
образование (9994), Механик
(9075), Оператор связи (4500),
Повар (9500), Подсобный рабо-
чий (9000). /В скобках указана
заработная плата/

   Более подробная
информация по телефонам

7-73-49, 7-86-82
и на интернет-портале

РАБОТА В РОССИИ
www.trudvsem.ru
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ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
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СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕВ НОМЕРЕВ НОМЕРЕВ НОМЕРЕ 22222

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

(138)

-6...-13 -8...-8 -13...-13 -14...-9 -7...-6-16...-8 -9...-9

погода

 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ВСПОМНИМВСПОМНИМВСПОМНИМВСПОМНИМВСПОМНИМ
ПОИМЕННОПОИМЕННОПОИМЕННОПОИМЕННОПОИМЕННО
КАЖДОГОКАЖДОГОКАЖДОГОКАЖДОГОКАЖДОГО 33333

ЧЬЯЧЬЯЧЬЯЧЬЯЧЬЯ
ЕПАРХИЯ?ЕПАРХИЯ?ЕПАРХИЯ?ЕПАРХИЯ?ЕПАРХИЯ?
(конфликт)(конфликт)(конфликт)(конфликт)(конфликт) 55555

ТЕЛЕ-ТЕЛЕ-ТЕЛЕ-ТЕЛЕ-ТЕЛЕ-
ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮНА НЕДЕЛЮНА НЕДЕЛЮНА НЕДЕЛЮНА НЕДЕЛЮ 99999

НЕКОМУНЕКОМУНЕКОМУНЕКОМУНЕКОМУ
БУДЕТБУДЕТБУДЕТБУДЕТБУДЕТ

РАБОТАТЬРАБОТАТЬРАБОТАТЬРАБОТАТЬРАБОТАТЬ

выходит с 8 декабря 2008 года

20122012201220122012

Те, кто нагнетает  враж-
ду, никакого отношения
к православной Церкви
не имеют...

В поселке Кончезеро на
школьном дворе пове-
сился 13-летний маль-
чик....

С 3 декабря ФНС начнет
публиковать фамилии
неплательщиков транс-
портного налога...

А если кто-то забыл,
вспомним каждого на-
шего избранного депута-
та поименно... 22222 33333 44444 99999

КРАЙКРАЙКРАЙКРАЙКРАЙ
КОНДОПОЖСКИЙ ЛИСТОКЪ

Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

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

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

ПОСЛЕДНЯЯ ЭКСКУРСИЯ ?ПОСЛЕДНЯЯ ЭКСКУРСИЯ ?ПОСЛЕДНЯЯ ЭКСКУРСИЯ ?ПОСЛЕДНЯЯ ЭКСКУРСИЯ ?ПОСЛЕДНЯЯ ЭКСКУРСИЯ ? несохранение производства

23 ноября
   Днем на целый час (с 13=30
до 14=30) из-за аварийной ра-
боты электроснабжения была
отключена скважина № 2 в п.
Березовка.

24 ноября
   20=37, г.Кондопога, пер.Ок-
тябрьский, д.4, частная квар-
тира
   Из-за неосторожного обраще-
ния с огнем, произошло возго-
рание входной двери. Площадь
возгорания – 0,09 кв.м. Горе-
ние было ликвидировано под-
ручными средствами до при-
бытия пожарных. Пострадав-
ших нет.

25 ноября
   23=47, г.Кондопога, ул.Ряби-
новая, д.6
   Из-за аварийного режима ра-
боты электрооборудования,
произошло возгорание част-
ной бани. В результате пожара,
баня полностью уничтожена
огнем. Пострадавших нет.

28 ноября
   В 22=17 произошла авария на

водопроводе в районе дома №
25 по ул.М.Горького. Были от-
ключены от водоснабжения:
МКЦ, школа № 2, детсад № 17,
жилые дома №№ 14-а, 18, 23,
25, 26, 28 по ул.М.Горького и
дом № 13 по ул.Пролетарской.
На следующий день с 7-ми утра
силами ММП ЖКХ был органи-
зован подвоз воды в образова-
тельные учреждения и населе-
нию. Ремонтные работы водо-
провода производило Кондо-
пожское ММП ЖКХ.

29 ноября
   15=00, г.Кондопога, пр.Кали-
нина, д.4
   Из-за короткого замыкания
(по предварительной версии),
в помещении магазина, распо-
ложенного на первом этаже
жилого дома, произошел по-
жар. Огнем повреждена элект-
рическая розетка, два промы-
шленных холодильника на об-
щей площади 3 кв.м. Помеще-
ние магазина закопчено на
площади 12 кв.м.
   Пожарные подразделения не
привлекались. Горение само-
ликвидировалось.

СВОДКАСВОДКАСВОДКАСВОДКАСВОДКА
ПРОИСШЕСТВИЙПРОИСШЕСТВИЙПРОИСШЕСТВИЙПРОИСШЕСТВИЙПРОИСШЕСТВИЙ

по информации
оперативных служб

   Библиотекарь (10000), Брига-
дир (15000), Ветеринарный
врач (12000), Ветеринарный
фельдшер (11000), Воспита-
тель детского сада (яслей-сада)
(8100), Врач, стоматолог
(10100), Врач, спортивный
врач (5183), Врач функцио-
нальной диагностики (10100),
Врач-акушер-гинеколог,  в ста-
ционар, в женскую консульта-
цию (11300), Врач-анестезио-
лог-реаниматолог (10100),

Врач-невролог,  в стационар
(10700), Врач-офтальмолог
(9170), Врач-патологоанатом
(10106), Врач-педиатр участ-
ковый (10100), Врач-психиатр-
нарколог участковый (11300),
Врач-специалист учреждения
госсанэпидслужбы (9170),
Врач-терапевт участковый,
медицинской профилактики
(10700), Врач-травматолог-ор-
топед,  в поликлинику, в стацио-
нар (10700), Врач-уролог, на

0.5 ставки (4700), Главный бух-
галтер (15000), Закройщик 5
разряда (5000), Зоотехник
(15000), Инженер-програм-
мист, 1с-бухалтерия, 1с-з/п и
кадры, казначейство, урм ас
«бюджет», «адресная социаль-
ная помощь» (7500), Инженер-
технолог пищевой промыш-
ленности, новые техноллогии
хлебопекарного производства
(15000), Инструктор по физи-
ческой культуре, на 0.5 ставки

(3800), Кондитер, обучение на
месте (9000), Лаборант (6362),
Мастер по ремонту транспор-
та, кузовной ремонт (25000),
Машинист тесторазделочных
машин 3 разряда, кондитерс-
кий цех - обучение на месте
(8000), Медицинская сестра,
операционная, стационар
(6362), Медицинский статис-
тик, фельдшер, медсестра, аку-
шерка (5100), Методист по до-
школьному воспитанию,   пед.

ВАКАНСИИ Центра занятости населения Кондопожского районаВАКАНСИИ Центра занятости населения Кондопожского районаВАКАНСИИ Центра занятости населения Кондопожского районаВАКАНСИИ Центра занятости населения Кондопожского районаВАКАНСИИ Центра занятости населения Кондопожского района
на 30 ноября 2012на 30 ноября 2012на 30 ноября 2012на 30 ноября 2012на 30 ноября 2012

поиск работы

   В начале прошлой недели
кадетский 2-ой класс школы
№ 2 побывал на экскурсии в
нашей кондопожской типо-
графии.
   Детишкам был в диковинку ог-
ромный печатный станок, ко-
торый в тот момент печатал но-
мер газеты “Кондопожский
край”. Их интерес был непод-

дельным. Им всё надо было пот-
рогать руками и обязательно
прихватить с собой свежие от-
печатанные полосы газеты.
Интересно, аж жуть!
   Только невдомек малышам,
что они могут стать последни-
ми экскурсантами, которые за-
стали нашу типографию еще
работающей – Кондопожская

типография объявлена банкро-
том.
   Вот и еще одного предприя-
тия может лишиться наш рай-
он, благодаря бездеятельности
местных властей по отноше-
нию к местным производите-
лям.

Сергей
Кононов

Понедельник
3 декабря

Вторник
4 декабря

Среда
5 декабря

Четверг
6 декабря

Пятница
7 декабря

Суббота
8 декабря

Воскресенье
9 декабря
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Сарказм - это умение

похвалить человека

таким образом,

чтобы он надолго обиделся.

   Уважаемые читатели, си-
туация в нашем городе и
районе с наличием рабочих
мест, куда можно было бы
оставшемуся без работы
кондопожанину трудоуст-
роится, остается сложной и
с каждым днем она (не будем
лукавить) усугубляется. Да
и не только рабочие места,
да закрывающиеся предпри-
ятия держат в напряжении
местное население. Доста-
точно и других раздражаю-
щих факторов.
   В связи с этим хотелось бы
напомнить, что всю полноту от-
ветственности за происходя-
щее в районе и городе несут на-
ши избранные депутаты. Всё,
что происходит в нашем “коро-
левстве” зависит от решений
депутатского корпуса. Район-
ная администрация, напом-
ним, является лишь простым
исполнителем депутатской во-
ли, она в своей работе опирает-
ся на те решения, которые при-
нимаются на сессиях.
   Кто истинно руководит на-
шим районом?
   Кого мы в своё время выбра-
ли, проголосовав за ту или
иную кандидатуру?
   Какие принимаются реше-
ния на сессиях?
   Что делается во имя и на благо
народа?
   Почему закрываются пред-
приятия?
   Почему коммунальные пла-
тежи такие высокие?
   Почему большая часть насе-
ления вынуждена выживать, а
не жить?
   Почему при средней заработ-
ной плате по Кондопожскому
району в размере 26 тысяч
700 рублей, очень многим про-
сто не хватает на нормальное
пропитание? Вы, уважаемые
читатели, не удивляйтесь при-
веденной выше цифре средней
заработной платы по району?
Это именно та цифра, которую
озвучивал и.о. Главы райадми-
нистрации Дмитрий Иванович
Кирпу на праздновании в этом
году Дня района. Или у кого-то
и пятой части этой суммы не
бывает в наличии?
   Почему городские помойки
постепенно оккупируют уже не
бомжи, а довольно приличные
люди нашего общества, пыта-
ясь таким образом сэкономить
на продуктах питания?
   Почему нашими депутатами
принимаются решения, кото-
рые многим кондопожанам не-
понятны?
   Почему?.. Почему?.. Поче-
му?..
   Вопросов “Кто?” и “Почему?”
очень много. А кто же на самом
деле решает судьбу нашего рай-
она? Если кто-то из наших чи-
тателей забыл, вспомним каж-
дого нашего избранного депута-
та поименно.

   Вот  люди, несущие персо-
нальную ответственность за
судьбу района и города:

   Кузьмин Андрей Бронисла-
вович (Глава Кондопожского
муниципального района)
   Анхимов Валерий Ивано-

вич (Глава городского поселе-
ния)
   Нефедов Алексей Федоро-
вич (Глава Кончезерского сель-
ского поселения)
   Чеснокова Наталья Влади-
мировна (санаторий “Марци-
альные воды”, заведующая
производством)
   Папченков Анатолий Ми-
хайлович (Глава Кедрозерско-
го сельского поселения)
   Цыбин Иван Александро-
вич (ОАО “Кондопога”, слесарь)
   Дорофеева Людмила Нико-
лаевна (Глава Петровского
сельского поселения)
   Кононов Алексей Геннадье-
вич (ОАО “Кондопога”)
   Захаров Борис Андреевич
(Глава Новинского сельского по-
селения)
   Кириленко Николай Алек-
сандрович (директор МСУ
“КондопогаАгроПромЛес”)
   Иванихина Татьяна Бори-
совна (Глава Янишпольского
сельского поселения)
   Жуматин Сергей Павло-
вич (предприниматель)
   Дубень Анжелика Никола-
евна (Глава Кяппесельгского
сельского поселения)
   Богданова Валентина Алек-
сандровна (центр “Забота”)
   Веденеева Людмила Ген-
надьевна (Глава Гирвасского
сельского поселения)
   Ерофеева Марина Петров-
на (учитель)
   Емельянова Надежда Алек-
сандровна (Глава Курортного
сельского поселения)
   Никитина Ирина Степа-
новна (санаторий “Марциаль-
ные воды”)

   В следующем году очередные
выборы. Осенью мы снова бу-
дем выбирать депутатов и Глав
поселений. Наши умы опять со
всех сторон будут обрабаты-
ваться публикациями в газетах
и раскиданными по почтовым
ящиках листовками. Нам опять
будут “петь сладкие песни”,
мол, выбери меня, и всё будет
хорошо, заживёте сытно и сча-
стливо. И мы, большей своей
несознательной частью, опять
будем наступать на те же граб-
ли, отдавая свой избиратель-
ный голос за какого-нибудь из
кандидата, поддавшись иску-
шению его сладкоголосых ре-
чей.
   А не стоит ли уже сейчас заду-
маться, кого бы мы хотели ви-
деть в рядах уважаемых людей,
которым не страшно отдать в
руки управление городом и
районом?
   Вот увидите, уважаемые чи-
татели, что и на следующих вы-
борах снова и снова одни и те
же претенденты будут выдвиг-
аться, будут добиваться либо
депутатских мест, либо долж-
ностей Глав поселений. А нам
это надо? Неужели мы не хо-

тим изменить жизнь в нашем
городе и районе к лучшему?!
   Если старые кадры не спо-
собны привести нас, кондопо-
жан, если не к светлому буду-
щему, то хотя бы к достойной
жизни. Если старые кадры не
справляются со своими обя-
занностями. Если старые кад-
ры не стремятся изменить
своё отношение к народу. Зна-
чит... надо делать ставку на
других, достойных звания “Де-
путат”.

   В продолжение разговора о
том, кто же несет всю полноту
ответственности за происходя-
щее в районе и городе, хоте-
лось бы напомнить уважаемым
читателям еще об одном важ-
ном факторе.
   Так как город Кондопога офи-
циально признан монопро-
фильным городом (т.е. моного-
родом), то следующим по рангу
ответственности за жизнедея-
тельность района, кроме депу-
татов районного Совета, стоит
руководство ОАО “Кондопога”.
   Та ситуация, которая на дан-
ный момент сложилась на ком-
бинате, наводит на большую
часть работников пессимизм и
безнадежность. Ухудшается
всё происходящее тем, что ни-
каких комментариев от руко-
водства ОАО “Кондопога” не по-
ступает. Мало того, что реаль-
ной ситуацией не владеет на-
род, ситуацией не владеет и ру-
ководство района, так как ад-
министрация о происходящем
в известность не ставится.
   На текущей неделе депутата-
ми районного Совета будет при-
ниматься (или не принимать-
ся) Бюджет района на следую-
щий год. Вполне обоснованный
вопрос, который сразу возни-
кает и который хотелось бы за-
дать нашим депутатам: “Поче-
му не рассматриваются два ва-
рианта Бюджета района? Один
– в основе которого лежит, что
комбинат будет работать ста-
бильно и районная казна будет
пополняться отчислениями. И
второй – антикризисный, если
(не дай Бог) комбинат на поря-
док уменьшит своё производст-
во или совсем остановится”.
Второй вариант необходим для
того, чтобы бюджетники (учи-
теля, воспитатели детских са-
дов, ЖКХ и другие) не начали
“атаковать” здание мэрии по не-
выплате заработной платы.
Или нашим депутатам всё рав-
но? Лишь бы принять, лишь бы
руку поднять “За” или “Против”?
А если подумать? И в первую
очередь, подумать о народе?

   Выходит, что надо наро-
ду уже начинать думать,
кого выбирать и кому да-
вать в руки власть.

Сергей
Кононов

ВСПОМНИМ
ПОИМЕННО КАЖДОГО

основной вопрос

ОБИТЕЛЬ
МЕСТНОЙ

ВЛАСТИ

   Довольно часто мне, как ре-
дактору газеты “Кондопож-
ский край”, приходится выс-
лушивать от некоторых чи-
тателей такие фразы: “Вы
“желтая” пресса… Вы пише-
те неправду… Вы клевещи-
те… Вы оскорбляете честь и
достоинство…Мы будем об-
ращаться в суд…”

   Когда этот исходит от обыч-
ных наших граждан (извиня-
юсь за применённый в данном
случае оборот), я стараюсь в та-
ких случаях объяснить свою
позицию и позицию издания.
Когда такие нелестные выра-
жения проскакивают из уст
уважаемых людей при высокой
должности, стараюсь промол-
чать, так как объяснять что-
либо – себе вредить. Для приме-
ра, Григорьев Владимир Ана-
тольевич (ОАО “Кондопога”) яв-
ляется постоянным читателем
газеты “Кондопожский край” и,
по словам людей общающихся
с ним, часто называет это изда-
ние “желтой” прессой.
   Я думаю, вы заметили, уважа-
емые читатели, что в своем
комментарии по Владимиру
Анатольевичу Григорьеву я
применил выражение: “по сло-
вам людей общающихся с
ним”. Для чего я это сделал?
Сейчас постараюсь объяснить.

   Распространение слухов в
средствах массовой инфор-
мации возможно и даже не-
наказуемо…
   Немного истории:
   Верховный суд Карелии оста-
вил в силе решение вынесен-
ное судом первой инстанции,
отказав в удовлетворении иска
депутату Законодательного
собрания республики Алек-
сандру Степанову к редакции
газеты “Совет Древлянки”, её
журналистке М. Жильцовой, а
также интервьюируемому В.
Каплину. Предметом судебного
спора стали несколько фраз из
интервью взятого журналист-
кой у депутата Петросовета В.
Каплина. Последний, рассуж-
дая и отвечая на задаваемые
ему вопросы, довольно проз-
рачно намекнул на то, что сек-
ретарь рескома КПРФ А. Сте-
панов будто бы – так говорят,
уточнил Каплин – ведёт небес-
корыстные переговоры, ре-
шая предвыборные дела (пуб-

ликация в газете “Совет Древ-
лянки” пришлась как раз на из-
бирательную кампанию, в ходе
который А. Степанов конкури-
ровал за место депутата ЗС РК
с руководителем Попечительс-
кого совета Древлянки Д. Али-
хановым). Смысл вопросов
журналиста и ответов на них
В. Каплина были в том, что А.
Степанов, дескать, “торгует
поддержкой коммунистов”
(правда, автор эту фразу преду-
смотрительно обезопасил зна-
ком вопроса).
   Депутат парламента и секре-
тарь республиканского комите-
та КПРФ Александр Степанов
выделил из статьи фразы, по
его мнению, порочащие его и
потребовал опровергнуть недо-
стоверную информацию, расп-
ространенную о нём редакций
и Каплиным, взыскав с трёх от-
ветчиков компенсацию мо-
рального вреда в размере 300
тысяч рублей.
   Петрозаводский городской
суд, изучив доводы сторон,
пришёл к мнению, что пороча-
щих Степанова сведений в га-
зетной публикации нет, и отка-
зал ему в удовлетворении иска.
Александру Степанову такое
решение двух судов (Петроза-
водского и Верховного) понятно
понравиться не может, но для
журналистов проигрыш его
можно считать выигрышем.

   Вот как комментирует
это решение суда известный
в Карелии журналист Анато-
лий Цыганков:
   “Это установленное в Петро-
заводском суде решение, за-
тем подтверждённое в Верхов-
ном суде Карелии, стоит взять
на вооружение всем редакциям
СМИ. Судьи двух инстанций
считают, что передача мнения
неопределенного круга лиц
(слухов) не является информа-
цией порочащей честь и досто-
инство человека. Это надо по-
нимать так, что стоит журна-
листу украсить фразу-мысль
словосочетанием “как говорят”
или “так говорят”, или даже –
“ходит слух”, то после этой под-
стеленной соломки можно пе-
ресказать совершенно любой
слух. А если кого-то слух этот
оскорбит, то это уже проблема
человека так нервно реагирую-
щего на пересуды, пусть и обна-
родованные в средствах массо-
вой информации. Как утверж-
дает судья в своём решении:
нет заведомости распростра-
нения ложных сведений, а есть
передача мнения неопределен-
ного круга лиц (слухов). Навер-
ное, не все граждане будут рады
такому судебному умозаключе-
нию, особенно те, кто при депу-
татских, министерских и про-
чих высоких должностях, хотя
немалое число журналистов
вынесенному вердикту пораду-
ются”.

Сергей
Кононов

ВЫ “ЖЕЛТАЯ” ПРЕССА…
МЫ БУДЕМ
ОБРАЩАТЬСЯ СУД…

истина
где-то
рядом

Редакция газеты “Кондопожкий край” объявляет
на декабрь и январь следующего года

о снижении цены на рекламу в издании в два раза.

Теперь можно с максимально выгодной экономией
заявить о своём бизнесе, товарах и услугах.

Можно поздравить своих родных и близких с
наступающим Новым Годом и Рождеством.

Спешите, свободная рекламная площадь ограничена.
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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

   Добрый день,  Марина Вячес-
лавовна. Оспорить можно,
шансы есть, но основания дол-
жны быть другие. Тот факт, сам
по себе о том, что наследник
не ухаживал за умершим нас-
ледодателем не значит, что он
не может наследовать (Человек
мог, например, оказывать фи-
нансовую помощь, оплачивать
коммунальные услуги и т.д.).
Вообще законоприменителю не
важно почему наследодатель
завещал все именно этому нас-
леднику.
   В соответствии со ст. 1119
Гражданского кодекса РФ (да-
лее - ГК РФ) завещатель вправе
по своему усмотрению заве-
щать имущество любым лицам,
любым образом определить до-
ли наследников в наследстве,
лишить наследства одного, нес-
кольких или всех наследников
по закону, не указывая причин
такого лишения, а в случаях,
предусмотренных ГК РФ,
включить в завещание иные
распоряжения. Завещатель
вправе отменить или изменить
совершенное завещание в со-
ответствии с правилами статьи
1130 ГК РФ.

   Вместе с тем, в соответствии
со ст.1131 ГК РФ при наруше-
нии положений ГК РФ, влеку-
щих за собой недействитель-
ность завещания, в зависимос-
ти от основания недействи-
тельности, завещание являет-
ся недействительным в силу
признания его таковым судом
(оспоримое завещание) или не-
зависимо от такого признания
(ничтожное завещание).
   Завещание может быть приз-
нано судом недействительным
по иску лица, права или закон-
ные интересы которого нару-
шены этим завещанием. Оспа-
ривание завещания до откры-
тия наследства не допускается.
   Не могут служить основанием
недействительности завеща-
ния описки и другие незначи-
тельные нарушения порядка
его составления, подписания
или удостоверения, если судом
установлено, что они не влия-
ют на понимание волеизъявле-
ния завещателя.
   Недействительным может
быть как завещание в целом,
так и отдельные содержащиеся
в нем завещательные распоря-
жения. Недействительность

отдельных распоряжений, со-
держащихся в завещании, не
затрагивает остальной части
завещания, если можно пред-
положить, что она была бы
включена в завещание и при от-
сутствии распоряжений, явля-
ющихся недействительными.
   Недействительность завеща-
ния не лишает лиц, указанных
в нем в качестве наследников
или отказополучателей, права
наследовать по закону или на
основании другого, действи-
тельного, завещания.
   Таким образом, в том случае
если Завещание не соответст-
вует требованиям законода-
тельства (в данном случае - ГК
РФ), т.е. не соответствует обя-
зательным требованиям Зако-
на, то оно может быть призна-
но недействительным.
   Вам необходимо с копией За-
вещания обратиться за личной
консультацией к юристу, кото-
рый проверит соответствие
Завещания требованиям Зако-
на и поможет Вам обратиться
в суд с иском об оспаривании
завещания.

   Дмитрий Рейнович, скажите, пожалуйста, можно ли опровергнуть завещание, если человек,
на которого оно написано, не появлялся у дедушки, не ухаживал за ним  в течение долгих  лет?
Есть ли шансы в суде?

Марина Вячеславовна С.

ВОПРОСЫ ПО НАСЛЕДСТВЕННОМУ ПРАВУ

   Рекомендую Вам ознакомить-
ся со статьями 1157, 1158 и
1159 ГК РФ (там достаточно
просто написано кто и когда мо-
жет отказаться от наследства,
каковы последствия и каким об-
разом это можно сделать).
   Обращаю Ваше внимание, на
то что, отказавшись от наслед-
ства Вы не сможете отказаться
от отказа, т.е. потом заявить о
том, что Вы не понимали что
делали и поэтому всё таки хо-
тите получить наследство - не
получиться, так нельзя.
   В соответствии со статьей
1159 ГК РФ отказ от наследства
совершается по месту откры-
тия наследства, т.е. Заявление
об отказе должно быть подано
именно нотариусу, который от-
крыл наследство (нотариус у ко-
торого лежит наследственное
дело умершего гражданина, в

зависимости от адреса умер-
шего). При этом, указанное за-
явление может быть подано но-
тариусу как по почте, так и че-
рез другого лица (при этом дан-
ному лицу потребуется дове-
ренность), и при этом, при по-
дачи Заявления по почте или
через кого-то, подпись лица от-
казывающегося от наследства
должна быть нотариально за-
верена (положения пункта 1
статьи 1159 ГК РФ, со ссылкой
на пункт 1 статьи 1153 ГК РФ).
   Таким образом, если Вы дей-
ствительно хотите отказаться
от наследства и понимаете все
последствия совершаемых
действий, Вы можете написать
отказ у любого нотариуса и у
этого же нотариуса заверить
подлинность своей подписи в
Заявлении.
   Кстати, следует учитывать,

что таким же способом (напи-
сав Заявление в другом городе
по сравнению с местом где отк-
рылось наследство - умер нас-
ледодатель) и заверив в нотари-
альном порядке свою подпись
в данном Заявлении, Вы може-
те и принять наследство. Также
можно выдать нотариально за-
веренную доверенность кому-
нибудь на то, чтобы он принял
от Вашего имени наследство
(т.е. принимаете наследство
именно Вы, уполномоченный
Вами человек всего лишь заяв-
ляет об этом) и (или) на то, что-
бы осуществил регистрацию
наследства за Вами (например,
если Вы наследуете недвижи-
мость (часть недвижимости),
переход права собственность
подлежит регистрации).

   Мама умерла в другом городе (где проживала). Мне нужно сделать отказ от наследства. Могу
ли я сделать отказ в Казани, не ездить туда и какие нужны документы? Свидетельство о
смерти в ее родном городе. С родственниками не общаюсь.

Елена Николаевна Н.

   В соответствии с ГК РФ, в
России установлено наследство
по завещанию и по закону.
   В первом случае, по завеща-
нию, наследство переходит так,
как указано в завещании, если
оно составлено по закону, пра-
вилам и соответственно дейст-
вительно.
   Во втором случае, по закону,
наследование происходит в по-
рядке очереди, сначала наслед-
ники первой очереди (статья
1142 ГК РФ), потом, если нет

наследников первой очереди -
второй (статья 1143 ГК РФ), а
затем третьей (статья 1144 ГК
РФ).
   К первой очереди относятся:
дети, супруг и родители насле-
додателя (умершего), внуки на-
следуют по праву представле-
ния, т.е. в случае если родите-
ли внуков (дети наследодателя)
умерли до смерти наследодате-
ля.
   Таким образом, в Вашем слу-
чае, доля умершего отца будет

поделена поровну между ука-
занными Вами лицами: мама,
дочь, дочь, внучка, при этом
50% квартиры которые при-
надлежат маме так за ней и ос-
таются. Отсюда следует, что
маме будет принадлежать
62,5% от квартиры, а осталь-
ным по 12,5%, при условии,
что никто не откажется, если
откажется, то на него не делят,
а соответственно % получают-
ся иные.

   Умер папа, какую долю в приватизированной квартире будут иметь 2 дочери, жена (наша
мама, его супруга) и внучка от третей дочери (третья дочь умерла). Квартира приватизирована
на папу и маму.

Оксана Викторовна П.

   И помните, что:
“Вы не знаете полностью человека,

если не разводились с ним либо не делили с ним наследство”
- цитата: Джордж Гордон Байрон (английский поэт)

Удачи в делах и начинаниях!

   Строящаяся церковь как
проблема благоустройства
дворов.
   Жители двух домов объявили
настоящую войну администра-
ции города, которая выдала
разрешение на строительство
евангелистской церкви в двух
десятках метров от многоэтаж-
ки. И если сначала казалось,
что недопонимание можно уре-
гулировать при помощи прос-
того диалога, то сейчас уже
сложно представить, во что мо-
жет вылиться недовольство
граждан, уверяющих, что не-
знакомая вера здесь ни при
чем. Кто виноват и что делать?
   “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
руководство города толкает нас
на это. Мы все здравые люди и
должны понимать, что нарыв
уже есть, он будет прогресси-
ровать, недовольство будет на-
растать, и именно кондопожс-
кое руководство своими необ-
думанными решениями ввело
в конфликт ни в чем не повин-
ных мирных людей с обеих сто-
рон” – так пишет в своем обра-
щении группа жителей Кондо-
поги, во дворе которых строит-
ся дом молитвы церкви христи-
ан веры евангельской.
   Кондопожане уверяют: стро-
ящаяся церковь стала послед-
ней каплей их безрадостного
быта. Несмотря на то, что она
возводится чуть в стороне от
двора и не затрудняет переход
дороги на противоположную
сторону, ее называют очеред-
ным “раздражительным фак-
тором, действующим на жиль-
цов”. Среди других перечисля-
ются заправка, магазин, пиц-
церия, платная стоянка, объ-
ездная дорога и даже газопро-
вод. Более того, строительство
церкви породило другую, серь-
езную претензию – к уродству
и неблагоустроенности собст-
венного двора.
   Основным камнем преткно-
вения в споре мэрии и кондопо-
жан стали публичные слуша-
ния. Изначально они проводи-
лись до выделения земельного
участка для церкви, то есть в
2010 году. Никаких вопросов у
жителей тогда не возникло, го-
рожане (впрочем, точнее, сами
представители церкви, по-
скольку из незаинтересован-
ных лиц там мало кто присут-
ствовал) поддержали проект.
Потом последовала долгая про-
цедура всех согласований и по-
лучения разрешений, и когда,
наконец, стали рыть котлован,
жители возмутились и обрати-
лись в администрацию.
   Кондопожская администра-
ция, как она сама уверяет, пой-
дя навстречу кондопожанам,
не выдала разрешение на
строительство церкви и назна-
чила еще одни публичные слу-
шания. Тем не менее жители
остались недовольны.
   “Власть не стремилась опо-
вестить всех заинтересован-
ных в проводимых слушаниях
людей: выбирали время – ав-
густ-сентябрь, когда все в ос-
новном на дачах или в отпус-
ках, печатали объявления в га-

зете (не всем доступна), таким
шрифтом, что прочесть его
можно лишь с помощью лупы.
Вместо этого они могли бы на-
печатать 5 объявлений и раз-
местить на дверях подъездов
наших домов”, – рассказывают
жильцы.
   В мэрии уверяют, что ситуа-
ция диаметрально противопо-
ложна.
   “Сотрудники администрации
неоднократно посещали дома,
приглашали на слушания, ко-
торые состоялись 8 октября
2012 года в помещении здания
Молодежно-культурного цент-
ра. Информация о проведении
публичных слушаний была
опубликована в районной газе-
те “Новая Кондопога” от 26 сен-
тября 2012 года, а 14 сентября
в адрес дома также было нап-
равлено письмо с информаци-
ей о повторных слушаниях”, –
говорит мэр Кондопоги Вале-
рий Анхимов.
   После слушаний состоялась
еще одна встреча администра-
ции с жителями. Впрочем, и
она не помогла прийти к кон-
сенсусу, поэтому жалобы про-
должают писаться.
   “Мы нейтральны к различ-
ным религиям. За рубежом и
даже в Петрозаводске есть по-
добные культовые заведения,
но это не дает право кондопож-
скому руководству бездумно
“садиться данному объекту нам
на голову”, – пишут жильцы в
письме, направленном в кондо-
пожскую администрацию. В
требованиях, написанных жи-
телями в том же письме, поми-
мо прекращения строительст-
ва церкви перечислены следу-
ющие пункты: восстановить
дорогу, отделить мусор, собира-
емый из ларьков и магазинов,
от мусора жилых домов, и, на-
конец, посадить деревья. Если
нежелание жителей соседство-
вать с незнакомой верой еще
как-то можно понять, то требо-
вания по благоустройству тер-
ритории, если подумать, вы-
зывают непонимание.
   Постсоветский опыт, кажет-
ся, научил абсолютно всех: бла-
гоустройство города в целом
(т.е. общегородские террито-
рии) – самая обделенная статья
нищих муниципальных бюдже-
тов, на которую никогда нет до-
статочно средств. В этом слу-
чае власть, в общем-то, неэф-
фективна и беспомощна, и по-
влиять на ситуацию можно не-
сколькими способами – в том
числе осознанно подходить к
голосованию на выборах и в
принципе на них ходить, по-
скольку с каждым годом явка
становится все меньше. Что ка-
сается благоустройства дворов
– этим обязаны заниматься уп-
равляющие компании, влиять
на которых могут исключи-
тельно собственники жилья. В
конце концов, даже если они
бездействуют, жители могли бы
сами “причесать” собственный
двор, который выглядит как
после бомбежки – например,
посадить деревья, цветы, эле-
ментарно доносить мусор до
контейнера. Но просто жало-
ваться – намного легче.

Анастасия
Садовская

ЧЬЯ ЕПАРХИЯ?

   В связи с предстоящим строи-
тельством молитвенного дома
Церкви христиан веры еван-
гельской Республики Карелия
члены православного прихода
желают этой общине успешно-
го начала и скорого заверше-
ния благого дела. Мы хорошо
знаем по собственному опыту
и по опыту кондопожских люте-
ран, как не просто начать стро-
ительство церкви, сколько пре-
пятствий и чужой злой воли
этому препятствует.
   От имени всех членов Право-

славной церкви в Кондопоге
считаем необходимым зая-
вить, что все выступления про-
тив этого строительства, яко-
бы от имени православных –
это  самозванство.  Те, кто наг-
нетает  вражду, никакого отно-
шения к православной Церкви
не имеют. Надеемся, что хрис-
тиане – евангелисты будут мо-
литься и читать Слово Божие в
достойном доме.

протоиерей Лев Большаков,
настоятель православного

прихода г. Кондопоги

ЖИТЕЛЯМ КОНДОПОГИ –
ОТ ИМЕНИ
ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩИНЫ

взгляд со стороны
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ОБ ОПАСНОМ ПИЩЕВОМ ПРОДУКТЕ
В ГОРОДЕ КОНДОПОГЕ

трагедия

   В поселке Кончезеро на
школьном дворе повесился
13-летний мальчик.
   Трагедия произошла еще на
позапрошлой неделе, но случи-
вшееся упорно замалчивают до
сих пор. Как нам удалось вы-
яснить, что школьник наложил
на себя руки после первого уро-
ка – алгебры. Ребята, которые
общались с ним в тот день, ни-
чего странного в поведении
мальчика не заметили. Говорят,
на уроке он вел себя, как обыч-
но – общался с другими учени-
ками, старательно выполнял
задания. На перемене мальчик
вышел во двор – и больше жи-
вым его уже никто не видел.
Подросток повесился на одном
из деревьев, растущих во дворе
школы.
- У него записку нашли, в кото-
рой он просил никого не ви-
нить  в его смерти, - рассказы-
вают одноклассники погибшего
школьника. - Говорят, он еще
летом хотел это сделать, но по-
том передумал. Из-за чего это
произошло - мы не знаем. Но
уж точно не из-за несчастной
любви, он с девочками не осо-
бенно общался. Друзья у него
были в основном младше него.
   По слухам, накануне само-
убийства подросток зашел в
гости к другу и сказал, что чув-
ствует, что до утра не доживет.
Потом мальчик отправился в
магазин за веревкой. Как завя-
зать крепкий узел, погибший
школьник прекрасно знал – он
увлекался туризмом, часто хо-
дил в походы.
   Особых проблем с учебой у

погибшего подростка не было
– одноклассники говорят, учил-
ся он старательно, хотя отлич-
ником не был. Получалось не
всегда, но из-за оценок школь-
ник не переживал. Старшие
ребята вспоминают его как до-
вольно замкнутого человека.
- Он производил впечатление
довольно замкнутого человека,
почти ни с кем не общался, -
рассказывают они. - У него еще
два брата осталось – старший
и младший. Их мама одна вос-
питывала, ужасно, что так все
случилось…
   В самой школе пока никак не
комментируют случившееся.
Говорят, после смерти подрост-
ка во всех школах Кондопожско-
го района началось волнение,
директора школ срочно орга-
низовывают собрания, где про-
сят быть внимательнее к сво-
им ученикам. Тем более, этот
случай – уже не первый в райо-
не. Летом во время школьных
каникул в  Кондопоге повесился
еще один подросток примерно
того же возраста, что и конче-
зерский школьник.
   В Кондопожском следствен-
ном отделе случившееся тоже
не комментируют. Говорят,
идет проверка, рассматрива-
ются несколько разных причин
самоубийства школьника. По-
ка следователи не пришли к
единому мнению по этому по-
воду. Но если  выяснится, что
подростка кто-то намеренно
довел до самоубийства, против
этого человека будет возбужде-
но уголовное дело.

Губернiя Daily

В КОНЧЕЗЕРЕ 13-ЛЕТНИЙ
ПОДРОСТОК ПОВЕСИЛСЯ
НА ШКОЛЬНОМ ДВОРЕ

   Республиканский закон “О
государственном обеспече-
нии и социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей” дополнен статьей
24 следующего содержания:
“В случае если по достижении
совершеннолетия (но не более
чем до 23 лет) бывший подо-
печный продолжает обучение
в общеобразовательном учреж-
дении по общеобразовательной
программе и проживает в се-

мье бывшего опекуна (попечи-
теля), осуществляющего вос-
питание бывшего подопечного
на основании договора об опеке
(попечительстве), в том числе
на основании договора о при-
емной семье или о патронатном
воспитании, бывший опекун
(попечитель) имеет право на по-
лучение ежемесячной выпла-
ты в размере 7315 рублей в по-
рядке, определяемом Прави-
тельством Республики Каре-
лия”.
   Настоящий Закон вступает в
силу с 01 января 2013 года.

Сергей Кононов

БЫВШИЙ ОПЕКУН ИМЕЕТ
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ

   Питерский бизнесмен, со-
владелец известной россий-
ской птицефабрики “Синя-
винская” Никита Мельников
купил нашу Сунскую птице-
фабрику и Кондопожский
комбинат хлебопродуктов.
   По оценкам экспертов, эта
сделка обошлась Мельникову
примерно в полтора миллиарда
рублей. Как отмечает издание
“Деловой Петербург”, бизнес-
мен не зря так вложился: сей-
час нехватка мяса птицы соб-
ственного производства на
российском рынке – 70 про-
центов. А если учесть, что наш
губернатор Александр Худилай-
нен – земляк Мельникова, то
бизнесмен вполне может рас-
считывать на поддержку ка-
рельского правительства. По
крайней мере, карельский гу-
бернатор публично это обещал
Мельникову.
   Напомним, что прежним вла-

дельцем кондопожского хлебо-
комбината и птицефабрики
был крупный агрохолдинг
“Разгуляй”. Но эти активы не
приносили холдингу особых до-
ходов. Наоборот, комбинат ра-
ботал с убытками и находился
на грани банкротства, птице-
фабрика же и вовсе не работала
последние четыре года. В итоге
“Разгуляй” решил избавиться
от “нестратегических” объек-
тов.
   Теперь птицефабрика и хле-
бокомбинат получат вторую
жизнь. Мельников планирует
возобновить производство
бройлеров и модернизировать
комбинат. Это уже не первый
проект, который реализует биз-
несмен за пределами Ленобла-
сти. Весной он анонсировал
строительство птицефабрики в
Воронежской области, куда ин-
вестировал 5 млрд рублей.

Губернiя Daily

ХЛЕБОКОМБИНАТ
И СУНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА

закон

рабочие места

   На территории Карелии ус-
тановлен факт нахождения
в обороте пищевого быстро-
растворимого желатина, ко-
торый не соответствует ги-
гиеническим требованиям.
По информации республи-
канского управления Рос-
потребнадзора, фактичес-
кое содержание в этом про-
дукте ртути составило 1,35
мг/кг при гигиеническом
нормативе 0,05 мг/кг.

   После получения информа-

ции об опасном продукте тер-
риториальным отделом Управ-
ления Роспотребнадзора по
Республике Карелия в Кондо-
пожском, Медвежьегорском и
Пудожском было немедленно
предписано юридическим ли-
цам и индивидуальным пред-
принимателям г. Кондопоги,
которые  закупили данный пи-
щевой продукт,  снять его с реа-
лизации. Вопрос об изъятии
опасного продукта из предпри-
ятий торговли, осуществляю-
щих деятельность на террито-
рии нашего района и города,
проконтролирован в полном
объеме.
   Однако, учитывая довольно
значительный промежуток
времени, который прошел с
момента изготовления данного
продукта до  обнаружения его
в обороте,  какая-то часть про-
дукции может быть уже приоб-
ретена потребителями или осу-
ществлена его закупка юриди-
ческими лицами и индивиду-
альными предпринимателями
через других поставщиков пи-

щевых продуктов.
   Территориальный отдел Рос-
потребнадзора предлагает ин-
дивидуальным предпринима-
телям и занимающихся оборо-
том пищевой продукции и ока-
зывающих услугу обществен-
ного питания не допускать к  ре-
ализации и использованию же-
латин пищевой быстрораство-
римый, упаковка 20 г., изгото-
витель ЗАО “Агроимпорт”, г.
Москва, ул. Б. Пироговская, д.
29/31,дата изготовления 03.
05.2012 г., а потребителям не
использовать данный пищевой
продукт, если он приобретен.
   В случае обнаружения факта
нахождения в обороте данного
пищевого продукта  просим не-
замедлительно проинформи-
ровать Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Республике Карелия в Кон-
допожском, Медвежьегорском
и Пудожском районах (г. Кондо-
пога, ул. Комсомольская, д. 6.

телефон / факс: 7-66-38
E-mail: kondrpn@jnego.ru

Сергей Кононов

внимание всем

    По информации районной
власти, проведение приви-
вок населения Кондопожс-
кого муниципального райо-
на начато с 13.09.2012 г.

   Против гриппа в 2012 году
привито 2574 детей до 17 лет

из 7884 детей, что составляет
– 32,6  % от всего детского на-
селения до 17 лет.
   Взрослого населения приви-
то против гриппа 1411 чело-

век, что составляет 4,2% от все-
го взрослого населения района.

   Таким образом, по состоянию
на 22.11.2012 г. всего привито
в районе против гриппа  3985
человек (9,7 % от численности
всего  населения).
   По роду деятельности имму-
низированы против гриппа сле-
дующие группы населения
района (по состоянию на 22.11.
2012 г.):
Студенты – 11;
Медицинские работники – 150;
Работники образовательных
учреждений – 184;
Работники сферы обслужива-
ния – 57;
Работники транспорта – 12;
Работники сферы ЖКХ – 157.
Взрослого населения старше
60 лет  привито 738 человек,
взрослого населения, не отно-
сящегося  к указанным катего-
риям, 102 человека.
   В 2012 году в сравнении с
аналогичным периодом 2011
годом менее активно привива-
ются работники образователь-
ных учреждений, работники
транспорта, пенсионеры, не-
достаточная активность среди
медицинских работников.

Сергей Кононов

Я УКОЛОВ НЕ БОЮСЬ,
НО ОТ ПРИВИВОК ОТКАЖУСЬ

иммунизация населения

   В настоящее время отмеча-
ется рост заболеваемости ос-
трыми респираторно-вирус-
ными инфекциями (ОРВИ).
Уровень заболеваемости
ОРВИ в Республике Карелия
в целом оценивается как не-
эпидемический. Относи-
тельно предыдущей недели
отмечен рост  заболеваемос-
ти  среди  совокупного  насе-
ления.
   В связи с создавшейся ситуа-
цией, руководителям образова-
тельных учреждений предпи-
сан определенный порядок
действий.

НЕОБХОДИМО:
(цитируем документ)

- Организовать работу фильт-
ров в дошкольных образова-
тельных и интернатных уч-

реждениях, ежедневный меди-
цинский осмотр с термометри-
ей, своевременную изоляцию
заболевших, ведение каран-
тинных журналов;

- Прекращать занятия в шко-
лах (классах) образовательных
учреждений при возникнове-
нии групповых заболеваний
среди детей и персонала (20%
от списочного состава).  При
вовлечении  в эпидемиологи-
ческий процесс учащихся 2 и
более классов с общим числом
заболевших 30% и более от чис-
ленности учащихся проводить
комплекс санитарно-противо-
эпидемических мероприятий,
включающий временное при-
остановление учебного процес-
са в учебном заведении;

- Решать вопрос о досрочных
(дополнительных) каникулах;

- Обеспечить выполнение про-
тивоэпидемических мероприя-
тий (проветривание, текущая
дезинфекция, закаливающие
процедуры, С-витаминизация,
неспецифическая профилак-
тика, масочный режим).

   Будем надеяться, что в связи
с ростом заболеваемости
ОРВИ, в наших аптеках най-
дутся необходимые лекарства.
Районная власть обратилась к
руководителям аптечных уч-
реждений: “Обеспечить посто-
янное  наличие противогрип-
позных препаратов”.

Сергей Кононов

ДЕТИ В МАСКАХ И…
ДОСРОЧНЫЕ КАНИКУЛЫ

здоровье детей

   Даже кондопожские шах-
матные старожилы не при-
помнят такого случая, когда
команда шахматистов Кон-
допожского района в респуб-
ликанских командных со-
ревнованиях оказывалась
выше всех петрозаводских
команд.
   В 2012 году дважды команда
Кондопоги занимает первое
место в республиканских ко-
мандных стартах. Первый раз
удалось обойти Петрозаводск-
1 и Петрозаводск-2 в июне на
республиканском фестивале
спортивных игр “Онежские
старты”. Тогда победу Кондо-
пожскому району принесла ко-

манда в составе: Михаил Ру-
мак, Геннадий Гудков, Павел Ко-
тов. И вновь, почти в том же
составе, только Павла Котова
заменил учащийся МОУ СОШ
№6 Павел Макаров, Кондопож-
ское трио опережает всех на
республиканском командном
турнире “Карелия – 2012”.
   В турнире, который  проходил
24 ноября в городе Петроза-
водске, приняло участие 14 ко-
манд из столицы и четырех
районов республики: Кемско-
го, Сегежского, Сортавальско-
го и Кондопожского. Сначала по
швейцарской системе были
отобраны восемь сильнейших
команд, которые и продолжили

борьбу за награды уже по олим-
пийской системе. Сразу же в
четвертьфинале кондопожской
команде пришлось играть с
шестикратным победителем
этих соревнований петрозавод-
ской командой “Русэнерго-
сбыт”. Кондопожане успешно
выдержали это испытание, и
вышли в полуфинал, где одер-
жали победу над командой “Ок-
тябрьский проспект” (Петроза-
водск). В финале кондопожс-
кая команда переиграла коман-
ду из ПетрГУ.
   Поздравляем команду шахма-
тистов и их тренера Александ-
ра Докучаева.

КОМАНДА ШАХМАТИСТОВ - СИЛЬНЕЙШАЯ
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.10, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Свобода и справедливость
(16+)
01.30, 03.05 Х.ф. “СКАЛА” (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести - Москва
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.50 “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+)
00.15 Дежурный по стране
01.15 Девчата (16+)
01.50 Вести+
02.15 Х.ф. “ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО”, 1 с.
03.50 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 Х.ф. “РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ”
(16+)
01.40 Центр помощи
“Анастасия” (16+)
02.30 Дикий мир
03.00 “ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ” (16+)
04.55 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

07.00 “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х.ф. “ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ”, 1 с.
12.40 Д.ф. “Мир после
динозавров”
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком… Москва
бородинская
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Телеспектакль “Дядюшкин
сон”
17.35 К 150-летию Санкт-
Петербургской консерватории
18.35 Д.ф. “Мир Стоунхенджа”
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Д.ф. “Как я снимал “Войну
и мир”. Анатолий Петрицкий”
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Д.ф. “Отражения Юрия
Роста”
01.15 Д.ф. “Интонация времени.
Владимир Овчинников”
02.30 Концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов ВГТРК

06.28 Погода. В курсе
06.30 “Грязные деньги” (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 Мой старый город (16+)
20.00 “Военная тайна” (16+)
22.50 “Специальный проект”
(16+)

06.00 “Настроение”
08.25 Х.ф. “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
10.20, 15.10 “Петровка, 38” (16+)
10.40 “Врачи” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 “Постскриптум” (16+)
12.50 “В центре событий” (16+)
13.45 “Треугольник” (16+)
14.50 “Город новостей”
15.30 Д.ф. “На своих двоих” (6+)
16.10 “Белая трость”. Концерт-
акция (6+)
17.50 “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”
(12+)
18.50 Хроника дня (16+)
19.10 Вопрос дня (16+)
19.15 В здоровом теле (16+)
19.30 Karjala. Точка (16+)
20.15 Д.ф. “Городские войны”
(16+)
21.05 Д.ф. “Ночная ликвидация”
(16+)
21.55 “БАНДЫ” (16+)
00.35 “Футбольный центр”
01.05 “Мозговой штурм” (12+)
01.40 “ВОЙНА ФОЙЛА” (16+)
03.45 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
(12+)

06.00, 13.15 “БИГЛЬ” (16+)
07.35, 09.15 “КОРТИК” (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
12.10 Х.ф. “КРАСНЫЕ
ФОНТАНЫ” (12+)
14.30 Д.ф. “Фронтовая Москва.

История Победы” (16+)
14.55, 16.15 “ОХОТА НА БЕРИЮ”
(16+)
17.25 Д.ф. “Подполье против
Абвера” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Культурная жизнь (16+)
19.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА” (16+)
21.00 “РОБИНЗОН” (16+)
22.30 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ” (12+)
00.05 Х.ф. “СЛЕД В ОКЕАНЕ”
(12+)
01.45 Х.ф. “НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ” (16+)
03.30 Х.ф. “ДВА КАПИТАНА” (12+)

05.10, 07.40 Все включено (16+)
06.00, 03.30 Моя планета
06.30 В мире животных
07.05, 09.00, 11.50 Вести-Спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.30, 01.35 Вести.ru
09.10 Х.ф. “ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ-4” (16+)
11.00 Наука 2.0
12.20 30 спартанцев
13.20 Х.ф. “ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ” (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард”
(Омская область) – “Северсталь”
(Череповец)
18.15 Профессиональный бокс
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Химки” – “Летувос Ритас”
(Литва)
21.15 Неделя спорта
22.10 Секреты боевых искусств
23.10 Х.ф. “СОЛДАТЫ
ФОРТУНЫ” (16+)
01.05 Вопрос времени
01.50 Х.ф. “В ПОГОНЕ ЗА
ТЕНЬЮ” (16+)
04.40 Рейтинг Баженова

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Д.ф. “Планеты” (6+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.00
“МОСКОВСКИЙ ДВОРИК” (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 01.40, 02.10 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+)
02.40 Х.ф. “АМАДЕЙ” (16+)
05.30 Д.ф. “Оружие Второй
мировой. Ракеты” (12+)

05.00, 10.50, 11.50 Прыг-скок-
команда
05.10, 05.20, 06.50, 07.05, 07.15,
07.40, 08.05, 08.30, 09.05, 09.30,
11.00, 12.15, 12.40, 13.00, 13.30,
13.50, 14.45, 16.50, 17.00, 18.20,
19.20, 20.00, 20.25, 20.35, 21.10,
01.45, 02.55, 04.20 Мультфильм
05.50, 17.20 “ОЧЕВИДЕЦ”

08.15, 18.05 Бериляка учится
читать
08.45, 02.35 В гостях у
Витаминки
10.30, 17.55 Fanny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 НЕО-кухня
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.10, 02.00 Жизнь
замечательных зверей
14.10 Спроси у Всезнамуса!
14.25, 02.20 “ЮНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ”
15.00 Х.ф. “ТОЧКА, ТОЧКА,
ЗАПЯТАЯ…” (12+)
16.20 Мода из комода (12+)
18.40 Дорожная азбука
19.30 “Путешествуй с нами!”
19.45 Звездная команда
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Служба спасения
домашнего задания
21.35 “ПАПИНЫ ДОЧКИ” (12+)
22.00 “ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ” (12+)
22.25 “ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ” (16+)
22.50 Х.ф. “ДУБРОВСКИЙ”, 1 с.
(16+)
23.55 История России. Лекции
(12+)
00.25 Говорим без ошибок
00.40 Уроки хороших манер
00.55 “МАЧЕХА” (16+)
03.30 Д.ф. “Элементы”, 1 с.
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декабря

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
   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).

   Разработан Проект Положе-
ния о Ярмарке социальных
проектов и общественных ини-
циатив Кондопожского муни-
ципального района можно по-
смотреть на сайте, в который
можно вносить замечания и
предложения до конца декабря
2012 года.
   К участию в Ярмарке пригла-
шаются: некоммерческие ор-

ганизации, временные твор-
ческие коллективы, инициа-
тивные группы граждан, жела-
ющие непосредственно участ-
вовать в совершенствовании
социальной сферы Кондопожс-
кого муниципального района.
   С Проектом Положения мож-
но посмотреть на сайте: http:/
/amsu.kondopoga.ru/smi/
konkursy/.

ЯРМАРКА
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

инициативы
приветствуются

принимайте
участие

   27 ноября состоялось засе-
дание Совета Неправитель-
ственных организаций Кон-
допожского муниципально-
го района.
   Один из вопросов, который
был представлен в Повестке
дня, был вопрос о проведении
благотворительной акции по
сбору средств в пользу Вален-
тины Румянцевой.
   Татьяна Синельникова, волон-
тер В.Румянцевой рассказала
об истории болезни Валентины
и о том, что уже было сделано
для нее, и какие результаты бы-
ли достигнуты. Более подроб-
ную информацию можно полу-
чить на сайте:
http://vk.com/club44461495

   Большая часть денежных
средств, как сообщила Т. Си-
нельникова, уже собрана, оста-
лось совсем чуть-чуть.
   Председатель Совета НПО
Д.И.Кирпу посоветовал поад-
ресно выйти на предпринима-
телей Кондопожского района,
а также обратиться к генераль-
ному директору ЗАО “Карел-
строймеханизация” Н.И.Мака-
рову за помощью.

ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА НПО

- - -

amsu.kondopoga.ru



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 “БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК”
(16+)
01.20, 03.05 Х.ф. “МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ-2” (18+)
03.15 Х.ф. “ГОСПОДА БРОНКО”
(16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести - Москва
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.50 “Дело Х. Следствие
продолжается” (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Дежурная
часть
14.10, 17.30, 19.40 Местное
время. “Вести — Карелия”
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ”
15.45 “КРОВИНУШКА”
17.50 “КРУЖЕВА” (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши
20.40 Прямой эфир
21.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
(12+)
00.20 Д.ф. “Марина Голуб. Не
привыкай к дождю…”
01.20 Вести+
01.45 Честный детектив (16+)
02.20 Х.ф. “ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО”, 3 с.
03.45 Комната смеха

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 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
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. “Селтик” – “Спартак”
(Россия)
01.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.10 Дачный ответ
03.10 Х.ф. “ТАНЕЦ ЖИВОТА”
(16+)
04.55 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х.ф. “ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ”, 3 с.
12.35 Д.ф. “Марракеш.
Жемчужина Юга”
12.50 Д.ф. “Незамеченное
поколение Владимира
Варшавского”
13.30, 18.35 Д.ф. “Мир
Стоунхенджа”
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Телеспектакль “И свет во
тьме светит”
17.10 Д.ф. “4001 литерный.
Поезд-призрак”
17.35 К 150-летию Санкт-
Петербургской консерватории
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д.ф. “Всегда в движении.
Диана Вишнева”
22.15 Магия кино
23.00 Д.ф. “Отражения Юрия
Роста”
01.05 Исаак Стерн и
Лондонский симфонический
оркестр
02.40 Д.ф. “Тикаль. Исчезнувший
город майя”

06.58 Погода. В курсе

07.00, 12.30, 19.30 Новости. В
курсе. Погода  (16+)
07.20,12.50 Гость в студии (16+)
07.30 “Территория заблуждений”
(16+)
08.30, 22.30 “Новости 24” (16+)
09.00, 13.00 “Званый ужин” (16+)
10.00, 18.00 “Верное средство”
(16+)
11.00 “СЛЕДАКИ” (16+)
12.00, 22.00 Экстренный вызов
(16+)
14.00 “Не ври мне!” (16+)
15.00 “Семейные драмы” (16+)
16.00 “Любовь 911” (16+)
17.00 “Засуди меня” (16+)
19.00 Ретрокалендарь (16+)
19.50 Глас народа (16+)
20.00 “Специальный проект”
(16+)
22.50 Х.ф. “МЕГАРАЗЛОМ” (16+)
00.30 Х.ф. “КЛИЕНТ” (16+)

06.00 “Настроение”
08.35 Х.ф. “ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” (12+)
10.20, 15.10 “Петровка, 38” (12+)
10.35 “Врачи”
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.50 Х.ф. “ЗВЕЗДА” (12+)
13.45 “Треугольник” (16+)
14.50 “Город новостей”
15.30 “Живая природа”
16.30 “Pro жизнь”
17.50 “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”
(12+)
18.50 Хроника дня (16+)
19.10 Вопрос дня (16+)
19.15 Приемный день (16+)
19.30 Звоните 02 (16+)
20.15 “Русский вопрос” (12+)
21.05 “Без обмана. Деньги за
полчаса” (16+)
21.55 “ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК”,
1 и 2 с. (16+)
00.25 Х.ф. “НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ” (16+)
02.20 Х.ф. “СТУДЕНТКА” (16+)
04.20 “Жизнь при Наполеоне”
(6+)
05.05 Д.ф. “Ночная ликвидация”
(12+)

06.00, 13.15 “БИГЛЬ” (16+)
07.00, 09.15 “ДУМА О КОВПАКЕ”
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
11.15 Д.ф. “Тайна Розвелла” (12+)

12.00, 21.00 “РОБИНЗОН” (16+)
14.30 Д.ф. “Фронтовая Москва.
История Победы” (16+)
14.55, 16.15 “ОХОТА НА БЕРИЮ”
(16+)
17.25 Д.ф. “Подполье против
Абвера” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
18.55 Афиша (16+)
19.15 Петрозаводск
неизвестный (16+)
19.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА” (16+)
22.30 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ” (12+)
01.20 Х.ф. “В МОСКВЕ
ПРОЕЗДОМ” (12+)
02.55 Х.ф. “СЛУЧАЙНЫЙ ВАЛЬС”
(16+)
04.40 Х.ф. “И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО” (12+)

05.10, 07.40 Все включено (16+)
06.00 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 12.00, 22.50 Вести-
Спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.50 Вести.ru
09.10 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА” (16+)
11.10 Наука 2.0
12.10 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.05 Х.ф. “ШПИОН” (16+)
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург”
(Магнитогорск) – “Динамо”
(Рига)
19.15 Хоккей. КХЛ. “Динамо”
(Москва) – “Локомотив”
(Ярославль)
21.45 Полигон
22.15 Рейтинг Баженова
23.05 Х.ф. “S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ
БУРЯ” (16+)
00.45 Вечная жизнь (16+)
02.10 Моя планета
03.05 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) – “Сибирь”
(Новосибирск)

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д.ф. “Планеты” (6+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00
“АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ” (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. “БЕЗОТЦОВЩИНА”
(12+)
01.00 Х.ф. “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”
(12+)
02.50 Х.ф. “МЫ СМЕРТИ
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО” (12+)
04.00 Д.ф. “Гладиаторы.
Жестокая правда” (12+)
04.50 Д.ф. “Оружие Второй
мировой. Истребители” (12+)

05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг-
скок-команда
05.10, 05.20, 06.30, 06.50, 07.05,
07.15, 08.05, 08.30, 09.05, 09.30,
11.00, 12.30, 12.40, 13.00, 13.30,
16.50, 17.00, 18.20, 19.20, 20.00,
20.25, 20.35, 21.10, 01.45, 02.55,
04.40 Мультфильм
05.50, 17.20 “ОЧЕВИДЕЦ”
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего задания
07.55, 19.30 “Путешествуй с
нами!”
08.15, 18.05 Бериляка учится
читать
08.45, 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 Спроси у Всезнамуса!
14.25, 02.20 “ЮНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ”
15.00, 22.00 “ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ” (12+)
15.30 НЕпростые вещи (12+)
15.55, 22.25 “ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ” (16+)
16.20 “СВОЯ КОМАНДА” (12+)
18.45 Вопрос на засыпку
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.50 Х.ф. “ДУБРОВСКИЙ”, 3 с.
(16+)
23.55 История России. Лекции
(12+)
00.25 Говорим без ошибок
00.40 Уроки хороших манер
00.55 “МАЧЕХА” (16+)
03.30 Х.ф. “ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!”, 2 с. (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
10.00, 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+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 “ОБИТЕЛЬ ЛЖИ” (18+)
01.00 “КАЛИФРЕНИЯ” (18+)
01.35, 03.05 Х.ф. “ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ” (16+)
03.55 “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 “КРУЖЕВА” (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
(12+)
23.25 Специальный
корреспондент (16+)
00.25 Икона (12+)
01.35 Вести+
02.00 Х.ф. “ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО”, 2 с.
03.25 Комната смеха

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  (16+)
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.30 Говорим и показываем
(16+)
19.30 “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+)
21.25 “ДИКИЙ-3” (16+)
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. “Милан” – “Зенит”
(Россия)
01.40 Главная дорога (16+)
02.15 Квартирный вопрос
03.20 Х.ф. “ОТВЕТЬ МНЕ” (16+)
04.55 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х.ф. “ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ”, 2 с.
12.35, 02.40 Д.ф. “Большая
площадь Брюсселя.
Прекраснейший в мире театр”
12.50 Д.ф. “Русские художники
во Франции. Александр и
Кирилл Арнштамы”
13.30, 18.35 Д.ф. “Мир
Стоунхенджа”
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Телеспектакль “Дядюшкин
сон”
17.50 К 150-летию Санкт-
Петербургской консерватории
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д.ф. “Автопортрет на
полях партитуры. Юрий
Темирканов”
22.15 Игра в бисер
23.00 Д.ф. “Отражения Юрия
Роста”
01.05 Р.Вагнер. Симфонические
фрагменты опер

06.58 Погода. В курсе
07.00, 12.30, 19.30 Новости. В
курсе. Погода  (16+)
07.20, 12.50 Мой старый город
(16+)

07.30 “Жадность” (16+)
08.30, 22.30 “Новости 24” (16+)
09.00, 13.00 “Званый ужин” (16+)
10.00, 18.00 “Верное средство”
(16+)
11.00 “СЛЕДАКИ” (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов (16+)
14.00 “Не ври мне!” (16+)
15.00 “Семейные драмы” (16+)
16.00 “Любовь 911” (16+)
17.00 “Засуди меня” (16+)
19.50 Гость в студии
20.00 “Территория заблуждений”
(16+)
22.50 Х.ф. “РАЗБОРКА В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО” (16+)
00.30 Х.ф. “ХРОНИКИ
МУЗЫКАНТОВ” (16+)

06.00 “Настроение”
08.25 “Великие праздники.
Введение во храм Пресвятой
Богородицы” (6+)
08.50 Х.ф. “ГОРОД ПРИНЯЛ” (6+)
10.20, 15.10 “Петровка, 38” (12+)
10.40 “Врачи” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00
События
11.50 Х.ф. “КВАРТИРАНТКА” (12+)
13.45 “Треугольник” (16+)
14.50 “Город новостей”
15.30 “Живая природа” (6+)
16.30 “Pro жизнь” (16+)
17.50 “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”
(12+)
18.50 Хроника дня (16+)
19.10 Вопрос дня (16+)
19.15 Афиша (16+)
19.30 Истории старого города
(12+)
20.15 Д.ф. “Когда уходят
любимые” (16+)
21.55 “БАНДЫ” (16+)
00.35 Х.ф. “ОПЕРАЦИЯ
“ТУШЕНКА” (16+)
02.40 Х.ф. “ПРОСТИ-ПРОЩАЙ”
(6+)
04.05 “Жизнь при Наполеоне”
(6+)
05.00 Д.ф. “Завещание
императрицы Марии
Федоровны” (12+)

06.00, 13.15 “БИГЛЬ” (16+)
07.40, 09.15 “БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА” (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости

12.00, 21.00 “РОБИНЗОН” (16+)
14.30 Д.ф. “Фронтовая Москва.
История Победы” (16+)
14.55, 16.15 “ОХОТА НА БЕРИЮ”
(16+)
17.25 Д.ф. “Подполье против
Абвера” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
19.00 На здоровье (16+)
19.15 Карелия. Точка (16+)
19.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА” (16+)
22.30 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ” (12+)
01.25 Х.ф. “ЕЩЕ МОЖНО
УСПЕТЬ” (12+)
02.50 Х.ф. “МОЙ БОЕВОЙ
РАСЧЕТ” (12+)
04.45 Х.ф. “РУКИ ВВЕРХ!” (6+)

05.10, 07.40 Все включено (16+)
06.00 Вопрос времени
06.30, 03.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.45
Вести-Спорт
07.10 Диалоги о рыбалке
08.40, 11.40, 01.50 Вести.ru
09.10 Х.ф. “В ПОГОНЕ ЗА
ТЕНЬЮ” (16+)
11.10 Приключения тела.
Испытание холодом
12.10 Братство кольца
12.40 Биатлон. Кубок мира
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ИЕНТЫ-3” (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
“Слован” (Братислава)
21.45 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда
23.00 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА” (16+)
00.45 Нанореволюция.
Супергород (16+)
02.05 Х.ф. “СОЛДАТЫ
ФОРТУНЫ” (16+)
04.15 Школа выживания
04.40 Рейтинг Баженова

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.15 Д.ф. “Планеты” (12+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00
“МОСКОВСКИЙ ДВОРИК” (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. “МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА” (12+)
00.55 Х.ф. “ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ”
(12+)
02.35 Х.ф. “ЯРОСЛАВНА,
КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ” (12+)
04.05 Д.ф. “Колизей. Арена
смерти” (12+)
04.55 Д.ф. “Оружие Второй
мировой. Пулемет” (12+)

05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг-
скок-команда
05.10, 05.20, 06.30, 06.50, 07.05,
07.15, 07.40, 08.05, 08.30, 09.05,
09.30, 11.00, 12.30, 12.40, 13.00,
13.30, 16.50, 17.00, 18.20, 19.20,
20.00, 20.25, 20.35, 21.10, 01.45,
02.55, 04.45 Мультфильм
05.50, 17.20 “ОЧЕВИДЕЦ”
07.55, 19.30 “Путешествуй с
нами!”
08.15, 18.05 Бериляка учится
читать
08.45, 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 Спроси у Всезнамуса!
14.25, 02.20 “ЮНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ”
14.45, 20.55 Служба спасения
домашнего задания
15.00, 22.00 “ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ” (12+)
15.30 Навигатор. Апгрейд (12+)
15.55, 22.25 “ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ” (16+)
16.20 “СВОЯ КОМАНДА” (12+)
18.45 Вопрос на засыпку
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.50 Х.ф. “ДУБРОВСКИЙ”, 2 с.
23.55 Русская литература.
Лекции (12+)
00.25 Говорим без ошибок
00.40 Уроки хороших манер
00.55 “МАЧЕХА” (16+)
03.30 Х.ф. “ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!”, 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, 21.30 Голос (12+)
21.00 Время
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 “ПОСЛЕ ШКОЛЫ” (12+)
01.05 Х.ф. “ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В
НЬЮ-ЙОРКЕ” (16+)
02.45 Х.ф.“ЭКСПРЕСС ФОН
РАЙАНА” (12+)
05.00 “СВЯЗЬ” (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Вести – Москва
12.00 Разговор с Дмитрием
Медведевым
13.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
14.30, 17.30, 19.40  Местное
время. “Вести — Карелия”
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ”
15.45 “КРОВИНУШКА”
16.45 Дежурная часть
17.50 “КРУЖЕВА” (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Юрмала-2012. Финал (12+)
22.40 Х.ф. “ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА”
(12+)
00.35 Х.ф. “СТАЯ” (16+)
02.25 Х.ф. “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”, 2 с.
04.05 Комната смеха

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд

09.30, 15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 03.15 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+)
21.30 Х.ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ”
(16+)
23.20 Х.ф. “МУХА” (16+)
01.30 Х.ф. “БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ”
(16+)
03.45 “ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 21.35
Новости культуры
10.20 Х.ф. “2 БУЛЬДИ 2”
11.45 Д.ф. “Жизнь поперек
строк. Анна Бовшек”
12.25 Д.ф. “Итальянская душа:
влечение к России”
13.05 Гении и злодеи
13.30 Д.ф. “Мир после
Стоунхенджа”
14.25 Academia
15.10 Личное время
15.50 Спектакль “Белая овца”
17.50 Д.ф. “Битва за гитару.
Александр Иванов-Крамской”
18.30 Царская ложа
19.10 Д.ф. “Чёнме.
Сокровищница королей”
19.50 Х.ф. “МАРШ ДЛЯ
ИМПЕРАТОРА”
01.55 Искатели
02.40 Д.ф. “Монастырь в Санкт-
Галлене”

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

(16+)
07.30 “Какие люди!” (16+)
08.30 “Новости 24” (16+)
09.00, 13.00 “Званный ужин”
(16+)
10.00, 18.00 “Верное средство”
(16+)
11.00 “СЛЕДАКИ” (16+)
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+)

06.00 “Настроение”
08.45 Х.ф. “ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ” (6+)
10.20, 15.10 “Петровка, 38” (16+)
10.35 “Врачи” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10
События
11.50 Х.ф. “БИТВА БОЖЬИХ
КОРОВОК”, 3 и 4 с. (12+)
13.45 “Треугольник” (16+)
14.50 “Город новостей”
15.30 Д.ф. “Вся правда о
динозаврах” (6+)
16.30 “Pro жизнь” (16+)
17.50 “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”
(12+)
18.50 Хроника дня (16+)
19.10 Вопрос дня (16+)
19.15 Культурная неделя
20.15 Х.ф. “ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ!” (12+)
22.20 “Приют комедиантов”
(16+)
00.30 Х.ф. “МЕСТЬ” (16+)
02.20 Д.ф. “Когда уходят
любимые” (16+)
04.00 Д.ф. “Жизнь при
Наполеоне” (6+)

06.00, 13.15 “БИГЛЬ” (16+)
07.40, 09.15 Х.ф. “ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ” (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости

10.40 Х.ф. “И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО” (12+)
12.00 “РОБИНЗОН” (16+)
14.30 Д.ф. “Фронтовая Москва.
История Победы” (16+)
14.55 “ОХОТА НА БЕРИЮ” (16+)
16.20 Х.ф. “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ”
(16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
19.00 Живая студия (16+)
19.30 Д.ф. “Тайны Третьего
рейха” (16+)
20.20 Х.ф. “ДВОЙНОЙ ОБГОН”
(12+)
22.30 Х.ф. “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”
(12+)
00.05 “СИТУАЦИЯ (202)” (16+)
04.20 Х.ф. “ДРАГОЦЕННЫЙ
ПОДАРОК” (12+)

04.00, 07.40 Все включено (16+)
05.00 Профессиональный бокс
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 22.50
Вести-Спорт
07.10 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х.ф. “S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ
БУРЯ” (16+)
10.55 Наука 2.0
11.30, 01.10 Вести.ru. Пятница
12.10 VII Церемония
награждения премией
Паралимпийского комитета
России “Возвращение вы жизнь”
13.20 30 спартанцев
14.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
16.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Женщины.
Короткая программа
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
19.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал
21.45 Футбол без границ
23.05 Фильм “Крест” (16+)
01.40 Вопрос времени
02.10 Моя планета
03.35 Рейтинг Баженова
04.00 Нанореволюция.
Супергород (16+)

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Х.ф. “ГОРЯЧИЙ
СНЕГ” (12+)
13.10, 14.35, 16.00, 16.35, 02.10,
03.15, 04.20 Х.ф. “ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ”, 1, 2, 3 с. (16+)
19.00, 19.30 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10,
23.55, 00.40, 01.35 “СЛЕД” (16+)
05.25 Д.ф. “Планеты” (6+)

05.00, 06.20, 10.50, 11.50  Прыг-
скок-команда
05.10, 05.20, 06.30, 06.50, 07.05,
07.15, 08.05, 08.30, 09.05, 09.30,
11.00, 12.30, 12.40, 13.00, 13.30,
16.50, 17.00, 18.20, 19.20, 20.00,
20.20, 20.35, 21.10, 02.25, 03.20
Мультфильм
05.50, 17.20 “ОЧЕВИДЕЦ”
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего задания
07.55, 19.30 Путешествуй с
нами!
08.15, 18.05 Бериляка учится
читать
08.45 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 Спроси у Всезнамуса!
14.25 “ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ”
15.00, 22.00 “ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ” (12+)
15.25 За семью печатями (12+)
15.55 “ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ” (16+)
16.25 “СВОЯ КОМАНДА” (12+)
18.40, 02.00 Мультстудия
19.05 Пора в космос!
20.45 Спокойной ночи, малыши!
00.00 “ДОКТОР КТО” (16+)
00.45 Естествознание. Лекции +
опыты (12+)
01.10 “МАЧЕХА” (16+)
02.50 Смешные праздники
03.40 Х.ф. “ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!”, 4 с. (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 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+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 “ГРИММ” (16+)
01.30, 03.05 Х.ф. “СУБМАРИНА”
(16+)
03.25 “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 “КРУЖЕВА” (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. “ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО” 4 с.
02.50 Х.ф. “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”, 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+)
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. “Партиза” (Сербия) –
“Рубин”
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Х.ф. “Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ”
(16+)
04.20 Дикий мир
04.55 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х.ф. “ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ”, 4 с.
12.40 Д.ф. “Лао-цзы”
12.50 Д.ф. “Возвращение
Гречанинова”
13.30, 18.35 Д.ф. “Мир
Стоунхенджа”
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Телеспектакль “ И свет во
тьме светит”
17.10 Д.ф. “4001 литерный.
Товарный против литерного”
17.35 К 150-летию Санкт-
Петербургской консерватории
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры
20.40 Д.ф. “Монологи режиссера”
22.15 Культурная революция
23.00 Д.ф. “Отражения Юрия
Роста”
01.15 В.Моцарт. Симфония № 41
“Юпитер”
02.40 Д.ф. “Дамаск. Рай в
пустыне”

06.28 Погода. В курсе (16+)
06.30 Ретрокалендарь (16+)

07.00, 12.30, 19.30 Новости. В
курсе. Погода (16+)
07.20, 12.50 Глас народа (16+)
07.30 “Территория заблуждений”
(16+)
08.30, 22.30 “Новости 24”
09.00, 13.00 “Званный ужин”
(16+)
10.00, 18.00 “Верное средство”
(16+)
11.00 “СЛЕДАКИ” (16+)
12.00, 22.00 “Экстренный вызов”
14.00 “Не ври мне!” (16+)
15.00 “Семейные драмы” (16+)
16.00 “Любовь 911” (16+)
17.00 “Засуди меня” (16+)
19.00 Что имеем – не храним
(16+)
19.50 Домашний доктор (16+)
20.00 “Тайны мира с Анной
Чапман” (16+)
21.00 “Какие люди!” (16+)
22.50 Х.ф. “КРЫСИНЫЕ БЕГА”
(12+)

06.00 “Настроение”
08.40 Х.ф. “БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА” (12+)
10.20, 15.10 “Петровка, 38” (16+)
10.35 “Врачи” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.50 Х.ф. “БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК”, 1-2 с. (12+)
13.45 “Треугольник” (12+)
14.50 “Город новостей” (12+)
15.30 “Живая природа” (6+)
16.25 “Pro жизнь” (16+)
17.50 “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”
(12+)
18.50 Хроника дня (16+)
19.10 Вопрос дня (16+)
19.15 Живая студия (16+)
20.15 “Московская паутина”
(16+)
21.55 “ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК”
(16+)
00.25 Х.ф. “ПУТЬ ДОМОЙ” (12+)
02.10 Х.ф. “ЗВЕЗДА” (12+)
04.05 “Жизнь при Наполеоне”
(6+)
04.55 Д.ф. “Бегство из рая” (12+)

06.00, 13.15 “БИГЛЬ” (16+)
07.25, 09.15 “ДУМА О КОВПАКЕ”
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00

Новости
10.50 Х.ф.“ПОСЕЙДОН СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ” (12+)
12.00, 21.00 “РОБИНЗОН” (16+)
14.30 Д.ф. “Фронтовая Москва.
История победы” (16+)
14.55, 16.15 “ОХОТА НА БЕРИЮ”
(16+)
17.25 Д.ф. “Подполье против
Абвера” (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Вопрос дня (16+)
19.00 Депутат в студии (16+)
19.20 Криминальная хроника
(16+)
19.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА” (16+)
22.30 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ” (16+)
01.15 Чемпионат России по
мини-футболу. Суперлига. 9-й
тур. “Динамо” – “Сибиряк”
03.05 Х.ф. “ГОРОЖАНЕ” (12+)
04.40 Д.ф. “Тайна Розвелла” (16+)

05.10, 07.40 Все включено (16+)
06.00 Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда
07.00, 09.00, 11.55, 18.35, 22.50
Вести-Спорт
07.10 Рейтинг Баженова
08.40, 11.35, 02.30 Вести.ru
09.15 Х.ф. “СОЛДАТЫ
ФОРТУНЫ” (16+)
11.05, 00.55 Наука 2.0
12.05 Полигон
12.40 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА” (16+)
14.25 Х.ф. “S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ
БУРЯ” (16+)
16.10 Смешанные единоборства
(16+)
17.30, 01.25 Удар головой
18.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3” (16+)
23.05 Х.ф. “ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК”
(16+)
02.45 Моя планета
03.35 Рейтинг Баженова

06.00,  10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.15 Д.ф. “Планеты” (12+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место
происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 13.05, 14.00

“АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ” (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. “ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС” (12+)
01.50 Х.ф. “БЕЗОТЦОВЩИНА”
(12+)
03.25 Х.ф. “ПАНИ МАРИЯ” (12+)
04.50 Д.ф. “Рамзес III – легенды и
реальность” (12+)

05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг-
скок-команда
05.10, 05.20, 06.30, 06.50, 07.05,
07.15, 08.05, 08.30, 09.05, 09.30,
11.00, 12.30, 12.40, 13.00, 13.30,
16.50, 17.00, 18.20, 19.20, 20.00,
20.25, 20.35, 21.10, 01.45, 02.55,
04.30 Мультфильм
05.50, 17.20 “ОЧЕВИДЕЦ”
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего задания
07.55, 19.30 Путешествуй с
нами!
08.15, 18.05 Бериляка учится
читать
08.45, 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 Спроси у Всезнамуса!
14.25, 02.20 “ЮНЫЕ
ДЕТЕВКТИВЫ”
15.00, 22.00 “ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ” (12+)
15.30 ЕХперименты (12+)
15.55, 22.25 “ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ” (16+)
16.20 “СВОЯ КОМАНДА” (12+)
18.45 Вопрос на засыпку
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.50 Х.ф. “ДУБРОВСКИЙ” 4 с.
(16+)
23.55 Русская литература.
Лекции (12+)
00.25 Говорим без ошибок
00.40 Уроки хороших манер
00.55 “МАЧЕХА” (16+)
03.30 Х.ф. “ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД”, 3 с. (16+)

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦА

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ 7ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА

6

декабря

7

декабря

№ 42(138) от 03.12.2012№ 42(138) от 03.12.2012№ 42(138) от 03.12.2012№ 42(138) от 03.12.2012№ 42(138) от 03.12.2012



06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. “ТЕГЕРАН-43”, 2 с.
(12+)
07.40 Служу Отчизне!
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+)
13.10 Х.ф. “СЕМЬ НЯНЕК”
14.40 Д.ф. “Тайные знаки конца
света” (16+)
15.45 Кто хочет стать
миллионером?
16.45 Большие гонки. Братство
колец (12+)
18.15 Х.ф. “ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК
МЕРТВЕЦА” (12+)
21.00 Время
22.00 Настя
23.10 Познер (16+)
00.10 Х.ф. “ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА”
(16+)
02.15 Х.ф. “КЕЙПТАУНСКАЯ
АФЕРА”
04.15 Контрольная закупка

05.20 Х.ф. “СЛОВО ДЛЯ
ЗАЩИТЫ”
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. “ЗИМНЕЕ
ТАНГО” (12+)
14.20 Вести – Москва
15.25 “Аншлагу” – 25. Большой
юбилейный вечер (12+)
21.30 Х.ф. “В ОЖИДАНИИ
ВЕСНЫ” (12+)
23.30 Воскресный вечер (12+)
01.20 Х.ф. “ИРЛАНДЕЦ” (16+)
03.40 Д.ф. “От Помпеи до
Исландии. Кто следующий?”

05.45 Мультфильм
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+)
11.25 Поедем, поедим! (16+)
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России
по футболу 2012/2013. “Терек” -
“Динамо”
15.30 Бывает же такое! (16+)
16.20 Развод по-русски (16+)
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю
20.00 Чистосердечное
признание (16+)
20.50 ЦТ. Главное (16+)
21.35 ЦТ. Откровения (16+)
22.35 ЦТ. Вечернее (16+)
23.15 Х.ф. “ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ”
(16+)
01.05 “ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
(16+)
03.05 “ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ” (16+)
04.55 “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х.ф. “ДРАГОЦЕННЫЙ
ПОДАРОК”
11.50 Легенды мирового кино
12.20, 01.45 Мультфильм
13.50, 00.55 Д.ф. “Краски воды”
14.40 Что делать?
15.30 Д.ф. “Свидетельство
красотой”
16.00 Гала-концерт “Crescendo”
17.30 Кто там…
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.30 Большой балет.
Послесловие
20.35 Хрустальный бал
“Хрустальной Турандот”.
Бенефис Александра
Ширвиндта
21.55 Д.ф. “Выдающиеся
женщины ХХ столетия. Одри
Хепберн”
22.50 Х.ф. “БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА”
02.40 Д.ф. “Соляные копи
Велички”

06.13 Погода. В курсе
06.15 Х.ф. “ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ” (16+)
08.00 Х.ф. “КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА” (16+)
09.45 “ЭНИГМА” (16+)
23.45 “Неделя” (16+)

05.50 Мультфильмы
06.50 Х.ф. “ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА”
08.15 “Фактор жизни” (6+)
08.50 Х.ф. “БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН!” (6+)
10.20 “Барышня и кулинар” (6+)
10.55 “Тайна 25-го кадра”.
Специальный репортаж (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х.ф. “СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ”
14.15 “Приглашает Борис
Ноткин” (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
(12+)
17.10 Х.ф. “ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ” (12+)
21.00 В центре событий
22.00 Х.ф. “ЛЕОН” (16+)
00.25 Временно доступен (12+)
01.25 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР”
(12+)
03.10 Д.ф. “Московская паутина”
(16+)
04.45 “Города мира” (16+)
05.25 “Врача вызывали?” (16+)

06.00 Х.ф. “УРОКИ
ФРАНЦУЗСКОГО” (12+)
07.45 Х.ф. “ПРИДУТ СТРАСТИ-
МОРДАСТИ” (6+)
09.00 7/7. Обзор недели (16+)
09.30 Топ от “Сампо”
10.00 Служу России (16+)
11.15 Д.ф. “Битва империй” (16+)
11.40, 13.15 Х.ф. “РАСКОЛОТОЕ
НЕБО” (12+)
13.00, 18.00 Новости
15.55 Д.ф. “Я научилась
помнить” (16+)
17.00 Д.ф. “Неизвестная война”

(16+)
18.15 Х.ф. “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”
(12+)
19.50 “РОБИНЗОН” (16+)
23.30 Х.ф. “ДВОЙНОЙ ОБГОН”
(12+)
01.10 Х.ф. “ЖИЛИ ТРИ
ХОЛОСТЯКА” (12+)
03.45 “По волнам нашей
памяти” (12+)

05.00, 22.30 Профессиональный
бокс
07.00, 09.25, 12.10, 22.05 Вести-
Спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова
08.45, 03.20 Моя планета
09.40 Страна спортивная
10.05 Х.ф. “КРЕСТ” (16+)
12.25 АвтоВести
12.40 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.30 Полигон
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
15.45 Майя. Пророки
апокалипсиса
16.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
17.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
19.00 Футбол. Чемпионат
Англии. “Манчестер Сити” 0
“Манчестер Юнайтед”
21.00 Футбол.ru
21.50 Картавый футбол
23.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Локомотив-Кубань”
(Краснодар) – ЦСКА
01.40 Секреты боевых искусств
02.40 Д.ф. “Антарктическое
лето”
04.05 Нанореволюция.
Супергород (16+)

06.05, 03.00 Д.ф. “Оружие Второй
мировой. Тяжелые
бомбардировщики” (12+)
06.30 Д.ф. “Оружие Второй
мировой. Линейные корабли”
(12+)
07.00, 05.00 Д.ф. “Тигр-шпион в

джунглях” (12+)
08.00 Мультфильм
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00, 11.30, 11.55, 12.30, 12.55,
13.30, 13.55, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00 “ДЕТЕКТИВЫ”
(16+)
17.30 Место происшествия. О
главном
18.30 Главное
19.30, 20.25, 21.15, 22.05
“ГРУППА ZETA” (16+)
23.00, 00.05 “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ” (16+)
01.00 Х.ф. “ГЕРЦОГИНЯ” (16+)
03.25, 04.10 Д.ф.
“Пассионарность” (12+)

05.00, 05.55, 06.50, 07.15, 07.55,
08.30, 09.10, 10.20, 11.35, 12.25,
13.25, 14.10, 17.00, 17.45, 20.00,
20.35, 21.10, 00.20, 01.45, 02.55,
04.50 Мультфильм
05.20, 08.15, 03.15 Мы идем
играть!
05.30, 19.35, 02.35 В гостях у
Витаминки
06.20, 11.50 Прыг-скок-команда
06.30 Ребята и зверята
07.40, 20.25 Почемучка
08.55 Подводный счет
10.30 Волшебный чуланчик
10.50 Мультстудия
11.15, 02.00 Жизнь
замечательных зверей
12.00 Мода из комода (12+)
12.45 Fanny English
13.00 Смешные праздники
13.35 Бериляка учится читать
13.50 Пора в космос!
14.30 Международный конкурс
детской песни “Новая волна-
2012” (12+)
15.55 Д.ф. “Элементы” (12+)
16.45 Фа-Соль. Мастерская
17.25 Давайте рисовать!
18.10 Х.ф. “НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАЙЛО” (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 НЕОкухня
21.35 Навигатор. Апгрейд (12+)
22.05, 03.30 “ДОКТОР КТО” (16+)
22.45 “ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ” (16+)
00.30 “ЕХперименты” (12+)
00.55 “МАЧЕХА” (16+)
02.20 “ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ”

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 Х.ф. “ТЕГЕРАН-43”, 1 с.
(12+)
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20, 08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Жизнь под каблуком”
(16+)
12.15 Абракадабра (16+)
15.10 “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. “ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА” (16+)
03.25 Х.ф. “КРАСНЫЙ ПОЯС”
(16+)
05.15 Контрольная закупка

04.50 Х.ф. “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 14.20 Вести – Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Д.ф. “От Помпеи до
Исландии. Кто седующий?”
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
20.45 Х.ф. “НЕ УХОДИ” (12+)
00.30 Х.ф. “СВАДЬБА” (12+)
02.25 Горячая десятка (12+)
03.30 Х.ф. “ПОБЕДИТЬ ИЛИ
УМЕРЕТЬ” (16+)

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+)
15.10 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+)
23.00 Реакция Вассермана (16+)
23.35 Метла (16+)
00.30 Луч Света (16+)
01.05 Школа злословия (16+)
01.55 “ДЕЛО КРАПИВИНЫХ”
(16+)
03.50 “ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ” (16+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ”
12.10 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30, 01.40 Мультфильм
15.25 Уроки рисования
15.55 Вокзал мечты. Тихон
Хренников
16.35 Человек перед богом:
“Иудаизм”
17.30 Вслух. Поэзия сегодня
18.15 Больше, чем любовь
19.00 Д.ф. “Марвенкол”
21.10 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.40 Х.ф. “ПОЛЛОК”
00.45 Концерт Нины Симон
“Блюз в ответ”
01.55 Легенды мирового кино
02.30 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. “КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА” (16+)
22.00 Х.ф. “ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ” (16+)
23.40 Х.ф. “ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ” (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 “День аиста” (6+)
06.40 Мультфильмы
08.30 АБВГДейка
09.05 “Православная
энциклопедия” (6+)
09.35 Наши любимые животные
10.05 Х.ф. “ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА”
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 “Петровка, 38” (12+)
11.55 Акценты недели (16+)
12.20 В здоровом теле (16+)
12.40 Д.ф. “Марина Голуб. “Я не
уйду” (12+)
13.30 Х.ф. “АНЖЕЛИКА  И
КОРОЛЬ” (12+)
15.30 “День города” (6+)
16.30, 17.45 Х.ф. “БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ” (16+)
21.00 “Постскриптум”
22.00 “ВОЙНА ФОЙЛА” (16+)
00.20 “Культурный обмен” (6+)
00.50 Х.ф. “40” (16+)
02.25 Х.ф. “НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ” (16+)
04.25 “Городские войны” (16+)
05.15 “Взрослые люди” (12+)

06.00 Х.ф. “ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ”
(12+)
07.45 Х.ф. “ТАМ, НА
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ…” (6+)
09.00 Новости (16+)
09.25 Образ жизни (16+)

09.40 Петрозаводск
неизвестный (16+)
10.00 “По волнам нашей
памяти” (12+)
11.05 Х.ф. “ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ” (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д.ф. “Забытая война” (12+)
15.50 Д.ф. “Школа полководцев”
(12+)
16.30 Д.ф. “Великая война. День
за днем” (16+)
17.00 Д.ф. “Неизвестная война”
(16+)
18.15 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА” (16+)
23.35 Х.ф. “ЧАКЛУН И РУМБА”
(16+)
01.10 Х.ф. “СОБАКА НА СЕНЕ”
(12+)
03.50 Д.ф. “Тайны Третьего
рейха” (16+)

05.00, 21.25 Смешанные
единоборства
07.30, 09.15, 11.45, 15.20, 21.10
Вести-Спорт
07.40 Вести.ru. Пятница
08.10 Диалоги о рыбалке
08.40 В мире животных
09.25, 03.45 Индустрия кино
09.55 Х.ф. “ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК”
(16+)
11.55 Магия приключений (16+)
12.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Газпром-
Югра” (Сургутский район) –
“Урал” (Уфа)
14.45 Наука 2.0
15.35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
16.25 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Женщины.
Произвольная программа
17.10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
17.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины
18.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал
00.00 Профессиональный бокс
04.15 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, 20.25, 21.20, 22.10
“ГРУППА ZETA” (16+)
23.00, 00.05  “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ” (16+)
01.00 Х.ф. “БАНДИТКИ” (16+)
02.45, 04.10 Х.ф. “ДВОЙНИК
АГАТЫ”, 1 и 2 с. (16+)
05.40 Д.ф. “Черные фараоны”
(12+)

05.00, 05.55, 06.50, 07.15, 07.50,
08.00, 08.35, 12.00, 12.30, 13.15,
14.10, 17.00, 17.45, 20.00, 20.35,
21.10, 00.20, 02.25, 03.20
Мультфильм
05.20, 08.20 Мы идем играть!
05.30, 13.45 В гостях у
Витаминки
06.20, 11.50 Прыг-скок-команда
06.30 Ребята и зверята
08.55 Подводный счет
09.10 Х.ф. “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”
10.35, 01.45 Дорожная азбука
11.20, 02.50 Смешные
праздники
12.15 Путешествуй с нами!
12.45 Fanny English
13.00 ЧудоПутешествия
13.25 Давайте рисовать!
14.30 Международный конкурс
детской песни “Новая волна-
2012” (12+)
15.55 Навигатор. Апгрейд (12+)
16.20 История России. Лекции
(12+)
16.45 Фа-Соль. Мастерская
17.25 Волшебный чуланчик
18.10 Х.ф. “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАЙЛО” (12+)
19.35 Жизнь замечательных
зверей
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 НЕО-кухня
21.35 Мода из комода (12+)
22.05, 23.40 “ДОКТОР КТО” (16+)
22.45 Д.ф. “Элементы” (12+)
00.30 НЕпростые вещи (12+)
00.55 “МАЧЕХА” (16+)
03.30 Х.ф. “ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО” (16+)

СУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТАСУББОТА
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МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА
ВЫРАСТЕТ С НОВОГО ГОДА НА 600 РУБЛЕЙ

   В России вводится тести-
рование школьников на нар-
котики.

   Согласно проекту закона, ко-
торый разрабатывает Госдума,
поверять, пробовал ли подрос-
ток наркотики, предполагает-
ся исключительно на добро-
вольной основе. С таким подхо-
дом согласны не все. Ну, кто
пойдет добровольно призна-
ваться, что он наркоман? Мно-
гие предлагают сделать тести-
рование обязательным. Глава
российского МВД Владимир
Колокольцев в свою очередь
уже заявил, что ведомство дол-
жно получать результаты тес-
тирования.
   В конце недели же главный
нарколог страны Евгений
Брюн предложил тестировать
не только детей, но и взрослых.
- Нам не хватает закона об обя-
зательном тестировании не
только в школах и вузах, но и
совершеннолетних, у нас сов-
сем выключены из этой рабо-
ты работодатели, профсоюзы,
члены трудовых коллективов,
семей, — отметил Брюн.

ЧТО ДУМАЮТ ИЗВЕСТНЫЕ
ЛЮДИ РОССИИ И
КАРЕЛИИ?
Владимир Колокольцев,
глава МВД России:
- Если установить, что тот или
иной подросток употреблял
наркотики, это вовсе не озна-
чает, что в дальнейшем данный
подросток будет добровольно
реабилитироваться. С ним
нужна профилактическая ра-
бота уже с нашей стороны по
месту жительства — выявлять
причины, откуда наркотики и
т.д.

Ольга Романенко, главный
внештатный нарколог ка-
рельского Минздрава:
- Вопрос очень сложный. С од-
ной стороны, скрининговые
обследования, когда они прово-
дились в рамках каких-то про-
ектов, давали хорошие резуль-
таты. Так, работники на пред-
приятии прекращали употреб-
лять психотропные вещества.
В Мурманской области на
крупных производствах прове-
ряли молодежь, и у них были
положительные тесты, — что-
бы не потерять работу, сотруд-
ники старались не употреб-
лять. Но массово подобное вве-
сти сложно – все-таки это нару-
шение прав человека. На любое
медицинское вмешательство
нужно получить согласие чело-
века. Есть люди, которым мо-
жет сама процедура не нравит-
ся. Что касается школ, то дол-
жен был разработан алгоритм,
что будет делать, если у подро-
стка положительный результат,
какие дальше шаги. Например,
встреча с психологом, ставят-
ся в известность родители. Для
Карелии, надо заметить, упот-
ребление наркотиков в школе
– не такая серьезная проблема.
На производстве могут быть

жестче меры, можно в трудо-
вом договоре прописать, что он
обязательно должен пройти ос-
видетельствование.

Ирина Яровая, председа-
тель комитета Госдумы
по безопасности и противо-
действию коррупции:
- Сегодня необходимы допол-
нительные меры профилакти-
ки наркомании среди подрост-
ков и молодежи. Добровольное
тестирование — одна из таких
форм своевременного выявле-
ния фактов потребления и сво-
евременной помощи. Очень
важно, что в законе закладыва-
ются две процедуры — до 15
лет требуется письменное сог-
ласие родителей, что абсолют-
но верно. После исполнения 15
лет — согласие самого ребенка.
Дальнейшая процедура также
связана с согласием самого
тестируемого и его родителей.
Речь идет о направлении ин-
формации в случае выявления
факта потребления наркотиков
в специализированные медуч-
реждения для дальнейшей ме-
дико-социальной реабилита-
ции ребенка. В процессе рабо-
ты над законопроектом вместе
с правительством мы уделим
самое серьезное внимание воп-
росам защиты персональных
данных ребенка и невозмож-
ности злоупотребления инфор-
мацией, получаемой по итогам
тестирования.

Наталья Зиганшина, кор-
респондент “Газеты.Ru”:
- Первое, что настораживает в
законодательной инициативе о
тестировании на наркотики, —
очередная попытка поиграть в
свободное изъявление воли,
ведь в рамках этого документа
речь идет о добровольном жела-
нии. Увы, не будет работать
добровольный метод, а скорее
он только навредит в данной
ситуации. Вот, к примеру, за-
хочу я, чтобы мой ребенок сда-
вал этот тест, и сразу все поду-
мают: наверное, есть повод. И
точно так же я подумаю про лю-
бого другого ребенка, родители
которого добровольно проходят
освидетельствование. Получа-
ется, что, сдавая добровольно
тесты, человек как бы во всеус-
лышание заявляет о своей про-
блеме. Никто на это не пойдет.
   Второе, что всерьез обеспоко-
ило: в рамках законопроекта
предлагается социально-пси-
хологическое тестирование, а
это вообще опасно делать в той
стране, где толпы малообразо-
ванных “психологов” и не менее
малообразованных, но усерд-
ных и услужливых чиновни-
ков. Я очень сильно сомнева-
юсь, что в школе будет работать
штатным психологом человек,
который состоялся в своей про-
фессии. Если только он не нас-
тоящий подвижник и бессреб-
реник, что, согласитесь, ред-
кий случай. Все же медицинс-
кий тест — это вещь более одно-
значная. Либо есть в крови
наркотические средства, либо
нет.
   И третье. Не решается самая
главная проблема: по-прежне-
му нет единой стратегии, кото-
рая позволяла бы предотвра-
щать наркоманию и алкоголизм
среди подростков. В Китае,
Америке и европейских стра-
нах главные ставки делаются
именно на профилактическую

и просветительскую работу, на
это тратятся огромные деньги
из госбюджета, создаются спе-
циальные государственные
программы.

Александр Селянин, депу-
тат карельского парла-
мента:
- Считаю, что если бы было сде-
лано обязательное тестирова-
ние – это было бы правильно.
К сожалению, у большого чис-
ла родителей отношение попус-
тительское. Ведь не ребенок
принимает решение, прохо-
дить ему тест или нет, а родите-
ли. Ответственные родители
соглашаются, а у нас много ро-
дителей, которых судьба ре-
бенка не очень интересует. Се-
годня идет нецелевая социаль-
ная реклама “Не употребляй
наркотики”, это все проходит
мимо. А введение обязательно-
го тестирования позволит вы-
бирать целевые группы, с кото-
рыми не только с помощью рек-
ламы можно работать, но и про-
филактическими мерами со
стороны органов образования
и социальной защиты. Что ка-
сается взрослых, может для
определенных профессий и
нужно ввести обязательное
тестирование. Могу сказать
твердо, для чиновников я бы
ввел эту меру обязательно.

Сергей Кравцов, подполков-
ник полиции, руководи-
тель группы межведомст-
венного взаимодействия в
сфере профилактики Уп-
равления ФСКН по РК:
- Речь идет о создании в РФ сис-
темы ранней диагностики нар-
копотребления. Тестирование,
в совокупности с другими про-
филактическими мерами, мо-
жет стать одним из факторов,
сдерживающих от приобщения
к наркотикам. Ведь употребле-
ние наркотиков в молодежной
среде, особенно среди несовер-
шеннолетних, как правило,
происходит в качестве экспе-
римента. Поэтому задача в
том, чтобы о первых подобных
“экспериментах” сразу же узна-
вали родители. Чем раньше они
узнают, тем проще будет предо-
твратить развитие эпизоди-
ческого потребления в систе-
матическое наркопотребление.
   На это и направленно тести-
рования в школах и других
учебных заведениях. В ходе
диспансеризации берутся про-
бы биологического материала
на анализы. Задача в том, что-
бы его исследовать не только
на эритроциты, лейкоциты,
наличие инфекционных бакте-
рий, но и на наличие химичес-
ких следов от наркотиков. Ре-
зультаты подобных анализов –
не для педагогического персо-
нала и классных собраний, а су-
губо для родителей, потому, что
они являются гражданскими
представителями ребенка.
   Подобная система диагности-
ки СПИДа уже работает и эти
данные никуда не попадают.
Для врачей есть клятва Гиппок-
рата. К тому же исследования
проводят сотрудники лаборато-
рий, заочно. Биоматериал к
ним, например, может посту-
пать без указания имени сдав-
шего его человека, а с таблич-
кой, в которой записан его код-
овый номер. А дальше можно
отладить процесс информиро-
вания родителей.

СПАСЕТ ЛИ СТРАНУ ТЕСТИРОВАНИЕ
НА НАРОТИКИ В ШКОЛАХ?

   С 1 января 2013 года мини-
мальный размер оплаты тру-
да, который составляет се-
годня в России 4 611 рублей,
вырастет до 5205 рублей в
месяц.
   Государственная дума России
приняла федеральный закон
«О внесении изменения в ста-
тью 1 ФЗ «О минимальном раз-
мере оплаты труда», подготов-

ленный Минтрудом России. Со-
гласно документу, с 1 января
2013 года минимальный раз-
мер оплаты труда вырастет до
5205 рублей в месяц. Сегодня
МРОТ составляет 4 611 рублей,
таким образом, увеличение со-
ставит почти 13%.
   «Повышение МРОТ обуслов-
лено задачей его приближения
к величине прожиточного ми-

нимума. Как ранее на прави-
тельственном часе в Государст-
венной думе сообщил министр
труда и социальной защиты
Максим Топилин, министерст-
во планирует к 1 апреля «раз-
работать пошаговый план по
доведению МРОТ до прожиточ-
ного минимума», - отметили в
Минтруда Карелии.

   В правительстве Карелии
недоумевают, почему рес-
публику покидает моло-
дежь.
  Республиканские власти наме-
рены выяснить причину мас-
сового отъезда из Карелии ее
молодых жителей. Такое пору-
чение министру по делам моло-
дежи, физической культуре,
спорту и туризму Александру
Воронову дал 28 ноября глава
региона Александр Худилайнен
на заседании карельского пра-
вительства, где обсуждался ход
реализации долгосрочной це-
левой программы “Патриоти-
ческое воспитание граждан
РФ, проживающих на террито-
рии Республики Карелия на
2012-2015 гг.”.
   Как сообщил Воронов, социо-
логические исследования сви-

детельствуют о том, что из рес-
публики хочет уехать половина
ее жителей до 30 лет. Однако
министр так и не смог назвать
убедительную причину того,
почему так происходит.
   “Может, мы не можем создать
им какие-то условия? Может,
мы их как-то не так воспитыва-
ем? – недоуменно заметил гу-
бернатор. - Безработица у нас
- 1,4 процента, это один из са-
мых низких показателей в Рос-
сии. Средняя зарплата – 24 ты-
сячи рублей, в Санкт-Петер-
бурге – 28 тысяч”.
   Глава Карелии напомнил, что
за последние 20 лет из респуб-
лики уехали около 60 тысяч че-
ловек. “Если такая тенденция
сохранится, работать у нас бу-
дет некому”, - констатировал
Александр Худилайнен.

“У НАС НЕКОМУ БУДЕТ
РАБОТАТЬ”

   С 3 декабря республиканс-
кое управление Налоговой
службы начнет публиковать
на своем официальном сай-
те фамилии злостных непла-
тельщиков транспортного
налога.
   Об этом 27 ноября заявил ру-
ководитель УФНС Вячеслав Ма-
салкин.
   «В этих списках вы увидите и
знакомые фамилии. Есть, к со-
жалению, среди наших долж-
ников и бывшие депутаты, и
родственники очень извест-
ных людей, есть и журналисты
наверняка», - отметил он.
   По словам Масалкина, задол-
женность каждого из тех, чья
фамилия попадет в список,
превышает 50 тысяч рублей.
Таковых в Карелии свыше 500

человек. Каждую неделю нало-
говики планируют публиковать
по 20 фамилий неплательщи-
ков.
   Тем, кто увидит в «витрине
должников» себя, Масалкин по-
советовал зайти на сайт Феде-
ральной налоговой службы, в
сервис «Узнай свою задолжен-
ность», и распечатать оттуда
бланк на уплату налога. После
того, как гражданин рассчита-
ется с долгами и заплатит пе-
ни, его фамилию из «витрины»
обещают убрать.
   По данным налоговой служ-
бы, в Карелии почти 60 тысяч
человек являются должниками
по транспортному налогу за
2011 год. В общей сложности
они не заплатили почти 131
млн. рублей.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА НАЧНЕТ
ПУБЛИКОВАТЬ ФАМИЛИИ
НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

   В Карелии продолжается
рост числа жителей, зара-
зившихся вирусом иммуно-
дефицита.
   Об этом заявила 27 ноября
на пресс-конференции в Пет-
розаводске заместитель руко-
водителя республиканского уп-
равления Роспотребнадзора
Галина Бондаренко.
   “В настоящее время сложи-
лась напряженная обстановка
с гепатитом С, который напря-

мую связан с заболеваемостью
ВИЧ-инфекцией. Количество
заразившихся ВИЧ-инфекци-
ей растет, особенно в последние
годы. Выявляются случаи за-
болевания у тех людей, кото-
рые зародились ранее, 5-10
лет назад и здесь, конечно,
нужно активно работать по
привлечению больных к лече-
нию и обследованию и здраво-
охранению, и Центру СПИД”,-
сказала Бондаренко.

ЭПИДЕМИЯ ВИЧ
РАЗРАСТАЕТСЯ

   За 2011 год и 9 месяцев это-
го года органы внутренних
дел республики рассмотре-
ли 3868 дел о привлечении
виновных к административ-
ной ответственности за пра-
вонарушения, предусмот-
ренные статьей 2.15 респуб-
ликанского закона «Об адми-
нистративных правонару-
шениях».
   Как сообщает республиканс-
кая прокуратура, данная ста-
тья предусматривает ответст-
венность за «отправление ес-

тественных надобностей в не
предназначенных для этого об-
щественных местах», а также
непринятие организатором
развлекательных мероприя-
тий мер по созданию мест, где
можно было бы это сделать.
Первое влечет предупрежде-
ние или наложение штрафа от
300 до 1 тысячи рублей, вто-
рое – штраф от 2 тыс до 4 тыч
рублей для граждан, от 3 тыс
до 5 тыс для должностных лиц
и от 10 тыс до 20 тыс рублей
для юрлиц.

ПОЧТИ 4 ТЫСЯЧИ ДЕЛ «ОБ
ОТПРАВЛЕНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ
НАДОБНОСТЕЙ»

   В течение ближайших
трех-четырех недель в рес-
публике будет отмечаться
подъем заболеваемости
ОРВИ, а приход гриппа ожи-
дается в конце января 2013
года.
   Об этом 27 ноября на пресс-
конференции сообщила замес-
титель руководителя Роспот-
ребнадзора по Карелии Галина
Бондаренко.
   По ее словам, в настоящий
момент ситуация в Карелии по

заболеваемости гриппом
неэпидемическая:
   «По прогнозу Всемирной ор-
ганизации здравоохранения в
Российской Федерации грипп
ожидается в конце января – на-
чале февраля, когда все вернут-
ся после зимних каникул, прои-
зойдет большое общение меж-
ду людьми. Но учитывая, что в
Карелии в прошлом году не бы-
ло эпидемии гриппа, и низкий
уровень вакцинации, сыграют
свою роль».

ПРОГНОЗИРУЕТСЯ РОСТ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
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   В Отделении ПФР по Рес-
публике Карелия состоялась
очередная “горячая” линия.
За два часа на линию посту-
пило 22 звонка. Публикуем
ответы на самые распрост-
раненные вопросы.

- Моей маме исполняется 90
лет. Положено ли повышать
пенсию в связи с таким юби-
леем?
- Согласно существующему за-
конодательству, фиксирован-
ный базовый размер трудовой
пенсии по старости удваивает-
ся в двух случаях: по достиже-
нии получателем пенсии 80-
летнего возраста или при уста-
новлении пенсионеру I группы
инвалидности. Поэтому осно-
ваний для перерасчета пенсии
Вашей маме нет.

- Мой сын, ему 38 лет, получил
вторую группу инвалиднос-
ти. Положена ли ему накопи-
тельная выплата?
- Накопительная часть пенсии
назначается при наличии пра-
ва  на трудовую пенсию по ста-
рости.  Граждане, получающие
социальную пенсию, трудовую
пенсию по инвалидности или
по случаю потери кормильца,
которые, как и Ваш сын, не
приобрели права на трудовую
пенсию по старости, также мо-
гут рассчитывать на единовре-
менную выплату пенсионных
накоплений, но только по дос-
тижении общеустановленного
пенсионного возраста (мужчи-
ны – 60 лет, женщины – 55 лет).

- Куда нужно обращаться по
вопросу выплаты накопи-
тельной части пенсии?
- В территориальный орган
ПФР по месту жительства.

- Уволена с работы, до пенсии
осталось немного, но  работу
найти сложно. Могут ли наз-
начить пенсию досрочно?
- Если Вы уволены по сокраще-
нию или после ликвидации
предприятия и встали на учет
в службу занятости, но также
не получается трудоустроить-
ся, служба занятости может
выслать представление в Пен-
сионный фонд о назначении
Вам досрочной пенсии в связи
с невозможностью трудоуст-
ройства.

- Поменяла фамилию в связи с
замужеством. Как мне поме-
нять страховое пенсионное
свидетельство?
- Вам нужно подойти в клиентс-
кую службу управления ПФР.
Не забудьте взять с собой пас-
порт, свидетельство о браке и
старое страховое пенсионное
свидетельство (пластиковую
зеленую карточку пенсионного
страхования).

- Интересует моя будущая
пенсия. Слышал о Программе
государственного софинанси-
рования пенсий.

- Программа государственного
софинансирования пенсий да-
ет возможность увеличить раз-
мер будущей пенсии с помо-
щью государства: Вы платите
добровольный страховые взно-
сы на накопительную часть
своей будущей пенсии (от двух
до 12 тысяч в год), государство
по итогам года эту сумму удваи-
вает. Перечислять взносы вме-
сте с государством  можно в те-
чение 10 лет с момента уплаты
первого платежа. Для вступле-
ния в Программу нужно подой-
ти к своему работодателю или
в территориальный орган Пен-
сионного фонда по месту жи-
тельства и написать заявление.
Форму заявления можно найти
на сайте ПФР по РК. Кстати,
времени для вступления в Про-
грамму осталось не так много –
до 1 октября 2013 года.

- Накопительная часть моей
пенсии находится в НПФ. Я бы
хотела перевести эти сред-
ства обратно в Пенсионный
фонд. Как это можно сде-
лать?
- По закону один раз в год Вы
можете изменить способ ин-
вестирования средств пенси-
онных накоплений. Можно вер-
нуться обратно в ПФР, при
этом выбрав любую из отобран-
ных по конкурсу частных уп-
равляющих компаний или один
из двух инвестиционных порт-
фелей государственной управ-
ляющей компании. Кроме то-
го, можно перевести средства
пенсионных накоплений в дру-
гой негосударственный пенси-
онный фонд. Для этого до 31
декабря текущего года нужно
подать соответствующее заяв-
ление следующим способом:
- обратиться в территориаль-
ный орган ПФР;
- в трансфер-агентский центр
(организацию, с которой ПФР
заключено соглашение о вза-
имном удостоверении подпи-
сей);
- отправить заявление по поч-
те, заверив свою подпись у но-
тариуса;
- в электронной форме через
портал госуслуг (www.gosuslu-
gi.ru).
   До 31 марта следующего года
средства Ваших пенсионных
накоплений по Вашему заявле-
нию будут переведены, о чем
Вас уведомят специальным
письмом.

   Следующая “горячая линия”
в Отделении ПФР по Республи-
ке Карелия состоится 18 декаб-
ря и будет посвящена вопросам
выплаты пенсий.
   Напомним, что обратиться с
вопросами к специалистам
группы по работе с обращени-
ями Отделения ПФР по РК
можно, отправив свои вопрос
через он-лайн приемную или
задав его по телефону

79-52-08
Отделение ПФР

по Республике Карелия

ИТОГИ “ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ” ПО
ПЕНСИОННЫМ ВОПРОСАМ

   Власти республики в 2013
году объявят конкурс на
право стать факелоносцем
олимпийского огня среди
жителей региона.
   Об этом 26 ноября в прави-
тельстве республики сообщил
министр по делам молодежи,
физкультуре, спорту и туризму
Карелии Александр Воронов.
   В 2013 году эстафета прод-
лится 123 дня и станет самой
продолжительной в истории
Олимпийских зимних игр. Эс-
тафета пройдет во всех регио-
нах РФ, нести огонь будут 14
тысяч факелоносцев.
   В Карелию Олимпийский
огонь прибудет в октябре и про-
будет на территории региона
три дня. За это время огонь по-
бывает в Петрозаводске, Олон-

це, Пряже, а также на острове
Кижи.
   На вопрос журналистов, как
огонь будет доставлен на Кижи,
где даже курить запрещено,
Воронов ответил, что соответ-
ствующие службы сейчас за-
нимаются согласованием этого
вопроса. «Не исключено, что
огонь на остров будет доставлен
вертолетом», - сказал министр.
   Воронов также рассказал, что
в 2013 году будут объявлены ус-
ловия участия в конкурсе на
право стать факелоносцем
Олимпийского огня.
   «Принять участие сможет
каждый житель республики
старше 14 лет. Остальные усло-
вия мы огласим позже», - доба-
вил Александр Воронов.

ПРОНЕСТИ ПО КАРЕЛИИ
ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ
СМОЖЕТ КАЖДЫЙ
ЖЕЛАЮЩИЙ СТАРШЕ 14 ЛЕТ

   Работающие при поликли-
никах физиотерапевтичес-
кие кабинеты могут зак-
рыться из-за отсутствия фи-
зиотерапевтических мето-
дов лечения в медицинских
стандартах.

   «Сейчас все лечебные учреж-
дения работают по стандартам:
есть заболевание и есть стан-
дарт его лечения, и мы должны
придерживаться стандартов, –
главный врач детской поликли-
ники №1 Петрозаводска Лари-

са Рудковская. – Ни одного фи-
зиотерапевтического метода
лечения в стандарте нет. Ни од-
ного! Поэтому если мы убираем
физиопроцедуры, то ничего не
нарушаем».

ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ, КОТОРЫЕ ПОКА ЕЩЕ
ДЕЛАЮТ БОЛЬНЫМ В ПОЛИКЛИНИКАХ,
МОГУТ УЙТИ В ПРОШЛОЕ

   В следственном управле-
нии Следственного комите-
та по Карелии организована
работа круглосуточной теле-

фонной линии «Ребенок в

опасности».
   Как сообщили в ведомстве, ка-
рельским Следственным коми-
тетом для жителей республики
организована работа  круглосу-
точной телефонной линии «Ре-
бенок в опасности». О возник-
ших проблемах, вопросах, о со-
вершении правонарушений в
отношении несовершеннолет-
них можно сообщить по теле-
фону: 8-(814-2) 594-677, а так-
же с мобильного телефона экст-
ренной службы № 112 по кото-

рому необходимо внимательно
слушать оператора и набирать
цифру 0.
   «Обращаем внимание, что
для связи с другими службами
после звонка на телефон № 112
набор экстренных служб осу-
ществляется без цифры 0. На-
пример: набор № 112 и далее –
пожарная служба, спасители
клавиша -1, полиция клавиша
- 2, скорая помощь клавиша - 3
и т.д», - отметили в СУСК по Ка-
релии.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ “РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ”
РАБОТАЕТ В КАРЕЛИИ

  За период с января по ок-
тябрь в Карелию прибыло
6051 человек, а выбыло за ее
пределы 6736 человек.
   Таким образом, миграцион-
ная убыль составила 685 чело-

век, сообщает Карелиястат.
   По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года отме-
чен значительный рост как
числа уехавших (в 2011-м -
5241) из Карелии, так и числа

прибывших (в 2011-м - 4616) в
республику. При этом выросла
и миграционная убыль. Год на-
зад она составила 625 человек.

ЖИТЕЛИ КАРЕЛИИ ВСЕ ЧАЩЕ УЕЗЖАЮТ
ИЗ РЕСПУБЛИКИ НАВСЕГДА

   Российское правительство
намерено увеличить мини-
мальный стаж для получе-
ния трудовой пенсии в два
раза – с 5 до 10 лет.
   Об этом 29 ноября сообщила

вице-премьер правительства
России Ольга Голодец на бри-
финге в Москве после заседа-
ния кабинета министров:
   «Минимальный стаж сегодня
составляет 5 лет. До десяти лет,

мы планируем, что он будет уве-
личен для получения трудовой
пенсии. Есть еще социальная
пенсия, для нее стаж не ну-
жен».

МИНИМАЛЬНЫЙ СТАЖ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ УВЕЛИЧАТ В ДВА РАЗА

   Проблемы карельского ту-
ризма обсудили с научной
точки зрения.
   29 ноября в Петрозаводске
открылась IV научно-практи-
ческая конференция “Север-
ные туристские дестинации
как основа развития туризма в
северо-западном регионе”.  Ту-
ристической составляющей в
развитии Карелии отдано не
последнее место,  предполага-
ется, что туриндустрия прине-
сет в бюджет дополнительные
средства, что сделает респуб-
лику более привлекательной
для инвесторов и для жителей.
   Стратегия развития туризма
на ближайшие годы уже разра-
ботана, однако, несмотря на оп-
тимизм, с которым власти от-
носятся к развитию туризма,
специалисты считают, что го-
ворить об устойчивости турис-
тических потоков пока рано.
   “В Россию ежегодно въезжает
три миллиона туристов. В Ис-
панию – тридцать миллионов.
И нельзя все объяснять клима-
том. У нас тоже есть теплое мо-
ре. Очевидно, что у Карелии, в
частности, есть обстоятельст-
ва, которые не позволяют при-
влечь туристов в регион, - по-
яснил вице-президент Между-
народной туристской академии
Михаил Биржаков. – И, к сожа-
лению, увидеть путь решения
проблемы не удается ни нам,
ни Путину с Медведевым, ни

даже тем, кто придумывает
термины, например, “туристс-
кий кластер”. Это звучит мод-
но, но на посещаемости никак
не сказывается. Зато требует
больших финансовых влива-
ний”.
   По мнению Биржакова, од-
ной из главных причин того,
что в Карелию, как и во всю
Россию, туристы не устремля-
ются толпами,  является наша
“отсталость”. “Христианский
мир к нам не едет, потому что у
нас другая религия, более зак-
рытая, ортодоксальная. Кроме
того, мы отстаем от европейс-
кого календаря на тринадцать
дней. Приехать к нам на рож-
дественские каникулы нельзя,
потому что они у нас позже, да
и не умеем мы делать праздни-
ки. У нас скучно, серо, ничто
нигде не горит и не сверкает”.
   Еще одним фактором, сказы-
вающимся на развитии турин-
дустрии в Карелии крайне от-
рицательно, является, по сло-
вам Михаила Биржакова, не-
благоприятное восприятие
иностранцев, являющееся от-
части наследием советской
эпохи. Жители региона не хо-
тят видеть зарубежных  гостей.
   С видением ситуации пред-
ставителя международной ту-
ристской академии согласился
директор Института экономи-
ки КарНЦ РАН Анатолий Шиш-
кин, который подчеркнул -  для

того, чтобы туризм стал осно-
вой развития всего региона,
необходимо научиться любить
гостей, а среду сделать более
культурной. “Мы делали анализ
рынка туризма.
   Потенциал Карелии сейчас
используется на 16 процентов,
- отметил заслуженный эконо-
мист Карелии. – Очень плохо
развит событийный туризм,
лечебный, образовательный.
Нет даже общего плана меро-
приятий, на который мог бы
ориентироваться путешест-
венник, не только для Карелии,
но и для Петрозаводска”.
   Шишкин отметил также про-
блемы дорожной сети Карелии.
Одним из наиболее популяр-
ных сейчас видов туризма яв-
ляется автотуризм. Однако со-
стояние и качество покрытия
республиканских дорог отпуги-
вает путешественников-авто-
мобилистов и мотоциклистов.
   По мнению специалистов, не-
смотря на богатый внутренний
потенциал Карелии, работа по
превращению республики в ту-
ристическую Мекку еще далека
от стадии завершения. Воз-
можно, помочь туризму стать
настоящим бизнесом, прино-
сящим прибыль региону, смо-
жет включение туристической
отрасли во все стратегии разви-
тия республики.

“У НАС СКУЧНО, СЕРО
И НЕ ЛЮБЯТ ИНОСТРАНЦЕВ”

   Участники межведомст-
венного заседания прокура-
туры, МВД Карелии и рес-
публиканского управления
следственного комитета
предложат республиканс-
ким властям создать бюро
регистрации несчастных
случаев.
   Такое решение было принято
29 ноября на межведомствен-
ном совещании, где рассмат-
ривались вопросы соблюдения

законодательства при привле-
чении лиц к административ-
ной ответственности, а также
о состоянии законности и про-
курорского надзора при осуще-
ствлении деятельности по ро-
зыску без вести пропавших
граждан.
   Так, по данным прокуратуры,
из девяти возбужденных в
2012 году на территории Каре-
лии уголовных дел по фактам
безвестного исчезновения

граждан, пять дел были возбуж-
дены лишь после обнаружения
их трупов с признаками на-
сильственной смерти.
   Создание единого регистра-
ционного органа позволило бы
в максимально короткие сроки
установить разыскиваемых лиц
среди пострадавших в резуль-
тате несчастных случаев, арес-
тованных и задержанных, а
также доставленных в меди-
цинские учреждения и морги.

ПРАВООХРАНИТЕЛИ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ
БЮРО РЕГИСТРАЦИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
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   Еще из воспоминаний об от-
ношениях с французами, это
когда мы уже жили на Сен-Луи-
ан-л’Иль; мама получила рабо-
ту литературного секретаря у
издателя, и ее хозяин сказал
ей однажды, когда она не смогла
прийти на работу: “Знайте, ма-
дам, что одна только смерть,
ваша смерть, может быть оп-
равданием, что вы не пришли
на работу”.
   Когда мне было лет четырнад-
цать, у нас впервые оказалось
помещение (в Буа-Коломб), где
мы могли жить все втроем: ба-
бушка, мама и я; отец жил на
отлете — я вам скажу об этом
через минуту, — а до того мы
жили, как я рассказывал, кто
где и кто как. И в первый раз в
жизни с тех пор, как кончилось
ранее детство, когда мы ехали
из Персии, я вдруг пережил ка-
кую-то возможность счастья;
до сих пор, когда я вижу сны
блаженного счастья, они про-
исходят в этой квартире. В те-
чение двух-трех месяцев это
было просто безоблачное бла-
женство. И вдруг случилась со-
вершенно для меня неожидан-
ная вещь: я испугался счас-
тья. Вдруг мне представилось,
что счастье страшнее того
очень тяжелого, что было рань-
ше, потому что, когда жизнь
была сплошной борьбой, само-
защитой или попыткой уце-
леть, в жизни была цель: надо
было уцелеть вот сейчас, надо
было обеспечить возможность
уцелеть немножко позже, надо
было знать, где переночуешь,
надо было знать, как достать
что-нибудь, что можно съесть,
— вот в таком порядке. А когда
вдруг оказалось, что всей этой
ежеминутной борьбы нет, по-
лучилось, что жизнь совер-
шенно опустела, потому что
можно ли строить всю жизнь
на том, что бабушка, мама и я
друг друга любим — но бесцель-
но? Что нет никакой глубины в
этом, что нет никакой вечнос-
ти, никакого будущего, что вся
жизнь в плену двух измерений:
времени и пространства, — а
глубины в ней нет; может быть,
какая-то толщина есть, она мо-
жет какие-то сантиметры со-
бой представлять, но ничего
другого, дно сразу. И предста-
вилось, что если жизнь так бес-
смысленна, как мне вдруг пока-
залось — бессмысленное счас-
тье, — то я не согласен жить. И
я себе дал зарок, что, если в
течение года не найду смысла
жизни, я покончу жизнь само-
убийством, потому что я не сог-
ласен жить для бессмысленно-
го, бесцельного счастья.
   Мой отец жил в стороне от
нас, он занял своеобразную по-
зицию: когда мы оказались в
эмиграции, он решил, что его
сословие, его социальная груп-
па несет тяжелую ответствен-
ность за все, что случилось в
России, и что он не имеет пра-
ва пользоваться преимущест-
вами, которые дало ему его вос-
питание, образование, его сос-
ловие. И поэтому он не стал ис-
кать никакой работы, где мог
бы использовать знание вос-
точных языков, свое универси-
тетское образование, запад-
ные языки, и стал чернорабо-
чим. И в течение довольно ко-
роткого времени он подорвал

свои силы, затем работал в кон-
торе и умер пятидесяти трех
лет. Но он мне несколько вещей
привил. Он человек был очень
мужественный, твердый, бес-
страшный перед жизнью; пом-
ню, как-то я вернулся с летнего
отдыха, и он меня встретил и
сказал: “Я о тебе беспокоился
этим летом”. Я полушутливо
ему ответил: “Ты что, боялся,
как бы я не сломал ногу или не
разбился?” Он ответил: “Нет.
Это было бы все равно. Я бо-
ялся, как бы ты не потерял
честь”. И потом прибавил: “Ты
запомни: жив ты или мертв —
это должно быть совершенно
безразлично тебе, как это долж-
но быть безразлично и другим;
единственное, что имеет зна-
чение, это ради чего ты жи-
вешь и для чего ты готов уме-
реть”. И о смерти он мне раз
сказал вещь, которая мне ос-
талась и потом отразилась
очень сильно, когда он сам
умер; он как-то сказал: “Смерть
надо ждать так, как юноша ждет
прихода своей невесты”. И он
жил один, в крайнем убожест-
ве, молился, молчал, читал ас-
кетическую литературу и жил
действительно совершенно
один, беспощадно один, я дол-
жен сказать. У него была малю-
сенькая комнатушка наверху
высокого дома, и на двери у не-
го была записка: “Не трудитесь
стучать: я дома, но не открою”.
Помню, как-то я к нему при-
шел, стучал: папа, это я! Нет,
не открыл. Потому что он встре-
чался с людьми только в воск-
ресные дни, а всю неделю шел
с работы домой, запирался, по-
стился, молился, читал.
   Когда я решил кончать само-
убийством, за мной было: эти
какие-нибудь две фразы моего
отца, что-то, что я улавливал в
нем, странное переживание
этого священника (непонятная
по своему качеству и типу лю-
бовь) — и все, и ничего другого.
И случилось так, что Великим
постом какого-то года, кажет-
ся, тридцатого, нас, мальчи-
ков, стали водить наши руково-
дители на волейбольное поле.
Раз мы собрались, и оказалось,
что пригласили священника
провести духовную беседу с на-
ми, дикарями. Ну, конечно, все
от этого отлынивали как могли,
кто успел сбежать, сбежал, у
кого хватило мужества воспро-
тивиться вконец, воспроти-
вился, но меня руководитель
уломал. Он меня не уговаривал,
что надо пойти, потому что это
будет полезно для моей души
или что-нибудь такое, потому
что, сошлись он на душу или
на Бога, я не поверил бы ему.
Но он сказал: “Послушай, мы
пригласили отца Сергия Булга-
кова, ты можешь себе предста-
вить, что он разнесет по горо-
ду о нас, если никто не придет
на беседу?” Я подумал: да, ло-
яльность к моей группе требует
этого. А еще он прибавил заме-
чательную фразу: “Я же тебя
не прошу слушать! Ты сиди и
думай свою думу, только будь
там”. Я подумал, что, пожалуй,
и можно, и отправился. И все
было действительно хорошо,
только, к сожалению, отец Сер-
гий Булгаков говорил слишком
громко и мне мешал думать
свои думы, и я начал прислуши-
ваться, и то, что он говорил,
привело меня в такое состоя-
ние ярости, что я уже не мог
оторваться от его слов. Помню,
он говорил о Христе, о Еванге-
лии, о христианстве. Он был
замечательный богослов, и он
был замечательный человек
для взрослых, но у него не бы-
ло никакого опыта с детьми, и
он говорил, как говорят с ма-
ленькими зверятами, доводя до
нашего сознания все сладкое,
что можно найти в Евангелии,
от чего как раз мы шарахнулись
бы, и я шарахнулся: кротость,
смирение, тихость — все “рабс-
кие” свойства, в которых нас
упрекают начиная с Ницше и
дальше. Он меня привел в такое
состояние, что я решил не воз-

вращаться на волейбольное по-
ле, несмотря на то что это была
страсть моей жизни, а ехать до-
мой, попробовать обнаружить,
есть ли у нас дома где-нибудь
Евангелие, проверить и по-
кончить с этим; мне даже на
ум не приходило, что я не по-
кончу с этим, потому что было
совершенно очевидно, что он
знает свое дело, и, значит, это
так.
   Я у мамы попросил Еванге-
лие, которое у нее оказалось,
заперся в своем углу, посмот-
рел на книжку и обнаружил,
что Евангелий четыре, а раз
четыре, то одно из них, конеч-
но, должно быть короче других.
И так как я ничего хорошего не
ожидал ни от одного из четы-
рех, я решил прочесть самое
короткое. И тут я попался, я
много раз после этого обнару-
живал, до чего Бог хитер быва-
ет, когда Он располагает Свои
сети, чтобы поймать рыбу, по-
тому что, прочти я другое
Евангелие, у меня были бы
трудности. За каждым Еванге-
лием есть какая-то культурная
база, Марк же писал именно
для таких молодых дикарей,
как я, — для римского молодня-
ка. Этого я не знал — но Бог
знал. И Марк знал, может быть,
когда написал короче других.
   Я сел читать, и тут вы, может
быть, поверите мне на слово,
потому что этого не докажешь,
со мной случилось то, что бы-
вает иногда на улице, знаете,
когда идешь — и вдруг повер-
нешься, потому что чувству-
ешь, что кто-то на тебя смот-
рит сзади. Я сидел, читал и
между началом первой и нача-
лом третьей глав Евангелия от
Марка, которое я читал мед-
ленно, потому что язык был не-
привычный, вдруг почувство-
вал, что по ту сторону стола,
тут, стоит Христос. И это было
настолько разительное чувст-
во, что мне пришлось остано-
виться, перестать читать и по-
смотреть. Я долго смотрел, я
ничего не видел, не слышал,
чувствами ничего не ощущал.
Но даже когда я смотрел прямо
перед собой на то место, где ни-
кого не было, у меня было то
же самое яркое сознание, что
тут стоит Христос, несом-
ненно. Помню, что я тогда отки-
нулся и подумал: если Христос
живой стоит тут — значит это
воскресший Христос. Значит,
я знаю достоверно и лично, в
пределах моего личного, собст-
венного опыта, что Христос
воскрес и, значит, все, что о
Нем говорят, — правда. Это то-
го же рода логика, как у ранних
христиан, которые обнаружи-
вали Христа и приобретали ве-
ру не через рассказ о том, что
было от начала, а через встречу
с Христом живым, из чего сле-
довало, что распятый Христос
был тем, что говорится о Нем,
и что весь предшествующий
рассказ тоже имеет смысл.
   Ну, дальше я читал, но это
уже было нечто совсем другое.
Первые мои открытия в этой
области я сейчас очень ярко
помню; я, вероятно, выразил
бы это иначе, когда был маль-
чиком лет пятнадцати, но пер-
вое было: если это правда,
значит, все Евангелие — прав-
да, значит, в жизни есть смысл,
значит, можно жить ни для че-
го иного, как для того, чтобы
поделиться с другими тем чу-
дом, которое я обнаружил.
Есть, наверное, тысячи людей,
которые об этом не знают, и на-
до им скорее сказать. Второе:
если это правда, то все, что я
думал о людях, была неправда;
Бог сотворил всех, Он возлю-
бил всех до смерти включи-
тельно, и поэтому даже если
они думают, что они мне враги,
то я знаю, что они мне не враги.
Помню, на следующее утро я
вышел и шел как в преображен-
ном мире, на всякого человека,
который мне попадался, я
смотрел и думал: тебя Бог соз-
дал по любви! Он тебя любит!
Ты мне брат, ты мне сестра, ты

меня можешь уничтожить, по-
тому что ты этого не понима-
ешь, но я это знаю, и этого до-
вольно. Это было первое, самое
разительное открытие.
   Дальше, когда продолжал чи-
тать, меня поразило уважение
и бережное отношение Бога к
человеку; если люди иногда го-
товы друг друга затоптать в
грязь, то Бог этого никогда не
делает. В рассказе, например,
о блудном сыне: блудный сын
признаёт, что он согрешил пе-
ред небом, перед отцом, что он
недостоин быть его сыном, он
даже готов сказать: прими меня
хоть наемником (Лк 15:18—19).
Но если вы заметили, в Еванге-
лии отец не дает ему сказать
этой последней фразы, он ему
дает договорить до “я недостоин
называться твоим сыном” и
тут его перебивает, возвращая
обратно в семью: принесите
обувь, принесите кольцо, при-
несите одежду… Потому что не-
достойным сыном ты можешь
быть, достойным слугой или
рабом — никак, сыновство не
снимается.
   А последнее, что меня тогда
поразило, что я выразил бы
тогда совершенно иначе, веро-
ятно, это то, что Бог — и такова
природа любви — так нас умеет
любить, что готов с нами разде-
лить все без остатка: не только
тварность через Воплощение,
не только ограничение всей
жизни через последствия гре-
ха, не только физические стра-
дания и смерть, но и самое
ужасное, что есть, — условие
смертности, условие ада: бого-
лишенность, потерю Бога, от
которой человек умирает. Этот
крик Христов на кресте: Боже
Мой, Боже Мой! зачем Ты Ме-
ня оставил? (Мк 15:34) — эта
приобщенность не только бого-
оставленности, а боголишен-
ности, которая убивает челове-
ка, эта готовность Бога разде-
лить нашу обезбоженность, как
бы с нами пойти во ад, потому
что сошествие Христово во ад
— это именно сошествие в
древний ветхозаветный шеол,
то есть то место, где Бога нет.
Меня так поразило, что, зна-
чит, нет границы Божией го-
товности разделить человечес-
кую судьбу, чтобы взыскать че-
ловека.
   И это совпало, когда очень бы-
стро после этого я уже вошел в
Церковь, с опытом целого поко-
ления людей, которые до рево-
люции знали Бога великих со-
боров, торжественных богослу-
жений, которые потеряли все
— и Родину, и родных, и, часто,
уважение к себе, какое-то поло-
жение в жизни, дававшее им
право жить, которые были ра-
нены очень глубоко и поэтому
так уязвимы, — они вдруг обна-
ружили, что по любви к челове-
ку Бог захотел стать именно та-
ким: беззащитным, до конца
уязвимым, бессильным, без-
властным, презренным для тех
людей, которые верят только в
победу силы. И тогда мне при-
открылась одна сторона жиз-
ни, которая для меня очень
много значит. Это то, что наше-
го Бога, христианского Бога,
можно не только любить, но
можно уважать, не только пок-
лоняться Ему, потому что Он
— Бог, а поклоняться Ему по
чувству глубокого уважения,
другого слова я не найду.
   На этом кончился, в общем,
целый период. Я старался осу-
ществить свою вновь обретен-
ную веру различным образом:
я был так охвачен восторгом и
благодарностью за то, что со
мной случилось, что проходу
никому не давал; я был школь-
ником, ехал на поезде в школу
и просто в поезде к людям обра-
щался, ко взрослым: вы чита-
ли Евангелие? вы знаете, что
там есть? Я уж не говорю о то-
варищах в школе, которые пре-
терпели от меня многое.
   Второе — я начал молиться:
меня никто не учил, и я занял-
ся экспериментами, я просто
становился на колени и молил-

ся, как умел. Потом мне попал-
ся учебный часослов, я начал
учиться читать по-славянски и
вычитывал службу — это зани-
мало около восьми часов в день,
я бы сказал, но я недолго это
делал, потому что жизнь не да-
ла. К тому времени я уже посту-
пил в университет, и было не-
возможно учиться полным хо-
дом в университете — и это. Но
тогда я службы заучивал наи-
зусть, а так как я ходил в уни-
верситет и в больницу на прак-
тику пешком, то успевал вычи-
тывать утреню по дороге туда,
вычитывать часы на обратном
пути, причем я не стремился
вычитывать, просто это было
для меня высшим наслаждени-
ем, и я это читал. Потом отец
Михаил Бельский дал мне ключ
от нашей церковки на улице
Монтань-Сент-Женевьев, так
что я мог заходить туда в любое
время, но это было сложно. И
по вечерам я молился долго —
ну, просто потому, что я очень
медлительный, у меня техника
молитвы была очень медли-
тельная. Я вычитывал вечер-
нее правило, можно сказать,
три раза: прочитывал каждую
фразу, молчал, прочитывал
второй раз с земным поклоном,
молчал и вычитывал для окон-
чательного восприятия — и так
все правило. Все это вместе
взятое занимало около двух ча-
сов с половиной, что было не
всегда легко и удобно, но очень
питательно и насладительно,
потому что тогда доходит, когда
ты всем телом должен отоз-
ваться: Господи, помилуй! —
скажешь с ясным сознанием,
потом скажешь с земным пок-
лоном, потом встанешь и ска-
жешь уже, чтобы запечатлеть,
и так одну вещь за другой. Из
этого у меня выросло чувство,
что это — жизнь: пока я мо-
люсь — я живу, вне этого есть
какой-то изъян, чего-то не хва-
тает. И жития святых читал по
Четьям-Минеям просто стра-
ницу за страницей, пока не
прочитал все. В первые годы я
очень был увлечен житиями и
высказываниями отцов пусты-
ни, которые для меня и сейчас
гораздо больше значат, чем
многие богословские отцы.
   Когда я кончал среднюю шко-
лу, то думал — что делать? Соб-
рался пустынником стать —
оказалось, что пустынь-то
очень мало осталось и что с та-
ким паспортом, как у меня, ни
в какую пустыню не пустят, и
кроме того, у меня были мать и
бабушка, которых надо было
как-то содержать, и из пустыни
это неудобно. Потом хотел свя-
щенником стать, позже решил
идти в монастырь на Валаам, а
кончилось тем, что все это бо-
лее или менее сопряглось в од-
ну мысль, не знаю, как она ро-
дилась, она, вероятно, склады-
валась из разных идей: что я
могу принять тайный постриг,
стать врачом, уехать в какой-
нибудь край Франции, где есть
русские, слишком бедные и ма-
лочисленные для того, чтобы
иметь храм и священника,
стать для них священником и
сделать это возможным тем,
что, с одной стороны, я буду
врачом, то есть буду себя содер-
жать, а может быть, и бедным
помогать, и с другой стороны,
тем, что, будучи врачом, можно
всю жизнь быть христиани-
ном, это легко в таком контекс-
те: забота, милосердие… Это
началось с того, что я пошел
на естественный факультет
Сорбонны, потом на медицинс-
кий — был очень трудный пе-
риод, когда надо было выбирать
или книгу, или еду, и в этот год
я дошел, в общем, до изрядного
истощения: я мог пройти ка-
кие-нибудь пятьдесят шагов по
улице (мне было тогда лет девят-
надцать), затем садился на
край тротуара, отсиживался,
потом шел до следующего угла.
Но, в общем, выжил.
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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

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫКОГО НАДО КАСТРИРОВАТЬ?

3 декабря
Именины: Александра,  Алек-
сей, Анна, Арсений, Василий,
Владимир, Григорий, Иван,
Иларион, Иосиф, Исаакий,
Татьяна, Фекла
Праздники:
День юриста в России

4 декабря
Именины: Ариадна

5 декабря
Именины: Алексей, Архип,
Афанасий, Василий, Влади-
мир, Герасим, Иван, Илья,
Максим, Михаил, Павел, Фад-
дей, Федор

6 декабря
Именины: Александр, Алек-
сей, Борис, Григорий, Митро-
фан, Федор
Праздники:

День великого князя Александ-
ра Невского

7 декабря
Именины: Григорий, Евге-
ний, Екатерина, Порфий

8 декабря
Именины: Александр, Васи-
лий, Виктор, Григорий, Иван,
Иларион, Климент, Кузьма,
Николай, Павел, Петр, Ярос-
лав

9 декабря
Именины: Афанасий, Васи-
лий, Георгий, Даниил, Иван,
Илья, Иннокентий, Назар, Ни-
колай, Петр, Юлиан, Яков
Праздники:
День Героев Отечества в
России
Международный день борьбы
с коррупцией

О, сколько нам работы чудной
приносит ум начальства скуд-
ный!

Счастье в России занимает
последнее место среди всех
причин смертности.

Тот, кто сплл нам потребительс-
кую корзину, скоро сплетт нам
и лапти.

Самое трудное в жизни - по-
нять, какая из твоих фотогра-
фий окажется на памятнике..

Народное наблюдение: в се-
мье, где мать очень плохо гото-
вит, собака всегда жирная.

Женитьба - это когда желание

каждый день иметь свежую ру-
башку затмевает тот факт, что
она смирительная.

Скорая помощь - это VIР-мар-
шрутка. Везут тебя одного,
быстро, с мигалками, внутри
просторно, еще и место лежа-
чее.

Мальчик играл со спичками и
проиграл 3-х комнатную квар-
тиру.

Лень - отличное средство для
экономии зубной пасты.

Рассказывают, что на свете
есть такая удивительная стра-
на, которая раньше была кор-
милицей, а стала кормушкой.

Вы видели как переходят по
пешеходному переходу?
Сначала с опаской и собачь-
ими глазами, а как только убе-
дились, что машины их про-
пускают - то мы сразу та-а-
акие ва-а-ажные!..

- А мне-то мой говорит: «Ч ты
такая худая? Иди-ка торт
съешь».
- А твой... это кто?
- Ну... Внутренний голос.

- Дорогой, сделай мне массаж
проблемных зон.
- Это головы, что ли?

- Хочется посмотреть хоро-
ший фильм-катастрофу. Мо-
жешь чего-нибудь посовето-
вать?
- Смотри новости.

- Чем занимаетесь?
- Я предприниматель!
- И что же вы предпринима-
ете?
- Как что? Предпринимаю по-
пытки выжить в этой стране!

Мужчина подходит к малень-
кой девочке, которая одна иг-
рается во дворе:
- Девочка, сколько же тебе лет,
если тебя одну отпускают на
улицу?
- Пять лет, дядя-педофил.
- Почему ты решила, что я -
педофил?
- А кто сейчас из взрослых с
детьми разговаривает?

Никогда не забуду, как у меня
в военкомате зрение прове-
ряли:
- Ты видишь третью строчку.
- Нет!
- Это был не вопрос...

- Дочь, мне сказали, что ты
куришь!
- Та-а-ак, ну и с какой из бабок
я не поздоровалась?

- Я скоро буду у тебя - я бере-
менна!!! Не волнуйся, родите-
ли уже все в курсе - они не
против твоей смерти!

- Ты у меня просто клад. Иног-
да так и хочется тебя зако-
пать!

Будущее уже наступило.
Планшетный компьютер за-
терялся на столе в стопках бу-
маг...

- Водитель, вы переехали ста-
рушку, лежавшую на пеше-
ходном переходе!!!
- Товарищ инспектор, она же
не шевелилась. Я думал она
уже умерла...

- Что делают люди когда им
отключили свет?
- Правильно, бегут к окну по-
смотреть которым еще домам
электричество вырубили.

- Нет слова «я не могу». Есть
слово «я ленивая скотина».
- Ха... Коснись коленом коп-
чика!

- Ваше величество, к вам ве-
ликий князь!
- Челом бью, коленом доби-
ваю...

- А почему он мне не подхо-
дит?!!
- Ну, он умный, а ты краси-
вая...
- Не догоняю...
- Ну, так и я о том же...

- На кого должен быть похож
ребенок?
- Ну, на отца, конечно...
- Дура ты! Ребенок должен
быть похож на мужа!

- Дорогой, а что ты будешь де-
лать, если я вдруг умру?
- Немедленно застрелюсь.
- Ах, как романтично! Но у те-
бя же нет ни ружья, ни пис-
толета.
- У кого-нибудь одолжу. Потом
отдам.

   Согласно новому закону,
по которому надо метить
все телевизионные и радий-
ные передачи цифрами, ука-
зывающими возраст, с кото-
рого их можно смотреть, в
уголках на экране, да и в те-
лепрограммках появились
циферки с плюсиками:
“12+”, “16+”, “18+”…

   Полстраны думает, что это –
температура! Хотя непонятно,
чего? Ночью будет во дворе или
сейчас в помещении? Или
внутри телевизора? А может,
экран перегрелся?
   В очередной раз издали за-
кон, чтобы как в “цивилизован-
ной” Америке! Вроде как “щи
лаптём не хлебаем”, а исключи-
тельно “консоме – кроссовкой”.
Да, в Америке немало тупых, а
потому там нет такого количе-
ства ярких придурков, как в
России. У них даже нет посло-
вицы “Заставь дурака Богу мо-
литься, он весь лоб расшибёт!”
И, по-моему, нет выражения
“Дурак с инициативой”. Да и во-
обще дурак не может быть ге-
роем их детских сказок.
   Извечный русский вопрос:
почему наши люди, становясь
чиновниками, моментально ду-
реют? Неужели в Кремле засе-
ла какая-то зараза, которая по-
том переносится по всем чи-
новничьим учреждениям че-

рез рукопожатие и воздушно-
капельным путём? Есть, есть
там какая-то бацилла, которая
разрушает мозг и разъедает
души. Смотрите, во что все
эти, казалось бы, добрые наме-
рения превратились. Хотели
вроде как детишек защитить от
бесовского влияния капиталис-
тического продюсерского про-
дукта. А что на самом деле?
   Помните добрейший советс-
кий фильм для детей “Два капи-
тана”? Так вот! Детям до 16 лет
его теперь смотреть не реко-
мендуется! Почему? Какой иди-
от пометил это цифрой “16+”?
Он чем думал? Или эту метку
по-кошачьи поставил, задрав
ножку на первое попавшееся?
   Не рекомендуются также де-
тям фильмы “Блокада”, “Офи-
церы”, “Отцы и дети” и … “Ти-
мур и его команда”!
   То есть не дай Бог, чтобы дети
выросли патриотами Отечест-
ва.
   Нормальный произошёл пе-
ревёртыш? Добрейшие советс-
кие киноленты, на которых бы-
ли воспитаны поколения пат-
риотов Отчизны, нынче детям
смотреть не рекомендуется: не
нужны патриоты.
   Зато… Готовы? Можно… Вер-
нее, рекомендуется (правда,
после 12 лет, но до 16) смотреть
“Любовь и сигареты”, “Грязные
мокрые деньги”, “Отель «Вави-
лон»”, “Миленькие штучки” и…
“Гашиш”!
   Стране нужны не патриоты,
а уроды; не отважные романти-
ки, а порно-инвалиды.
   Ток-шоу со всякими темами
вроде изнасилованных школь-
ниц, обожжённых кислотой из
ревности, избитых, искале-
ченных, убитых и так далее –

категория “12+”!
   А документальный фильм ка-
нала “Звезда” “Фронтовая Моск-
ва” – “16+”. И художественный
фильм “Государственная гра-
ница” – тоже “16+”.
   Правда, надо отдать должное:
“Дом-2”, видимо, скрепя серд-
це, но приравняли к фильму
“Тимур и его команда” и тоже
пометили “16+”. То есть одина-
ково можно интересоваться
секс-разборками участников
“Дома-2”, фронтовыми победа-
ми и темой охраны границы.
   “Секс в большом городе”, “Соб-
лазны с Машей Малиновской”,
“Каникулы в Мексике” – всё то-
же приравнено к фильмам
“Офицеры” и “Блокада”. “16+”!
   Совершенно детским оказал-
ся и американский сериал “Дру-
зья” – “6+”. Бедные детки долж-
ны учиться понимать совсем
не детские проблемы. Причём
ещё в дошкольном возрасте…
Знать разницу между ЛИБО-
Ром, Доу-Джонсом и голубыми
фишками, и, конечно же, как
пользоваться презервативами.
   Я знаю, какая зараза засела
в наших чиновничьих органи-
зациях – вирус предательства!
Изувечить молодёжь духовно,
чтобы, не дай Бог, не выросли
патриотами Отечества. Ведь
тогда им там, наверху, хана!
Патриоты же их не потерпят.
А полупорнографические ду-
ховные уроды даже не поймут,
как их превратили в рабов.
   Тех, кто поставил подобные
метки на фильмах и телевизи-
онных передачах, надо не поса-
дить, а кастрировать! Как тех
котов, от которых не должно
быть потомства.

Михаил
Задорнов

взгляд сатирика

   Распространители слухов
о приближении конца света,
возможно, предстанут пе-
ред судом, заявил руководи-
тель Роспотребнадзора, глав-
ный государственный сани-
тарный врач России Генна-
дий Онищенко.

   По его словам, слухи о конце
света распространяют для то-
го, чтобы “возбудить общест-
венное мнение, добавить не-
сколько бочек дегтя, подлить в
и без того перегретую отрица-
тельной информацией ситуа-
цию”. “Когда вас угнетают и го-

ворят, что меньше чем через
месяц всё закончится, есть
много людей, которые в это ве-
рят”, – поведал глава Роспот-
ребнадзора. “Придет время,
мы этих людей, которые рас-
пускают эти слухи, будем су-
дить”, – заявил Онищенко.
   Депутаты Госдумы РФ напи-
сали руководителям федераль-
ных телеканалов открытое
письмо, в котором призывают
их отказаться от освещения те-
мы якобы наступающего 21 де-
кабря конца света. “В нашем
комитете работают академики,
ученые, и мы ответственно за-
являем, что никакого конца
света не будет”, – заявил ини-
циатор послания зампред ко-
митета Госдумы по науке и нау-
коемким технологиям, депутат
от ЛДПР Михаил Дегтярёв.
   Но все-таки в приближаю-

щийся конец света, похоже,
всерьез поверили жители Том-
ска. В городе появились в про-
даже специальные наборы для
встречи апокалипсиса. Содер-
жимое спасительного ящика –
медикаменты, шпроты, греч-
ка, небольшая бутылка водки,
спички, свечи, письменные
принадлежности, веревка и хо-
зяйственное мыло. За несколь-
ко дней томичи раскупили бо-
лее тысячи таких наборов.

   Спасибо господину Они-
щенко, что он заботится о
“бесконечности” света, но
люди были бы ему еще более
благодарны, если бы он по-
заботился, чтобы народ не
кормили отравой.

“Советская Россия”, № 134
от 1 декабря 2012 года

ЧТО ЖДЕТ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
СЛУХОВ О КОНЦЕ СВЕТА?

не кончина, так судилище

   При температуре воды 5-
15°С опасным становится
время пребывания в воде до
четырёх часов.
   При температуре 2-3°С мо-
жет стать смертельным пре-
бывание более 15 минут. При
температуре от 0 до -2°С ле-
тальный исход наступает пос-
ле пяти-восьми минут.

Известно также, что быст-
рота этого процесса зависит
от физического состояния че-
ловека, от стойкости его орга-
низма к низким температу-
рам, теплозащитным особен-
ностям одежды и многого дру-
гого.
   Гибель человека в холодной
воде может наступить и рань-
ше. Причиной становится
шоковое состояние, так назы-
ваемый “холодный шок”, кото-
рый развивается на протяже-
нии первых пяти минут рез-
кого охлаждения.

СКОЛЬКО
МОЖЕТ
ПРОДЕРЖАТЬСЯ
В ХОЛОДНОЙ
ВОДЕ ЧЕЛОВЕК?

ФАКТЫФАКТЫФАКТЫФАКТЫФАКТЫ

- - -

   Врачи утверждают, что здо-
ровый человек может продер-
жаться целых восемь недель
без еды, но с учетом того, что
он будет пить воду. Медики ут-
верждают, что здоровый че-
ловек может голодать не боль-
ше восьми недель, но в исто-
рии известно много случаев,
когда люди и дольше обходи-
лись без пищи и чувствовали
себя отлично, но в то же время
некоторые люди умирали от
голода и за более короткий пе-
риод времени.
   Если без еды человек может
находиться довольно долгое
время, то вот без постоянного
пополнения организма водой,
он проживет всего лишь не-
сколько дней. Все обменные
процессы в организме проте-
кают только при участии во-
ды. И именно вода, вернее её
достаточное присутствие в
клетках, является необходи-
мым фактором нашей строй-
ности, не говоря уже о красо-
те, молодости и здоровье.

ЕДА И ВОДА

- - -
Генномодифицированные яб-
локи остаются красивыми и
круглыми за счет внедрения
в них гена рыбы северных мо-
рей.

Раньше в тетради вклады-
вали промокашки - розовые,
голубые, желтые и зеленые.
А теперь - не вкладывают!

Репелленты не отпугивают
комаров - они прячут вас.
Вещества, содержащиеся в
репеллентах, блокируют ре-
цепторы, с помощью кото-
рых комары находят свою
жертву.

Стоматологи рекомендуют
держать зубную щетку на
расстоянии не меньше двух
метров от унитаза.
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