. “Фронтовая Москва.
История победы” (16+)
17.15 Д.ф. “Неизвестная война
1812 года” (12+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
19.00 Депутат в студии (16+)
19.20 Криминальная хроника
(16+)
19.40 Университет сегодня (16+)
19.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА” (16+)
21.05 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
22.30 Х.ф. “ВСЕ ДОЛЖНЫ
УМЕРЕТЬ” (16+)
00.55 Х.ф. “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” (12+)
04.05 Х.ф. “ПОКА ФРОНТ В
ОБОРОНЕ” (12+)

05.25, 07.45 Все включено (16+)
06.15 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда
07.05, 09.00, 12.00, 17.05 Вести-
Спорт
07.15 Рейтинг Баженова
08.40, 11.40, 02.40 Вести.ru
09.10 Х.ф. “ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ”
(16+)
12.10 Большой тест-драйв
13.05 Х.ф. “ТЕНЬ ЯКУДЗА” (16+)
15.00 Полигон
16.05, 01.35 Удар головой
17.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ” (16+)
20.20 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины
22.10 Х.ф. “ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ” (16+)
00.35, 01.05 Наука 2.0
02.55 Хоккей. КХЛ. “Динамо”
(Рига) – “Динамо” (Москва)

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д.ф. “Рим:
последний рубеж” (12+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 18.00 Место

происшествия
10.30, 12.30 Х.ф. “ПЕТРОВКА, 38”
(12+)
12.55 Х.ф. “ОГАРЕВА, 6” (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. “ЧУЖАЯ РОДНЯ” (12+)
01.10 Х.ф. “ДВЕ СТРОЧКИ
МЕЛКИМ ШРИФТОМ” (12+)
03.05 Х.ф. “КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА” (12+)
04.40 Д.ф. “Тайны черной
смерти” (12+)

05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг-
скок-команда
05.10, 05.15, 05.25, 05.50, 06.30,
06.50, 07.00, 07.15, 08.30, 09.10,
09.30, 11.00, 12.30, 12.40, 13.00,
13.30, 14.25, 16.45, 17.00, 17.30,
18.10, 19.20, 20.00, 20.35, 21.10,
0.50, 01.45, 02.20, 03.00, 04.35
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 Бериляка учится читать
08.50, 02.35 В гостях у
Витаминки
10.30, 17.55 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 “ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ”
(12+)
15.30 ЕХперименты (12+)
15.55, 22.25 “ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ” (16+)
16.20 “СВОЯ КОМАНДА” (12+)
18.35 Вопрос на засыпку
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “ЛИМБО” (12+)
22.55 Х.ф. “ИДИОТ” 4 с. (16+)
23.50 Русская литература.
Лекции (12+)
00.20 Говорим без ошибок
00.35 Уроки хороших манер
01.00 “МАЧЕХА” (16+)
03.30 Х.ф. “ДВА ГУСАРА”, 1 с. (16+)
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05.50, 06.10 Х.ф. “МОЛОДЫЕ”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин (16+)
08.15, 08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания (12+)
13.15 Х.ф. “БЕЛЫЕ РОСЫ”
14.50 Д.ф. “Тайные знаки конца
света” (16+)
15.55 Кто хочет стать
миллионером?
17.00 Большие гонки. Братство
колец (12+)
18.25 Х.ф. “ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ:
ПРОКЛЯТИЕ “ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ” (12+)
21.00 Время
22.00 Юбилейное шоу Евгения
Плющенко “Всего лишь 30!”
23.30 Познер (16+)
00.30 Х.ф. “ТАКСИСТ” (16+)
02.25 Х.ф. “НА ТОМ СВЕТЕ” (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.25 Х.ф. “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ”
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. “В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ” (12+)
14.20 Вести – Москва
15.25 Рецепт ее молодости
15.55 Евгений Петросян.
Большой бенефис “50 лет на
эстраде” (16+)
18.00 Х.ф. “СРОЧНО ИЩУ
МУЖА” (12+)
21.30 Х.ф. “ОАЗИС ЛЮБВИ” (12+)
23.30 Воскресный вечер (12+)
01.20 Х.ф. “БОЛЬШАЯ КРАЖА”
(16+)
03.05 Тайная власть генов
04.00 Комната смеха

06.05 “ХВОСТ” (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 Чудо техники (16+)
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России
по футболу 2012/2013. “Анжи” -
“ЦСКА”
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 ЦТ. Главное (16+)
21.35 ЦТ. Откровения (16+)
22.35 ЦТ. Вечернее (16+)
23.15 Х.ф. “СНАЙПЕР” (16+)
01.15 “ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
(16+)
03.10 “ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ” (16+)
05.00 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х.ф. “ЗАГАДКА КАЛЬМАНА”
12.40 Легенды мирового кино
13.10, 01.30 Мультфильм
14.15, 00.35 Д.ф. “Краски воды”
15.10 Что делать?
15.55 Кто там…
16.25, 01.55 Искатели
17.15 Контекст
17.50 Д.ф. “Мир после
динозавров”
19.30 Большой балет
22.10 Д.ф. “Выдающиеся
женщины ХХ столетия. Мадам
Чан Кайши”
23.05 Х.ф. “ОДНАЖДЫ В
АВГУСТЕ”
02.40 Д.ф. “Висбю. Расцвет и
упадок ганзейского города”

06.28 Погода. В курсе
06.30 “ПРОВОКАТОР” (16+)
07.30 Х.ф. “ЖМУРКИ” (16+)
09.40 Тайны мира с Анной
Чапман (16+)
10.40 “Война за человеческое
тело” (16+)
11.40 “Шамбала для Гитлера”
(16+)

12.40 “Бессмертие. В поисках
живой и мертвой воды. НКВД
против СС” (16+)
13.40 “Снежный человек” (16+)
14.40 “Всемирный потоп, в
поисках Ноева ковчега” (16+)
15.40 “Царство мертвых” (16+)
16.40 “Эволюция – перезагрузка”
(16+)
17.40 “Правда об НЛО!” (16+)
18.40 “Всемирный заговор.
Вторжение НЛО!” (16+)
19.40 “Запретная химия” (16+)
20.40 “Великая тайна
античного мира” (16+)
21.40 “Тайна космоса” (16+)
22.40 “Тайна потерянных
значений” (16+)
23.45 “Неделя” (16+)

05.10 Мультфильмы
06.05 Х.ф. “КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ”
07.25 Крестьянская застава (6+)
08.00 Взрослые люди (12+)
08.35 “Фактор жизни” (6+)
09.05 “Врача вызывали?” (16+)
09.40 “Наши любимые
животные”
10.20 “Барышня и кулинар” (6+)
10.55 “Кольская сверхглубокая.
Дорога в ад” Специальный
репортаж (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х.ф. “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
13.50 “Смех с доставкой на дом”
(12+)
14.20 “Приглашает Борис
Ноткин” (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
(12+)
17.10 Х.ф. “БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК” (12+)
21.00 В центре событий
22.00 Х.ф. “ВЕСЬЕГОНСКАЯ
ВОЛЧИЦА” (6+)
00.20 Временно доступен (12+)
01.25 Х.ф. “БЛИЗНЕЦ” (12+)
03.35 Д.ф. “Не родись красивой”
(12+)
05.10 “Без обмана. Сладкий
ужас” (16+)

06.00 Х.ф. “ДАЧА” (12+)
07.45 Х.ф. “АЛЕНЬКИЙ

ЦВЕТОЧЕК” (6+)
09.00 7/7. Обзор недели (16+)
09.30 Топ от “Сампо”
10.00 Служу России (16+)
11.15 Д.ф. “Победоносцы” (12+)
11.40, 13.15 Х.ф. “МЕРТВЫЙ
СЕЗОН” (16+)
13.00, 18.00 Новости
14.35 Х.ф. “ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА” (16+)
17.00 Д.ф. “Неизвестная война”
(16+)
18.15 Х.ф. “НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ” (12+)
19.55 “ТЕРМИНАЛ” (16+)
23.30 Х.ф. “БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА”
(12+)
01.15 Х.ф. “С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ” (12+)
02.40 Х.ф. “ХОМУТ ДЛЯ
МАРКИЗА” (6+)
04.00 “По волнам нашей
памяти” (12+)

05.00 В мире животных
05.25, 01.45 Моя планета
07.05, 08.45, 11.50, 16.25, 23.15
Вести-Спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова
09.00 Страна спортивная
09.25 Х.ф. “ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ” (16+)
12.00 АвтоВести
12.15 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.05 Полигон
13.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования
15.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины
16.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
17.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Женщины
18.10 Х.ф. “ШПИОН” (16+)
21.30 Смешанные единоборства
23.30 Картавый футбол
23.55 Х.ф. “В ПОГОНЕ ЗА
ТЕНЬЮ” (16+)

06.00 Д.ф. “Оружие Второй
мировой. Пулемет” (12+)

06.30 Д.ф. “Оружие Второй
мировой. Истребители” (12+)
07.00 Д.ф. “Тигр-шпион в
джунглях” (12+)
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, 15.50,
16.20, 16.55 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
17.30 Место происшествия. О
главном
18.30 Главное
19.30, 20.20, 21.20, 22.25
“МОСКОВСКИЙ ДВОРИК” (16+)
23.30, 00.25, 01.30, 02.30 “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ” (16+)
03.25 Х.ф. “ВХОД В ПУСТОТУ”
(18+)

05.00, 05.55, 06.50, 07.15, 07.55,
08.30, 12.25, 13.55, 17.05, 17.40,
20.00, 00.45, 01.45, 02.25, 03.05,
04.25 Мультфильм
05.10, 08.15, 19.20, 03.15 Мы
идем играть!
05.30, 19.35, 02.40 В гостях у
Витаминки
06.20, 11.40 Прыг-скок-команда
06.30 Ребята и зверята
07.40, 20.25 Почемучка
08.50 Подводный счет
09.10 Х.ф. “РУСЛАН И ЛЮДМИЛА”
10.25 Волшебный чуланчик
10.50 Мультстудия
11.20, 02.00 Жизнь
замечательных зверей
11.55 Мода из комода (12+)
12.40 Fanny English
12.55 Смешные праздники
13.25 Бериляка учится читать
13.40 Пора в космос!
14.05 Дорожная азбука
14.50, 20.55 НЕОкухня
15.05, 00.55 “ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ” (12+)
15.55 Д.ф. “Экватор”. “Амазония.
Реки и солнце” (12+)
16.45 Фа-Соль. Мастерская
17.20 Давайте рисовать!
18.10 Х.ф. “ПРОСТО УЖАС!”
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+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 Х.ф. “ХОТИТЕ – ЛЮБИТЕ,
ХОТИТЕ – НЕТ” (12+)
07.30 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. “Эдуард Артемьев. В
своем фантастическом мире”
(12+)
12.15 Абракадабра (16+)
15.15 “ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА”
(16+)
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. “МАКС ПЭЙН” (16+)
02.50 Х.ф. “ТЕЗКИ” (16+)
05.05 Контрольная закупка

04.50 Х.ф. “ВЫКУП”
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 Тайная власть генов
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
15.35 Новая волна-2012. Лучшее
17.45 Танцы со звездами. Сезон-
2012
20.55 Х.ф. “ПРОДАЕТСЯ КОШКА”
(12+)
23.15 Евровидение-2012.
Международный конкурс
исполнителей детской песни.
Прямая трансляция
01.20 Х.ф. “БЕЗ ИЗЪЯНА” (16+)
03.25 Горячая десятка (12+)
04.25 Комната смеха

05.40 Х.ф. “ХВОСТ” (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Государственная
жилищная лотерея
09.25 Готовим
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 “ШЕРИФ” (16+)
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+)
00.30 Луч Света (16+)
01.00 Школа злословия (16+)
01.45 “ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
(16+)
03.40 “ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ” (16+)
05.30 Спасатели (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “ПРОЩАНИЕ С
ПЕТЕРБУРГОМ”
12.10 Большая семья
13.05 Пряничный домик
13.30 Х.ф. “МЕНЯЮ СОБАКУ НА
ПАРОВОЗ”
14.35 Мультфильм
15.20 Уроки рисования
15.45 Атланты. В поисках
истины
16.15 Гении и злодеи
16.45 Д.ф. “Планета людей. Реки.
Друзья и враги”
17.35 Вслух. Поэзия сегодня
18.20 Больше, чем любовь
19.00 Д.ф. “Один в четырех
стенах”
20.35 Романтика романса

21.30 Белая студия
22.00 Х.ф. “ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ”
01.10 Джазовые композиции
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

06.18 Погода. В курсе
06.20 “ПРАПОРЩИК ШМАТКО,
ИЛИ Ё-МОЕ!” (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 Х.ф. “ЖМУРКИ” (16+)
22.20 “ПРОВОКАТОР” (16+)

05.10 Марш-бросок (12+)
05.45 Мультфильмы
07.45 АБВГДейка
08.10 “День аиста” (6+)
09.10 “Православная
энциклопедия” (6+)
09.40 Наши любимые животные
10.10 Х.ф. “КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ”
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 “Петровка, 38” (12+)
11.55 Акценты недели (16+)
12.20 Караван дружбы (16+)
12.40 Д.ф. “Ирина Аллегрова. По
лезвию любви” (12+)
13.35 Х.ф. “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА” (12+)
15.35 “День города” (6+)
16.35, 17.45 Х.ф. “ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ” (16+)
21.00 “Постскриптум”
22.00 “ВОЙНА ФОЙЛА” (16+)
00.20 “Культурный обмен” (6+)
00.55 Х.ф. “НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ” (12+)
02.40 Д.ф. “Фарцовщики.

Опасное дело” (16+)
04.15 Д.ф. “Совершенно
секретно” (12+)

06.00 Х.ф. “С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ” (12+)
07.40 Х.ф. “ЧЕСТНОЕ
ВОЛШЕБНОЕ” (6+)
09.00 Новости (16+)
09.25 Образ жизни (16+)
09.40 Караван дружбы (16+)
10.00 “По волнам нашей
памяти” (12+)
11.20 Х.ф. “ДАЧА” (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+)
23.50 Х.ф. “МИРАЖ” (12+)
03.50 Д.ф. “Комиссар
госбезопасности” (16+)

05.00 Смешанные единоборства
07.30, 23.25 Профессиональный
бокс
08.30 Вести.ru. Пятница
09.00 В мире животных
09.30, 11.50, 21.05 Вести-Спорт
09.40, 00.30 Индустрия кино
10.10 Х.ф. “ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ-4” (16+)
12.00 Магия приключений (16+)
12.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 5 км
14.00 Наука 2.0
14.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 10 км
15.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
18.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
21.20 Футбол. Чемпионат
Англии. “Рединг” - “Манчестер
Юнайтед”

01.00 Секреты боевых искусств
02.00 Моя планета

08.00 Мультфильм
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10,
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55,
17.40 “СЛЕД” (16+)
19.00 Спецрепортаж: “Правда
жизни” (16+)
19.30, 20.30, 21.30, 22.30
“МОСКОВСКИЙ ДВОРИК” (16+)
23.30, 00.30, 01.30, 02.35  “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ” (16+)
03.25 Х.ф. “АМАДЕЙ” (16+)

05.00, 05.55, 06.50, 07.15, 07.55,
08.30, 12.30, 13.55, 17.05, 17.40,
20.00, 02.30, 04.30 Мультфильм
05.10, 8.15, 19.20 Мы идем
играть!
05.30, 13.30 В гостях у
Витаминки
06.20, 13.20 Прыг-скок-команда
06.30 Ребята и зверята
07.40, 20.25 Почемучка
08.50 Подводный счет
09.10 Х.ф. “РУСЛАН И ЛЮДМИЛА”
10.25, 01.50 Дорожная азбука
11.10 Давайте рисовать!
11.30 Олимпийцы
12.00 За семью печатями (12+)
12.40 Fanny English
13.00 ЧудоПутешествия
14.10 Вопрос на засыпку
14.50, 20.55 НЕО-кухня
15.05, 00.55 “ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ” (12+)
15.55 Навигатор. Апгрейд (12+)
16.25 Форт Боярд (12+)
16.45 Фа-Соль. Мастерская
17.20 Волшебный чуланчик
18.10 Х.ф. “ПРОСТО УЖАС!”
19.35 Жизнь замечательных
зверей
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Копилка фокусов
21.35 Мода из комода (12+)
22.05, 22.45, 00.05, 03.30
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН” (16+)
22.30 Мультфильм (12+)
23.10 Д.ф. “Экватор”, “Амазония.
Реки и солнце” (12+)
02.50 Смешные праздники
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   За девять месяцев этого го-
да учреждениями здравоох-
ранения республики зареги-
стрировано 118 случаев жес-
токого обращения с несо-
вершеннолетними.
   Об этом было заявлено на за-
седании межведомственной ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, ко-
торое прошло накануне в Пет-
розаводске.
   Большинство зарегистриро-
ванных случаев – 94 из 118 -
связано с так называемым пре-
небрежением к уходу детей, то
есть когда нерадивые родители
не следят за ними, не кормят,
не одевают. Кроме того, зафик-
сирован 1 случай сексуального
насилия и 20 – физического.
Чаще всего случаи  жестокого
обращения с детьми регистри-
руются в районах, и больше
всего, как показывает статис-
тика, от насилия страдают ма-

лыши от года до трех лет. 36
детей в возрасте до 17 лет
умерли от внешних факторов,
в числе которых несчастные
случаи, отравления, травмы,
суицид и другие.
   Как рассказал в ходе заседа-
ния главный специалист отде-
ла Минздрава Сергей Мокуров,
во всех учреждениях здравоох-
ранения Карелии осуществля-
ется  прием и  учет детей, пос-
тупивших с подозрением на
синдром  жестокого обраще-
ния. По выявленным фактам
организовано оказание сроч-
ной помощи несовершеннолет-
ним медицинского, психологи-
ческого и социального характе-
ра. Социальную помощь и реа-
билитацию несовершеннолет-
ние, подвергшиеся   жестокому
обращению, получают и прохо-
дят в учреждениях социально-
го обслуживания семьи и де-
тей.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО БОЛЕЕ
100 СЛУЧАЕВ ЖЕСТОКОГО
ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ

   В Государственном комите-
те РК по жилищно-комму-
нальному хозяйству состоя-
лась традиционная “Горячая
линия”.

   Вопросы петрозаводчан каса-
лись, в основном, неудовлетво-
рительной работы управляю-
щих компаний. По-прежнему
проблемой является то, что
жители не всегда осознают се-
бя истинными хозяевами жи-
лья и работодателями для уп-
равляющих компаний, а управ-
ляющие компании, пользуясь
тем, что люди не спешат объ-
единяться, позволяют себе иг-
норировать обращения жите-
лей, не предоставлять запра-
шиваемую информацию, не
исполнять свои обязательства
с должным качеством.
   В частности, один из звонив-
ших петрозаводчан пожаловал-
ся на то, что в его квартире в
течение нескольких месяцев
происходит залитие. Вероят-
но, в квартире этажом выше
где-то на трубопроводе образо-
вался свищ или неплотно вы-
полнены соединения. Однако у
соседа зашиты стены, и разби-
раться с проблемой он не жела-
ет. Звонивший в Государствен-
ный комитет житель неоднок-
ратно обращался в управляю-
щую компанию, но меры не
предприняты. Между тем, уп-
равляющая компания должна
выяснить, где происходит про-
течка и почему квартиру зали-
вает водой.

   Еще один вопрос касался то-
го, что управляющая компа-
ния не дает разъяснений по
поводу разграничения затрат
на внутриквартирные и обще-
домовые. Управляющие компа-
нии должны разъяснить жите-
лям, на каком основании они
взимают плату, предоставлять
необходимую информацию. Ус-
ловия сотрудничества жителей
и управляющих компаний оп-
ределяются договорами. Если
жители проявили заинтересо-
ванность, составили достаточ-
но подробные договоры с пе-
речнем работ и услуг, у них по-
является реальный рычаг вли-

яния на управляющие компа-
нии. Последним же, в свою оче-
редь, следует помнить, что жи-
тели, неудовлетворенные их
работой, имеют полное право
на общем собрании собствен-
ников принять решение о сме-
не управляющей компании.

   Одно из обращений повторя-
ло многочисленные жалобы,
которые поступают в послед-
нее время. Управляющая ком-
пания отказывается произво-
дить ремонт стояка в квартире,
мотивируя отказ тем, что все
коммуникации, находящиеся в
конкретной квартире, должен
ремонтировать собственник.
Это неверное утверждение.
Скажем, если протечка суще-
ствует на стояке, проходящим
через несколько квартир, то ре-
монт этого стояка до первого
вентиля на квартирной развод-
ке должна осуществлять уп-
равляющая компания. Более
того, управляющие компании
должны выполнять и другие
работы в квартире, но за от-
дельную плату. У компаний дол-
жен быть составлен перечень
платных услуг, которого они
должны придерживаться. К со-
жалению, в последнее время
жители часто слышат отказы
от управляющих компаний и
рекомендации искать мастеров
по объявлениям. Это означает,
что управляющие компании не
имеют достаточных ресурсов
для обслуживания жилья. Та-
кие компании лучше поме-
нять. Зачем платить фирме за
обслуживание, если эта фирма
обслуживание обеспечить не
может?

   Житель Беломорска расска-
зал о том, что после признания
и дома аварийным, семью пе-
реселили в маневренный фонд.
Четыре человека оказались в
одной комнате. Такие условия
не устраивают людей. Им реко-
мендовано обратиться в мест-
ную администрацию с четким
обоснованием проблемы. Если
дом был признан аварийным,
то есть возможность попасть в
программу расселения ветхого
и аварийного жилого фонда.
Если местная администрация
откажется решить проблему,
необходимо будет обратиться в
прокуратуру. Все необходимые
консультации жителям предос-
тавили специалисты Минис-
терства строительства.

   “Горячие линии” проводятся
в Государственном комитете
по ЖКХ и энергетике каждый
второй четверг месяца. Ин-
формация об их проведении
публикуется в СМИ.

“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ”
В ГОСУДАРСТВЕННОМ
КОМИТЕТЕ ПО ЖКХ

ВОДИТЕЛЯМ НЕ НУЖНА ДОВЕРЕННОСТЬ
   С 24 ноября в Карелии, как
и по всей России, водители
смогут управлять чужими
автомобилями без доверен-
ности.
   Соответствующие измене-
ния закреплены постановле-
нием правительства РФ от 12
ноября 2012 года № 1156 «О
внесении изменений в некото-
рые акты правительства Рос-
сийской Федерации», которое
вступает в силу 24 ноября.
   «Данным постановлением из
пункта 2.1.1 правил дорожного

движения РФ исключается
обязанность водителя механи-
ческого транспортного средст-
ва в случае управления им в от-
сутствие его владельца иметь
при себе и по требованию сот-
рудников полиции передавать
им для проверки документ, под-
тверждающий право владения,
или пользования, или распо-
ряжения данным транспорт-
ным средством (доверенность),
- отмечают в ГИБДД. - То есть
теперь частному водителю для
управления автомобилем необ-

ходимо будет иметь при себе
лишь водительское удостовере-
ние, свидетельство о регистра-
ции транспортного средства и
страховой полис ОСАГО».

   Тем же постановлением, как
отмечают в ГИБДД, срок, в те-
чение которого транспортные
средства и прицепы должны
быть зарегистрированы либо
их регистрационные данные
должны быть изменены, увели-
чивается с 5 до 10 суток.

stolica.onego.ru
vesti.karelia.ru

МЧС СОКРАТИТ ПРОВЕРКИ МАЛОГО БИЗНЕСА
   Министр МЧС РФ Влади-
мир Пучков заявил, что
предприятия малого и сред-
него бизнеса должны прове-
ряться только после согласо-
вания с отделениями обще-
российской общественной
организации малого и сред-
него предпринимательства
«Опора России» в регионах.
   «Количество проверок долж-
но быть сокращено до конца го-
да в два раза, а в следующем -
примерно в 10 раз», - сообщил
глава МЧС России.
   Он выразил мнение, что не-
обходимо повышать ответст-
венность малого бизнеса, сок-
ращая при этом контрольные
функции по отношению к нему,
создать инструменты совмест-

ной работы в целях организа-
ции, поддержки и контроля ис-
полнения всех требований нор-
мативных документов на малом
предприятии. В скором време-
ни будет организована система
дистанционного обучения для
руководителей и специалистов
предприятий, используя кото-
рую можно будет получать не-
обходимые знания в области
пожарной безопасности и
гражданской обороны.
   В настоящее время упрощена
процедура декларирования по-
жарной безопасности, предус-
матривающая возможность их
представления с использова-
нием интернета, в том числе
через федеральную государст-
венную информационную сис-

тему “Единый портал государ-
ственных и муниципальных ус-
луг”. Это позволяет проводить
документарные проверки в от-
ношении организаций без про-
ведения выездных мероприя-
тий.
   Главное управление МЧС по
Карелии подписало с регио-
нальным представительством
общественной организации ма-
лого «Опора России» соглаше-
ние об организации взаимо-
действия сторон в сфере ин-
формационного обмена о зако-
нодательных и нормативно-
правовых актах по осуществле-
нию государственных надзо-
ров в области пожарной безо-
пасности.

ПЕДАГОГИ ПОДВЕДУТ ПЕРВЫЕ ИТОГИ
ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР
   Педагоги республики 28
ноября обсудят первый
опыт изучения в школах
курса «Основы религиозных
культур и светской этики» в
Институте повышения ква-
лификации работников об-
разования.
   Напомним, карельские
школьники впервые начали

изучать основы религиозных
культур и светской этики с сен-
тября этого года. Новый пред-
мет появился в расписании
четвероклассников и препода-
ется один раз в неделю.
   Совещание пройдет в форме
круглого стола. В мероприятии
примут участие учителя, руко-
водители образовательных уч-

реждений республики, руково-
дители методических объеди-
нений, преподаватели и мето-
дисты.
   Кроме того, на совещании бу-
дут оглашены итоги монито-
ринга преподавания нового
школьного курса.

   Изменения в законе “Об
образовании в Российской
Федерации” не предполага-
ют выделение в школах по-
мещений для оборудования
молельных комнат.
   “Ни о каких молельных комна-
тах речи не идет”, — заверил
председатель Синодального
информационного отдела Мос-
ковского патриархата Влади-
мир Легойда.

   Новые поправки состоят из
двух пунктов, разъяснил Ле-
гойда: “Первое — если в собст-
венности у образовательного
учреждения, будь то школа или
вуз, находится здание, которое
является или было предметом
религиозного культа, там могут
проходить службы. Второй мо-
мент — если часть родителей
хотят, чтобы приехал батюшка
и отслужил молебен, они име-

ют право обратиться к админи-
страции школы, которая во
внеучебное время без созда-
ния какой-то религиозной орга-
низации может в школьном по-
мещении разрешить отслу-
жить молебен”.
   Поправки в закон вносятся
правительством, а не право-
славной церковью, пояснил Ле-
гойда.

В ШКОЛАХ НЕ ОБОРУДУЮТ
МОЛЕЛЬНЫЕ КОМНАТЫ

   В Карелии за шесть лет
действия закона «О дополни-
тельных мерах государст-
венной поддержки семей,
имеющих детей» выдано
17450 сертификатов на ма-
теринский капитал.
   Как сообщает республиканс-
кое отделение Пенсионного

фонда, почти 30% обладателей
сертификатов уже воспользо-
вались средствами капитала.
Сегодня его размер составляет
387 тысяч 640 рублей.
   «3196 семей погасили средст-
вами материнского капитала
жилищные кредиты, 1635 – на-
правили капитал на улучшение

жилищных условий путем при-
обретения, реконструкции или
строительства жилья, 458 се-
мей использовали средства ка-
питала на образование ребенка
или детей, 11 женщин решили
направить часть материнского
капитала на накопительную
часть пенсии» - пояснили в ПФ.

ВЫДАНО БОЛЕЕ 17 ТЫСЯЧ СЕРТИФИКАТОВ
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

   Территориальный фонд
обязательного медицинско-
го страхования Республики
Карелия напоминает о необ-
ходимости своевременного
получения полиса обяза-
тельного медицинского
страхования.
   Временное свидетельство,
выданное в страховых меди-
цинских организациях, явля-
ется документом, заменяю-
щим полис обязательного ме-

дицинского страхования на
время его оформления.
   Временное свидетельство
удостоверяет право граждани-
на на бесплатное получение
медицинской помощи только в
период его действия - не более
30 рабочих дней с момента вы-
дачи.
   При обращении в медицинс-
кую организацию с просрочен-
ным временным свидетельст-
вом вы можете столкнуться с

фактами отказа в оказании ме-
дицинской помощи, так как
предъявление полиса ОМС яв-
ляется обязанностью застра-
хованного лица, обратившего-
ся за всеми видами медицинс-
кой помощи, за исключением
экстренной.
   Во избежание конфликтных
ситуаций, пожалуйста, поза-
ботьтесь о своевременном полу-
чении полиса ОМС.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ
ВРЕМЕННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА В СТРАХОВЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

   25 декабря Главная Елка
Карелии ждет маленьких
гостей.
   По традиции “Главная Елка
Карелии” соберет самых талан-
тливых и успешных детей из
всех районов республики. На

Елку приглашены дети в воз-
расте от 9 до 13 лет. Все юные
гости праздника отличились в
учебе, достигли хороших ре-
зультатов в интеллектуальных,
творческих, общественно-зна-
чимых мероприятиях и спор-

тивных соревнованиях, прос-
лавили Карелию, свои районы
и школы на международном,
всероссийском и республикан-
ском уровнях. А так же воспи-
танники государственных об-
разовательных учреждений.
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   В ноябрьские платежки за
ЖКУ почти во всех регио-
нах добавят еще одну графу:
общедомовые нужды (ОДН).
Теперь жители будут пла-
тить не только за свои квар-
тиры, но и за воду, тепло и
лампочки в подъездах. Экс-
перты считают новый сбор
“черной дырой”.

   Объем общедомовых нужд
(ОДН) складывается из двух со-
ставляющих: реального объема
услуги на общие нужды дома за
пределами квартир (в местах
общего пользования, придомо-
вой территории, а также объе-
ма, вызванного перерасходом
(или недобором) внутри квар-
тир, не имеющих индивидуаль-
ных приборов учета, расчет в
которых происходит по норма-
тивам, а не по индивидуальным
приборам учета.
   “Кроме того, жильцы тех до-
мов, где установлены общедо-
мовые приборы, уже давно оп-
лачивают расходы ресурсов в
местах общего пользования.
Таких домов в России уже около
трети”, — пояснила Светлана
Логинова, директор по сбыту
ОАО “РКС”.
   Жителям выставлялись сче-
та по данной строке — от 200
до 1500 рублей, при этом плата
за содержание помещений не
уменьшена ни на копейку.
   ОДН шагает по стране, и в но-
ябре уже большинство россиян
получит платежку с новой гра-
фой — как того требуют всту-
пившие в силу 1 сентября “Пра-
вила предоставления комму-
нальных услуг” (они утвержде-
ны постановлением правитель-
ства Российской Федерации от
6 мая 2011 года № 354).
   Представители Мосжилинс-
пекции прокомментировали
порядок добавления новой гра-
фы в платежи: “Оплата за обще-
домовые нужды ранее входила
в графу „Содержание и ре-
монт“, так что для граждан поч-
ти ничего не меняется, просто
процедура оплаты этих расхо-
дов становится прозрачнее.
Увеличение платежа ожидает
тех жильцов, которые постави-
ли счетчики воды, поскольку
ранее они не платили за утечки
воды и за воду, которая расхо-
дуется на уборку подъезда и
прочие нужды”.
   Браво, раньше власти убеж-
дали с целью минимизации рас-
ходов устанавливать счетчики
воды в квартирах. Теперь же
оказывается, что платежи вы-
растут. Спрашивается, как
можно проследить за тем,
сколько воды тратится на убор-
ку подъезда (тем более, если
эти самые подъезды убирают-
ся в лучшем случае раз в неде-
лю).
   “Чтобы понять, сколько, к
примеру, в доме расходуется во-
ды на общие нужды, нужно вы-
честь из показаний общедомо-
вого счетчика сумму показаний
счетчиков во всех квартирах и
помещениях, где они есть, и
сумму потребления ресурсов
по нормам, там где счетчика
нет. Оставшаяся цифра будет
разделена между всеми собст-
венниками и нанимателями не-
жилых помещений пропорцио-

нально площади их квартир”, —
пояснили в Мосжилинспекции.
   Любопытно, как часто обыч-
ный житель дома получает до-
пуск к общедомовому счетчи-
ку? И еще интересно знать, как
отличить ресурсы, потреблен-
ные на нужды дома, от ресур-
сов, потребленных из-за неисп-
равных труб, протечек, лампо-

чек, которые горят круглосу-
точно? Кто будет владеть этим
тайным знанием — ТСЖ, уп-
равляющая компания?
   “Начисление платы за услуги
ОДН не зависит от формы уп-
равления жилым домом. Раз-
мер платы рассчитывается по
утвержденным формулам (сог-
ласно постановлению Прави-
тельства РФ от 06.05.11г.
№354). В формулах учитывает-
ся общая площадь жилых и не-
жилых помещений дома и мест
общего пользования. Формулы
несложные, поэтому в принци-
пе, размер начислений на ОДН
можно контролировать. Но на-
до признать, что в больших жи-
лых комплексах отследить
„чистоту начислений“ на прак-
тике будет достаточно сложно.
Поэтому предполагается, что в
домах начнут создаваться Со-
веты жильцов многоквартирно-
го дома, которым будет проще,
чем каждому жильцу в отдель-
ности следить за работой УК”,
— рассказала Светлана Логино-
ва.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ,
ПОЛУЧИЛОСЬ
КАК ВСЕГДА
   В интернете можно прочесть
множество недоуменных воск-
лицаний в духе: “За ОДН (элек-
тричество) с меня хотят 225
рублей. В нашем доме 100
квартир, суммарно дом должен
заплатить более 22 тысяч руб-
лей. При цене за киловатт 2,45
рубля — более 9 тысяч кило-
ватт. То есть дополнительно на
каждую квартиру по 90 кВт•ч
в месяц. И это при том, что со-
циальная норма потребления
энергии планируется в разме-
ре всего 75 кВт•ч в месяц на
человека в месяц. То есть надо
платить за свою соцнорму за
себя, а еще полторы соцнормы
— за подъезд?”.
   Один из приведенных жите-
лями подсчетов наглядно ил-
люстрирует, почему расходы
на ОДН могут “вдруг” оказаться
выше, чем плата за “свое” элек-
тричество. Дело в том, что УК
делят расходы только на тех, у
кого есть счетчик.

   “Потребление электроэнер-
гии всем домом составило
11204 кВт•ч (14 789 рублей)
Если разделить на 45 квартир,
то получаем почти 249 кВт•ч
(329 рублей) на каждую кварти-
ру. А ведь нормальные цифры!
И нет никаких потерь! Если
разделить потребление элект-
роэнергии всем домом уже на
25 квартир, то есть те, которые
вовремя платили по счетам с
учетом показаний счетчиков,
то получим именно такую циф-
ру, что выставлена в счетах за
ОДН — каждому добросовест-
ному жильцу придется запла-
тить еще 448 кВт•ч на кварти-

ру (или 592 рублей)”.

   Еще один пример. “Я не
слишком хорошо понимаю в та-
рифообразовании, но могу пос-
читать, что насчитанные ОДН
составляют 8,23 кВт•ч— это 82
лампочки в 100 ватт, горящие
круглосуточно. В доме в кругло-
суточном режиме работают в
лучшем случае 20 ламп нака-
ливания. Калориферов как-то
не наблюдаю в подъезде. Мо-
жет на дом подсел соседний ма-
газин?”, — пишет один из
блогеров.

   Пенсионерка из Первоураль-
ска Свердловской области Люд-
мила Алексеевна умерла от сер-
дечного приступа: ее тело обна-
ружили спасатели, вскрыв
дверь в квартиру. На столе была
квитанция за ЖКУ за октябрь,
где вместо 3 000 рублей значи-
лось 12 тысяч. Возмущенные
горожане пошли на штурм го-
родской администрации.

СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ
   Графа ОДН уже успела стать
причиной судебных исков и от-
ключения электричества.
   На Дальнем Востоке, к приме-
ру, суды успели рассмотреть
ряд исков о том, что общедомо-
вые счетчики в доме были уста-
новлены незаконно — без про-
ведения общего собрания жи-
телей, где должен был собрать-
ся кворум жильцов. Далее сче-
та за ОДН были признаны не-
действительными, но что де-
лать дальше, никто пока не по-
нимает.

   В Хабаровском крае одной из
жительниц отключили элект-
роэнергию в квартире, пос-
кольку она платила вместо выс-
тавляемых сотен рублей за
ОДН лишь по 50 рублей, кото-
рые ей казались “справедливы-
ми”. После накопления долга в
2,5 тысячи рублей энергетики
“отрезали” ей свет.

   Есть еще один странный мо-
мент: общедомовые нужды —
вроде даже не совсем услуги
ЖКХ, и льготы для граждан на
них уже не распространяются.
К примеру, директор по разви-
тию “Петроэлектросбыта” Ев-
гений Новоселок заявил СМИ,
что компания учитывает льго-
ты граждан только в части эле-
ктроэнергии, потребленной
внутри квартиры: “Общедомо-
вые нужды — это не наша зона
ответственности”.

   “Проблема не в самой методи-
ке, а в ее использовании. Где-
то управляющие компании ве-
дут расчеты неправильно. Ес-
ли вдруг за ОДН выставлена не-
померная сумма, жильцы мо-
гут обращаться в жилищную
инспекцию, прокуратуру и суд.
Основанием является претен-
зия к УК в письменном виде.
УК должна ответить на требо-
вание, произведя подробный
расчет платежей. Существует
судебный и административный
порядок решения этих вопро-
сов”, — комментирует Конста-
нин Трапаидзе, председатель
коллегии адвокатов “Вашъ юри-
дический поверенный”.
   Надо отметить, что закон не
устанавливает верхней планки
потребления для ОДН, регла-
ментируя только тот факт, что
тарифы за потребленные об-
щедомовые ресурсы должны
быть не выше утвержденных
для граждан в этом регионе та-
рифов.

“ЧЕРНАЯ ДЫРА”
В ДЕЙСТВИИ
   За пять лет пять тарифы
ЖКХ выросли на 117%, а инф-
ляция составила 63%. В интер-
вью Business FM певица Лоли-
та Милявская назвала строку
“общедомовые нужды” настоя-
щей “черной дырой”.

bfm.ru

РОССИЯН ОТПРАВИЛИ
ПО ОБЩЕДОМОВОЙ НУЖДЕ    Хочу предупредить, я при-

зываю не в смысле “высо-
кой” политики. Я буду гово-
рить о нашем обыденном
каждодневном питании, но
в моем понимании эта проб-
лема уже доросла до уровня
президента, который пок-
лялся защищать право наро-
да и каждого человека на
жизнь.

   Сегодня у каждого из нас день
начинается с наставления “спе-
циалиста” Привольнова о том,
как надо выбирать продукты:
что читать, как не верить напе-
чатанному на этикетке и как
разгадать истинный тайный
замысел производителя.
   Далее идут аналитические те-
лепередачи по разным кана-
лам, включая супернаучный
нано-ТV, предупреждающие о
наличии практически во всех
продуктах и продовольствен-
ных изделиях опасных хими-
ческих веществ и ингредиен-
тов, которые нужно обязатель-
но запомнить, чтобы не пере-
путать очень опасные с менее
опасными.
   Наконец, уже вечером в ин-
тернете наталкиваемся на ста-
тью, в которой высокопрофес-
сиональный профессор делает
вывод, что, употребляя ГМО,
популяция “подопытных” (и
каждый думает про себя) дегра-
дирует и вымирает уже в треть-
ем поколении. Другой исследо-
ватель вообще заявляет, что
все продукты без исключения
отравлены, а доказательством
служит то, что в последнее вре-
мя трупы в могилах перестали
вовремя разлагаться от чрез-
мерного употребления при
жизни антибиотиков и пести-
цидов и это, мол, грозит полной
экологической катастрофой.
   Если кто-то подумает, что я
сворачиваю на черный юмор,
то крупно ошибается. Какие
уж могут быть шутки, когда док-
тор медицинских наук, специ-
алист по болезням пищевари-
тельной системы, защитив-
шая диссертацию по рацио-
нальному питанию, вместо
гласного категорического нау-
чно обоснованного протеста и
требования ужесточить госу-
дарственный контроль за про-
изводством продовольствия на-
чинает что-то лепетать в защи-
ту бедных производителей, ко-
торые без применения химдо-
бавок разорятся (?!).
   За исключением долларовых
миллионеров, которые могут
позволить себе покупать нату-
ральные продукты напрямую с
особых ферм, полей, садов и
пасек, всё население страны
вынуждено питаться негодны-
ми продуктами, произведен-
ными практически без всякого
контроля со стороны государ-
ства.
   Господа, вы каждодневно иг-
раете в “русскую рулетку”. Не
надоело еще? Какая “умная” го-
лова предложила проверять
производителей и продавцов
продовольствия один раз в три
года, да и то с предупреждени-
ем за неделю?
   Вопрос продовольственной
безопасности для страны
серьезнейший! От него зави-
сит жизнь и будущее народа.
Если бы правительство хотело

его решить, оно хотя бы что-то
предпринимало. Для начала
ввело бы жесткий контроль за
качеством прямо на производ-
стве, на полях и на фермах, оп-
ределившись с научно обосно-
ванными критериями и норма-
ми ГОСТа. Теперь понимаешь,
почему на ГОСТы так ополчи-
лись власти.
   Как не допустить попадания
генно-модифицированной сои
в продукты, изготавливаемые
на территории нашей страны?
Да просто отказаться от ее за-
купок миллионами тонн. Прек-
ратить завоз всякого импорт-
ного дерьма и начать серьезное
восстановление отечественно-
го сельского хозяйства. Приво-
зить морковь из Израиля, в то
время как наши черноземы за-
растают лесом – это не просто
экономически неэффективно,
это должно быть стыдно и ос-
корбительно.
   Идут годы, на отравленном
молоке вырастают поколения,
но абсолютно ничего не пред-
принимается. Поэтому в усло-
виях тотального продовольст-
венного геноцида всего народа
вступает в силу правило “Спа-
сение утопающих – дело рук са-
мих утопающих”.
   Когда мы обнаружили, что на-
ша славная полиция не способ-
на защитить граждан от квар-
тирных воров, стали скиды-
ваться подъездами на консьер-
жек и железные двери. Думаю,
что пришла пора коопериро-
ваться населению городов по
созданию собственных незави-
симых лабораторий и постоян-
но контролировать ввозимые и
производимые внутри города
продукты и продовольствен-
ные изделия. Представляю,
как засуетится вся околопродо-
вольственная мафия и коррум-
пированное чиновничество,
когда где-то доведенное до отча-
яния население организует
такой потребительский коопе-
ратив.
   Но я не вижу иного выхода из
сложившегося критического
положения, чтобы спасти на-
ше здоровье, наших детей и бу-
дущее нации. Бандитский ры-
нок плюс химизация натураль-
ных продуктов – это медлен-
ная, но верная смерть. Чтобы
жить, и жить по-человечески,
а не подобно подопытным кры-
сам, нужно что-то разумное
делать. И не поодиночке, а со-
обща.
   Удивительное совпадение.
Только я поставил точку, как
слышу по радио обсуждение
этой кричащей темы. Выступа-
ет председатель национально-
го Союза прав потребителей
Павел Шапкин и говорит: “Да-
же молока нормального своей
собаке не могу купить”.
   Вот как, я обращаюсь через
голову председателя Шапкина
к президенту, а зря. О нас, бед-
ных потребителях, уже думают
и заботятся очень ответствен-
ные люди. Каким же образом?
Стал я прислушиваться.
   Оказывается, в правительст-
во поступило предложение, ко-
торое с воодушевлением под-
держивает господин Шапкин:
узаконить новый налог (да он
уже давно действует через
взятки) на нерадивых произво-
дителей, применяющих вред-
ные для здоровья людей пище-
вые добавки и опасные хими-
ческие вещества.
   Что из этой “инициативы” в
конечном итоге получится – ма-
ло кого волнует. А вот приварок
в бюджет государства на зар-
плату и премии инициативным
чиновникам уже подсчитали. С
языка Шапкина слетело: если
акциз на литр отравленного мо-
лока будет три рубля, то посту-
пит налога на три миллиарда.
   Из чьего кармана пойдут
деньги? Ответ очевиден – из
кармана отравленных потреби-
телей. Спасибо за заботу. Так
будем ждать, чем закончится
эта инициатива высших чи-
новников, и ждать других вдох-
новенных идей или все-таки по-
пытаемся спасать себя сами,
пока не поздно?

Николай Градов
“Советская Россия”, № 128

от 17 ноября 2012 года

ПРОДОГЕНОЦИД кричащая темаза что мы платим
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Во Имя Отца и Сына

и Святого Духа...

начало в № 39, 40
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, били, били и, в общем, не
убили. Научили сначала тер-
петь побои, потом научили не-
много драться и защищаться
— и когда я бился, то бился на-
смерть, но никогда в жизни я
не испытывал так много страха
и так много боли, и физичес-
кой, и душевной, как тогда. По-
тому что я был хитрая скотин-
ка, я дал себе зарок ни словом
не обмолвиться об этом дома:
все равно некуда было деться,
зачем прибавлять маме еще
одну заботу? И поэтому я впер-
вые рассказал ей об этом, когда
мне было лет сорок пять, когда
это уже было дело отзвенев-
шее. Но этот год было действи-
тельно тяжело, мне было во-
семь-девять лет, и я не умел
жить.
   Через сорок пять лет я од-
нажды ехал в метро по этой ли-
нии; я читал, в какой-то момент
поднял глаза и увидел название
одной из последних станций
перед школой — и упал в обмо-
рок. Так что, вероятно, это где-
то очень глубоко засело: потому
что я не истерического типа и
у меня есть какая-то выдержка
в жизни, — и это меня так уда-
рило где-то в самую глубину. Это
показывает, до чего какое-ни-
будь переживание может глубо-
ко войти в плоть и кровь.
   Но чему я научился тогда,
кроме того, чтобы физически
выносить довольно многое, это
тем вещам, от которых мне
пришлось потом очень долго
отучаться: во-первых, что вся-
кий человек, любого пола, лю-
бого возраста и размера, вам
от рождения враг и опасность,
во-вторых, что можно выжить,
только если стать внутри совер-
шенно бесчувственным и ка-
менным, в-третьих, что можно
жить, только если уметь жить,
как зверь в джунглях. Агрес-
сивная сторона во мне не очень
развилась, но вот эта убийст-
венная другая сторона, чувст-
во, что надо стать совершенно
мертвым и окаменелым, чтобы
выжить, — ее мне пришлось
годами потом изживать, дейст-
вительно годами.
   В полдень в субботу из школы
отпускали, и в четыре часа в
воскресенье надо было возвра-
щаться, потому что позже идти
через этот квартал было опас-
но. А в свободный день были
другие трудности, потому что
мама жила в маленькой комна-
тушке, где ей разрешалось ме-
ня видеть днем, но ночевать у
нее я не имел права. Это была
гостиница, и часов в шесть ве-
чера мама меня торжественно
выводила за руку, так чтобы хо-
зяин видел, потом она возвра-
щалась и разговаривала с хозя-
ином, а я в это время на четве-
реньках проползал между хо-
зяйской конторкой и мамины-
ми ногами, заворачивал за угол
коридора и пробирался обрат-
но в комнату. Утром я таким же
образом выползал, а потом ма-
ма меня торжественно приво-
дила, и это было официальным
возвращением после ночи,
проведенной “где-то в другом
месте”. Нравственно это было
очень неприятно — чувство-
вать, что ты не только лишний,
но просто положительно неже-
ланный, что у тебя места нет,
нигде его нет. Не так удиви-

тельно поэтому, что мне случа-
лось в свободные дни бродить
по улицам в надежде, что меня
переедет автомобиль и что все
это будет кончено.
   Были все же очень светлые
вещи: скажем, этот день, кото-
рый проводился дома, был
очень светлый, было много
любви, много дружбы, бабушка
много читала. Во время кани-
кул — они были длинными —
мы уезжали куда-нибудь в де-
ревню, и я нанимался на фер-
мы делать какие-то работы.
Помню большое разочарова-
ние: работал целую неделю, за-
работал пятьдесят сантимов,
держал их в кулаке и с востор-
гом шел, как мальчишка, раз-
махивая руками, и вдруг эти
пятьдесят сантимов вылетели
у меня из кулака. Я их искал в
поле, в траве — нигде не нашел,
и мой первый заработок так и
погиб.
   Игрушки? Могу вспомнить —
помимо осла, который был на
особом положении, потому что
это был зверь независимый, —
этот русский флаг, помню двух
солдатиков, помню маленький
конструктор; помню, в Париже
продавали тогда маленькие за-
водные sidecars, мотоцикл с ко-
ляской, — такой был. Помню
первую книгу, которую я купил
сам, — “Айвенго” Вальтера
Скотта, “выбрал” я ее потому,
что это была единственная
книга в лавке: малюсенькая
лавка и единственная детская
книга. Бабушка решила, что
мы можем себе позволить ку-
пить книжку, и я отправился;
продавщица мне сказала: о, ни-
чего нет, есть какая-то книжка,
перевод с английского, называ-
ется “Иваноэ” (это французское
произношение “Айвенго”), — и
посоветовала не покупать. И
когда я вернулся домой бабуш-
ке рассказать, она говорит: не-
медленно беги покупай, это
очень хорошая книга. До этого
мы еще в Вене с бабушкой про-
читали, вероятно, всего Дик-
кенса. Позже я разочаровался
в Диккенсе: он такой сентимен-
тальный, я тогда не замечал
этого, но это такой шарж, та-
кая сентиментальность, что
очень многое просто пропада-
ет. Вальтер Скотт — неровный
писатель, то есть он замеча-
тельный писатель в том, что
хорошо, и скучный, когда ему
не удается, а эта книга мне тог-
да сразу понравилась. Ну, “Ай-
венго” такая книга, которая не
может мальчику не понравить-
ся.
   Боялся ли я чего-то в детст-
ве? Диких зверей просто не
было случая особенно бояться.
Бывали кабаны у нас в Персии,
они были в степи, заходили в
сад, бывали другие дикие зве-
ри, но они по ночам рыскали, а
меня все равно ночью из дома
не пускали, поэтому ничего
особенно страшного не было.
А темной комнаты я боялся, но
я не скрывал таких вещей. С
одной стороны, надо мной ни-
когда не смеялись ни за какие
страхи, ни за какие предрассуд-
ки, детские свойства, а отец в
те периоды, когда мы были
вместе, во мне развивал муже-
ственные свойства просто рас-
сказами о мужественных пос-
тупках, о том, какие были лю-
ди, и поэтому я сам тянулся к
этому. Не к какому-то особенно-
му героизму, а к тому, что есть
такое понятие — мужество,
которое очень высоко и прек-
расно, поэтому мальчиком я се-
бя воспитывал очень много в
дисциплине. Когда я начал уже
больше сознавать, когда мне
было лет одиннадцать-двенад-
цать, я в себе воспитывал фи-
зическую выдержку. Отец, на-
пример, считал позором, если
ты возьмешь горячую кастрю-
лю и ее выпустишь из рук: дер-
жи! А если обожжешь пальцы
— потом посмотрим. Это также
относилось к утомлению, к бо-
ли, к холоду и так далее. Я себя
очень воспитывал в этом отно-
шении, потому что мне каза-

лось, что это — да! Это муже-
ственное свойство. Когда мне
было лет пятнадцать-шестнад-
цать, я годами спал при откры-
том окне без одеяла, и когда бы-
ло холодно, я вставал, делал
гимнастику, ложился обратно
— ну, все это впрок как будто
пошло.
   В той школе я провел три го-
да. Почему? Она была самая
дешевая, во-первых, затем,
единственная по тому времени
вокруг Парижа и в самом Пари-
же, где мне можно было быть
живущим. Потом меня переве-
ли в другую — там был просто
рай земной, божьи коровки.
После того, что я видел в пер-
вой школе, самые ярые тут бы-
ли просто как картинки.
   Я был слишком ленив для то-
го, чтобы быть шаловливым
мальчиком: у меня было чувст-
во, что шалости просто того не
стоят. Меня школа не интересо-
вала, меня интересовали толь-
ко русские организации; и кро-
ме того, я обнаружил очень
важную вещь: если ты учишься
плохо, ты два года сидишь в од-
ном классе, и так как я хотел
избавиться от школы поскорее,
то я всегда учился так, чтобы
не засидеться, это было моим
основным двигателем. А неко-
торые предметы я любил и ими
занимался, то есть “некото-
рые”, множественное число —
почти преувеличение, потому
что я увлекался латынью. Ме-
ня всегда интересовали и увле-
кали языки, латынь мне страш-
но нравилась, потому что одно-
временно с латынью я увлекся
архитектурой, а латынь и архи-
тектура одного свойства: это
язык, который весь строится
по определенным правилам,
именно как строишь здание —
и грамматика, и синтаксис, и
положение слов, и соотноше-
ние слов, — и этим меня ла-
тынь пленила. Немецкий я лю-
бил, немецкую поэзию, кото-
рую я и до сих пор люблю. Про
архитектуру, когда мне было
лет десять, я очень много чи-
тал, а потом успокоился, увлек-
ся другим — воинским строем,
тем, что называлось “родинове-
дение”, то есть всем, что отно-
силось к России, — историей,
географией, языком опять-та-
ки, и жизнью ради нее. Я учил-
ся во французской школе, и там
идеологической подкладки ни-
какой не было: просто приходи-
ли, учились и уходили, или жи-
ли в интернате, но все равно
ничего не было за этим.
   Позже были товарищи в орга-
низации, то есть люди, мальчи-
ки, которых я любил больше
или меньше, но я никогда ни к
кому не ходил и никогда никого
не приглашал. Не из принципа,
а просто желания не было: я
любил сидеть дома у себя в ком-
нате один. Я повесил у себя на
стене цитату из Вовенарга:
“Тот, кто ко мне придет, окажет
мне честь; кто не придет, доста-
вит мне удовольствие”, и един-
ственный раз, когда я пригла-
сил мальчика в гости, он пос-
мотрел на цитату и ушел. Об-
щительным я никогда не был;
я любил читать, любил жить со
своими мыслями и любил рус-
ские организации. Я их рас-
сматривал как место, где из нас
куют что-то, и мне было все
равно, кто со мной, если он раз-
деляет эти мысли; нравится он
мне или не нравится — мне бы-
ло совершенно все равно, лишь
бы он был готов головой стоять
за эти вещи.
   В 1925 году я уже не был жи-
вущим в школе, у меня было не-
множко больше времени, и я
попал в первую свою русскую
организацию, скаутскую, вро-
де пионеров, которая отлича-
лась от других тем, что кроме
обычных летних лагерных за-
нятий, таких, как палатки,
костры, готовка на улице, лес-
ные походы и так далее, нам
прививалась русская культура
и русское сознание; лет с деся-
ти-одиннадцати нас учили во-
инскому строю, и все это с тем,

чтобы когда-нибудь вернуться
в Россию и отдать России все,
что мы смогли собрать на Запа-
де, чтобы мы могли быть дей-
ствительно и физически, и ум-
ственно готовы к этому. Так нас
учили в течение целого ряда
лет. Летние лагеря длились ме-
сяц-полтора, строгие, суровые
лагеря: обыкновенно часа три
в день воинского строя, гим-
настика, спорт, были занятия
по русским предметам, спали
на голой земле, ели очень мало,
потому что тогда очень трудно
было вообще найти какие-ни-
будь деньги, но жили очень сча-
стливо. Возвращались домой
худющие, сколько бы ни купа-
лись — в речке, в море, — возв-
ращались грязные до неопису-
емости, потому что, конечно,
больше плавали, чем отмыва-
лись. И вот так из года в год
строилась большая община мо-
лодежи. Последний раз, когда
я уже был не мальчиком, а
взрослым и заведовал таким
летним лагерем, в разных лаге-
рях на юге Франции нас было
более тысячи молодых людей
и девушек, девочек и мальчи-
ков.
   В 1927 году (просто потому,
что та группа, в которой я уча-
ствовал, разошлась, распалась)
я попал в другую организацию,
которая называлась “Витязи” и
была создана Русским Студен-
ческим Христианским Движе-
нием, где я пустил корни и где
остался. Я, в общем, никогда не
уходил оттуда — до сих пор. Там
все было так же, но были две
вещи: культурный уровень был
гораздо выше, от нас ожидали
гораздо большего в области
чтения и в области знания Рос-
сии, а другая черта была — ре-
лигиозность, при организации
был священник, и в лагерях
была церковь. И в этой органи-
зации я сделал ряд открытий.
Во-первых, из области культу-
ры (похоже, все мои рассказы
о культуре мне в стыд и осужде-
ние, но ничего не поделаешь).
Помню, однажды у нас в круж-
ке мне дали первое задание —
думаю, мне было лет четырнад-
цать — прочесть реферат на
тему “Отцы и дети”. Моя куль-
турность тогда не доходила до
того, чтобы знать, что Тургенев
написал книгу под таким наз-
ванием, поэтому я сидел кор-
пел и думал, что можно ска-
зать на эту тему. Неделю я про-
сидел, продумал и, конечно,
ничего не надумал. Помню,
пришел на собрание кружка,
забрался в угол в надежде, что
забудут, может быть, пронесет.
Меня, конечно, вызвали, поса-
дили на табуретку и сказали:
ну? Я посидел, помялся и ска-
зал: “Я всю неделю думал над
заданной мне темой…” — и за-
молчал. И в наступившей ти-
шине прибавил: “Но я ничего
не придумал”. Этим кончилась
первая лекция, которую я в
жизни читал.
   А затем, что касается Церкви,
то я был очень антицерковно
настроен из-за того, что я ви-
дел в жизни моих товарищей
католиков или протестантов;
Бога для меня не существова-
ло, а Церковь была чисто отри-
цательным явлением. Основ-
ной мой опыт в этом отноше-
нии был, может быть, такой.
Когда мы оказались в эмигра-
ции в 1923 году, Католическая
Церковь предложила стипен-
дии для русских мальчиков и
девочек в школы. Помню, ма-
ма меня повела на “смотрины”,
со мной поговорил кто-то и с
мамой тоже, и все было устро-
ено, и мы думали, что дело уже
в шляпе. И мы уже собрались
уходить, когда тот, кто вел с на-
ми разговор, нас на минутку
задержал и сказал: “Конечно,
это предполагает, что мальчик
станет католиком”. И я помню,
как я встал и сказал маме: “Уй-
дем, я не хочу, чтобы ты меня
продавала”. И после этого я
кончил с Церковью, потому что
у меня родилось чувство, что,
если это Церковь, тогда, право,

совершенно нечего туда ходить
и вообще этим интересовать-
ся, просто ничего для меня в
этом не было. Должен сказать,
что я был не единственным;
летом, когда бывали лагеря, в
субботу была всенощная, ли-
тургия в воскресенье, и мы си-
стематически не вставали к ли-
тургии, но отворачивали борта
палатки, чтобы начальство ви-
дело, что мы лежим в постели
и никуда не идем. Так что, види-
те, фон для религиозности у
меня был весьма сомнитель-
ный. Кроме того, были сделаны
некоторые попытки моего раз-
вития в этом смысле: меня раз
в год, в Великую пятницу, води-
ли в церковь, и я сделал с перво-
го раза замечательное откры-
тие, которое мне пригодилось
навсегда (то есть на тот период):
я обнаружил, что, если войду в
церковь шага на три, глубоко
потяну носом и вдохну ладана,
я мгновенно падаю в обморок.
И поэтому дальше третьего
шага я никогда в церковь не за-
ходил. Падал в обморок — и ме-
ня уводили домой, и на этом
кончалась моя ежегодная ре-
лигиозная пытка.
   И вот в этой организации я
обнаружил одну сначала очень
меня озадачившую вещь. В
1927 году в детском лагере был
священник, который нам ка-
зался древностью — ему было,
наверное, лет тридцать, но у
него была большая борода,
длинные волосы, резкие черты
лица и одно свойство, которое
никто из нас себе не мог объяс-
нить: это то, что у него хватало
любви на всех. Он не любил нас
в ответ на предложенную ему
любовь, ласку, он не любил нас
в награду за то, что мы были
“хорошие” или послушные, или
там что-нибудь в этом роде. У
него просто была через край
сердца изливающаяся любовь.
Каждый мог получить ее всю,
не то чтобы какую-то долю или
капельку, и никогда она не от-
нималась. Единственное, что
случалось: эта любовь к какому-
нибудь мальчику или девочке
была для него радостью или
большим горем. Но это были
как бы две стороны той же са-
мой любви, никогда она не
уменьшалась, никогда не коле-
балась. И действительно, если
прочесть у апостола Павла о
любви, о том, что любовь всему
верит, на все надеется, никогда
не перестает (1 Кор 13), это все
можно было в нем обнаружить,
и этого я тогда не мог понять.
Я знал, что моя мать меня лю-
бит, что отец любит, что бабуш-
ка любит, это был весь круг мо-
ей жизни из области ласковых
отношений. Но почему чело-
век, который для меня чужой,
может меня любить и мог лю-
бить других, которые ему тоже
были чужими, было мне совер-
шенно невдомек. Только потом,
уже много лет спустя, я понял,
откуда это шло. Но тогда это был
вопросительный знак, кото-
рый встал в моем сознании,
неразрешимый вопрос.
   Я тогда остался в этой органи-
зации, жизнь шла нормально,
я развивался в русском поряд-
ке очень сознательно и очень
пламенно и убежденно; дома
мы говорили всегда по-русски,
стихия наша была русская, все
свободное время я проводил в
нашей организации. Францу-
зов мы не специально любили
(моя мать говорила: как хороша
была бы Франция, если бы не
было французов), называли их
туземцами — без злобы, а прос-
то так, просто мы шли мимо;
они были обстановкой жизни,
так же как деревья, или кошки,
или что другое. С французами
или с французскими семьями
мы сталкивались на работе или
в школе и не иначе, и это не за-
ходило никуда дальше. Какая-
то доля западной культуры при-
вивалась, но чувством мы не
примыкали.
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

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

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ
фотовзгляд

   Жительнице Кондопоги
37-летней Валентине Румян-
цевой нужно помочь соб-
рать больше миллиона руб-
лей.
   Еще три года назад женщина
на здоровье не жаловалась. А в
2009 году Валентина  неожи-
данно серьезно заболела. Диаг-
ноз — Лимфома Ходжкина. По
прогнозам врачей, Валентине
может помочь трансплантация
костного мозга. На оплату доно-
ра 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

ЦЕНА ЕЕ ЖИЗНИ -
1 МИЛЛИОН 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

милосердие

26 ноября
Именины: Герман, Иван

27 ноября
Именины: Александр, Алек-
сей, Анна, Аристарх, Василий,
Гавриил, Григорий, Дмитрий,
Константин, Михаил, Нико-
лай, Петр, Сергей, Федор

28 ноября
Именины: Григорий, Дмит-
рий, Никита, Николай, Петр,
Самсон
Праздники:
Рождественский пост (право-
славный)

29 ноября
Именины: Василий, Виктор,
Дмитрий, Иван, Матвей, Ми-

хаил, Николай, Сергей, Федор
30 ноября

Именины: Геннадий,
Григорий, Захар, Иван

1 декабря
Именины: Николай, Платон,
Роман

2 декабря
Именины: Адриан, Алек-
сандр, Валентин, Вениамин,
Герасим, Григорий, Денис,
Дмитрий, Иван, Игнатий,
Иларион, Константин, Миха-
ил, Петр, Порфий, Сергей,
Федор
Праздники:
День банковского работника
России

Опасайтесь людей верующих,
ибо у них есть боги, которые
им все прощают.

Старость - это когда девочки
по вызову приезжают к тебе в
машине с красным крестом.

Лесть действительно делает из
женщины дуру, но такую сча-
стливую...

Маленькие дети в квартире -
это прекрасно: куда ни сядешь
- в попе кубик...

То, что молодость проходит -
это еще полбеды. Беда в том,
что и старость тоже прохо-

дит...

Убедился в том, что на бутыл-
ках Соса-Соlа, Fаntа и т.п. не-
обходимо указывать не срок
годности, а период полураспа-
да.

Чем вкуснее пельмени из ма-
газина, тем хреновее жизнь.

Если кошка начала играть с со-
бакой - значит, хозяева надое-
ли обоим.

Девять из десяти мужей в от-
местку женам симулируют
удовольствие от борща.

Пьяный водитель понял, что
проехал не на тот свет, после
того, как его остановил лично
Апостол Петр.

Парень - своей девушке:
- Вон смотри, звезда падает!
Загадывай быстрее желание!!
- Я хочу, чтобы ты на мне же-
нился!
- Ой, смотри, обратно вверх
полетела!

Автобус с интуристами подъ-
езжает к деревне. Гид объяв-
ляет:
- Всего за сто евро вы сможете
побывать на единственном в
Европе водоеме, где водятся
летающие рыбы и поучаство-
вать в рыбалке.
   Толпа идет к пруду, над кото-
рым, о чудо! - действительно
прыгают рыбы.
   Рыбалка проходит на ура.
Счастливые туристы погру-
жаются в автобус.
   Гид оборачивается со сту-
пеньки автобуса и кричит в
кусты:
- Михалыч, мы уезжаем! Вык-
лючай кипятильник!!

Муж пришел с работы и тре-
бует его покормить. Жена от-
махивается:
- Подожди, маме по электрон-
ке отвечу - спрашивает, ка-
кие у нас новости!
Муж, категорично:
- Если немедленно не покор-
мишь - можешь смело отве-
чать, что криминальные!

- Сынок, ты уроки сделал?
- Нет.
- А почему тогда дрыхнешь?
- Меньше знаешь - крепче
спишь.

Вовочка - матери:
- Мама, я братика хочу.
- Хорошо, будет тебе братик.
Вовочка звонит отцу:
- Алло, пап, я договорился.
Будет у тебя сегодня вечером
секс. С тебя барабан и каран-
даши.

- Если бы за каждое твое вра-
нье я дарил тебе по воздуш-
ному шарику - ты бы улетела
еще 20 лет назад!

Девушка - парню:
- Папа хочет с тобой поближе
познакомиться.
- После того как он 2 часа с
топором гонялся за мной по
району? Ты издеваешься?!
- Нет, ты ему понравился. Он
мастер спорта по марафону.

- Ты считаешь, что я глупая?
Может быть - я в этом ничего
не понимаю...

- Висит груша, нельзя ску-
шать. Что это?
- Загадка?!

Жена пилит мужа:
- Ничего в доме не делаешь...
Хотя бы уроки раз с ребенком
сделал.
Муж, виновато:
- Сын, иди сюда! Что там тебе
по ядерной ботанике задали?

- Дайте мне сока, пожалуй-
ста...
- Какого сока?
- Любого…
- «Я» годится?
- Ну давайте «Ягодицу»... .
Блин, каких только названий
ни придумают.

Встретились русский и кита-
ец. Выпили и давай родными
краями хвастать... Китаец:
- В Китае проживает почти 2
млрд человек!
Русский:
- У нас 150 млн!!
Китаец:
- Оп-па! Так вы все, наверное,
друг друга в лицо знаете?

   Более 15 категорий обще-
ственных мест станут сво-
бодными от курения после
принятия антитабачного за-
кона.

   Согласно решению авторов
законопроекта, всего в перечне
категорий мест, где запрещено
курение, значится 11 пунктов.
В частности, речь идет об уч-
реждениях образования и
культуры, больницах и санато-
риях, остановках и вокзалах,
поездах и самолетах, а также
пляжах, гостиницах, детских
площадках, офисах, подъездах.
   При этом отмечается, что
собственник помещения мо-
жет позволить гражданам ку-
рить, если он выделит для этого
специальное изолированное
помещение, оборудованное
системами вентиляции. Речь
идет о собственниках площа-
дей, предназначенных для пре-
доставления жилищных услуг,
услуг коммунальных гостиниц,
бытовых услуг, торговли, обще-
ственного питания, рынков,

жилых домах, в транспорте и
медучреждениях.
   Законопроект также предус-
матривает, что минимальные
розничные цены на табак бу-
дут ежегодно увеличиваться на
уровне, превышающем индекс
потребительских цен на продо-
вольственные товары, установ-
ленный правительством.
   “За нарушение законодатель-
ства Российской Федерации в
сфере охраны здоровья насе-
ления от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и пос-
ледствий потребления табака
устанавливается дисциплинар-
ная, административная и уго-
ловная ответственность в соот-
ветствии с законодательством
Российской Федерации”, — го-
ворится в документе.

   Минздрав РФ внес в прави-
тельство законопроект “О за-
щите здоровья населения от
последствий потребления та-
бака”.
   Документ предусматривает
запрет на продажу сигарет в
ларьках, на демонстрацию та-
бачных изделий и процесса ку-
рения в новых аудиовизуаль-
ных произведениях, предназ-
наченных для детей.
   По данным Минздрава, ме-
ры, ограничивающие потреб-
ление сигарет, предполагается
вводить поэтапно: ряд мер
вступит в силу с момента при-
нятия законопроекта, другие
будут введены с 1 июля 2014
года и с 1 января 2016 года.

ОПУБЛИКОВАН ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ, ГДЕ РОССИЯНАМ
ЗАПРЕТЯТ КУРИТЬ

   В России может быть соз-
дан государственный фонд
по выплате алиментов де-
тям, чьи родители уклоня-
ются от алиментов.
   Об этой инициативе расска-
зала вице-спикер Государст-
венной думы Людмила Шве-
цова. По ее словам, «вопрос на-
ходится в высокой степени
проработки», он обсужден в за-
интересованных ведомствах и
включен в план работы прави-
тельства.
   По словам Швецовой, кото-
рая также является одним из
авторов законопроекта, огра-
ничивающего право на управ-
ление автомобилем неплатель-
щиками алиментов, в России
2,1 миллиона детей не получа-
ют алименты вообще, из них
500 тысяч живут в семьях с
уровнем жизни ниже прожи-
точного минимума. Уровень
детской бедности в 1,6 раза вы-
ше общего уровня бедности.
   Предполагается, что средст-
ва, выплачиваемые детям не-
плательщиков, в обязательном

порядке будут взыскиваться с
их родителей-неплательщиков.
Таким образом, после того как
должник будет найден, он дол-
жен будет возместить государ-
ству средства в этот фонд.
   «Тем временем министр фи-
нансов РФ Антон Силуанов по-
лагает, что вопрос о создании
так называемого алиментного
фонда требует изучения. Ком-
ментируя информацию о пла-
нах создания такого фонда, ми-
нистр сообщил, что, по данным
инициаторов создания фонда,
на выплаты из него детям не-
плательщиков алиментов пот-
ребуется около 37 млрд рублей
в год», - пишет издание.
   Глава Минфина подчеркнул,
что это большие деньги, доба-
вив, что одновременно с созда-
нием такого фонда следовало бы
сосредоточить усилия на по-
вышении уровня взыскания
алиментов с неплательщиков,
иначе выплата алиментов ля-
жет только на государство.

РБК

ГОСФОНД ПО ВЫПЛАТЕ
АЛИМЕНТОВ МОЖЕТ
ПОЯВИТЬСЯ В РОССИИ

   Исследовательская компа-
ния Economist Intelligence
Unit составила рейтинг
стран, в которых в следую-
щем году лучше всего ро-
диться на свет.
   Россия в этом списке зани-
мает 72-е место из 80. Она на-
ходится между Индонезией и
Сирией. Среди бывших союз-

ных республик ниже только
Казахстан (74) и Украина (78).
   Первое место в рейтинге дос-
талось Швейцарии. Следом
идут Австралия и Норвегия.
   Финляндия расположилась
на 11-й позиции, США – на 16-
й.
   Последнее место занимает
Нигерия.

ГДЕ ЛУЧШЕ РОДИТЬСЯ?

Newsru.com

рейтинг
стран

забота
государства

запрет

милосердие
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