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1 июля в Петрозавод-
ске начнет работу 
временная прием-

ная генерального проку-
рора страны

Специа листы россий-
ского надзорного органа 
с пе ц иа л ьно п рие д у т в 
Петрозаводск, чтобы по-
мочь гра ж данам респу-
блики разрешить возни-
кающие вопросы в сфере 
ЖКХ. Сотрудники окажут 
необходимую правовую 
помощь.

Временна я приемна я 
генерального прокурора 
страны будет работать в 
карельской прокуратуре с 
1 июля по адресу: ул. Гер-
мана Титова, 4 ежедневно 
с 9 до 13 и с 14 до 18 часов.

 � Наталья МИТРОФАНОВА  

Не успели мы порадоваться жаре 
и открыть купальный сезон, как ка-
рельская погода снова показала свой 
характер. Вроде солнце греет, а не 
жарко. Вроде лето, а в воду нырять 
совсем не хочется. И так будет про-
должаться, увы, до конца июня. 

Как нам рассказали карельские 
синоптики, следующая неделя не 
порадует ни жарой, ни отсутствием 
дождя и ветра. Надоедливый циклон, 
который улетает к Архангельску, а 
потом снова возвращается к нам, 
словно прилепился к Карелии. Он 
нам все беды и приносит. Днем тем-
пература не поднимется выше 
15 градусов, а ночью будет падать до +2. 

Счастья стоит ждать только 
после 26 июня – там термометры 
покажут уже 20 градусов. Ну а не-
посредственно жара накроет Пет-
розаводск только в июле. Горожане 
могут не беспокоиться – позагорать 
и искупаться еще успеют. Предва-
рительные прогнозы говорят, что, 
как минимум, 10 дней в следующем 
месяце днем будем греться под сол-
нцем при температуре не ниже 25 
градусов. 

Правда, жара будет нестабильной, 
что, к сожалению, вполне нормаль-
но для Карелии. Минутка зависти 
в «Моем Петрозаводске»: в Сочи в 
понедельник 23 градуса тепла, а в Се-
вастополе вообще +27. Так что самое 
время брать отпуск и улетать в Крым.  � Анна ЩЕРБУХИНА    

В конкурсе на звание лучшего учи-
теля республики в этом году победил 
преподаватель истории и обществоз-
нания из Державинского лицея Мак-
сим Иванов, а лауреатами 2014-го ста-
ли три учителя из районных учебных 
заведений и одна представительница 
карельской столицы. 

Недавно Глава Карелии подпи-
сал приказ о денежном поощрении 
лучших учителей: Максиму Иванову 
выплатят 30 тысяч рублей, а лауре-
атам – по 15 тысяч. Теперь лучшему 
школьному педагогу республики 
предстоит защищать честь региона 
на всероссийских соревнованиях. В 
конце июня педагог Державинского 
лицея отправится в Москву на уста-
новочный семинар, а основная битва 
за звание учителя России начнется 
осенью. Результаты по традиции огла-
сят 5 октября.

В этом году, по словам Максима 
Иванова, конкурс среди преподавате-
лей страны претерпел изменения. По 
новым правилам участников ждет за-
очный этап, на который надо предста-
вить объемное педагогическое эссе 
и свой интернет-ресурс. Карельский 
победитель на суд жюри покажет лич-
ный блог. Это информационно-обра-
зовательно-воспитательный портал.

– Сейчас главное – справиться с 
волнением. Впереди открытый урок 
в Москве перед серьезными экспер-
тами. Это не так просто, как в род-
ном городе, где тебя знают и могут 
поддержать. Так что надо будет пси-
хологически настроиться, чтобы не 
переживать. Думаю, когда ты выхо-
дишь на такой высокий уровень кон-
курса, важным становится как раз 
не победа, а участие, возможность 
вести диалог с именитыми коллега-
ми, обогащаться знаниями, –  считает 
Максим Иванов. 

По мнению читателей од-
ного из крупнейших сайтов 
о путешествиях, набережная 
карельской столицы вошла в 
десятку лучших парков стра-
ны. На портале TripAdvisor  в 
номинации «10 лучших парков  
– Россия» набережная Петроза-
водска занимает шестое место 
и возглавляет (!) список мест, 
которые надо непременно по-
сетить в нашем городе. Само по 
себе такое признание вполне 
справедливо, только вот состо-
яние нашей достопримечатель-
ности, мягко говоря, оставляет 
желать лучшего. Впереди День 
города и масса гостей. А что 
мы имеем? В озере плавает му-

сор, у берега определенно мало 
урн, памятник основателю – 
императору – требует ухода, а у 
речного вокзала в асфальте ме-
тровые дыры. В лесопарковой 
зоне вдоль набережной трава 
по пояс.

Как «Моему Петрозаводску» 
клятвенно пообещали в мэрии, на-
бережную обязательно приведут 
в порядок. Правда, денег в казне 
города нет, поэтому постараются 
подключить к этому спонсоров.

– Провалы асфальта в качестве 
спонсорской помощи устранит один 
из местных подрядчиков, который 
занимается застройкой центра горо-
да. Памятники Петру I и Куусинену 
администрация обязательно отмоет 

к празднику, – обещают чиновники.
По мнению мэрии, скамеек на 

набережной достаточно, а вот что 
сделать с урнами, коммунальщики 
придумают. Скорее всего, поставят 
несколько дополнительных, а так-
же установят большие контейнеры. 
Впрочем, жители все равно заброса-
ют город мусором, как это обычно 
бывает в День города. 

Что касается озера, в котором 
сейчас лежат покрышки и плавают 
бутылки, его почистят. Админи-
страция обещает убрать пластик, 
но вот с дном вряд ли будет разби-
раться. Поэтому мы советуем воз-
держаться от праздничных купаний 
и прыжков щучкой в воду. Полная 
программа праздника на стр. 10, 15.

ПОГОД�

Петрозаводск дождется 
лета только в июле

ПРИЗН�НИЕ

Лу чших  карельских 
учителей премируют 
деньгами

ОБЕЩ�НИЯ

Отремонтируют ли набережную 
ко Дню города?  
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ПРОТЕСТ

Петрозаводское отделение «Единой России» 
против продажи алкоголя около школ

БИЗНЕС

Петрозаводск посетил 
уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
России

 � Серафима ЯЗОВА

Местное отделение «Единой 
России» в Петрозаводске обра-
тится к депутатам Петросовета 
с просьбой пересмотреть нашу-
мевшее решение, позволяющее 
продавать в карельской столице 
алкоголь в 10 метрах от образо-
вательных учреждений.

С таким предложением на 
состоявшейся накануне город-
ской партийной конференции 
выступил секретарь одного из 
первичных отделений Григо-
рий Алешко. Инициативу деле-

гаты конференции поддержали 
единодушно.

Напомним, что 3 июня на сес-
сии горсовета депутаты разреши-
ли предпринимателям торговать 
спиртными напитками в 10 ме-
трах от школ и детских садов. По 
закону это расстояние определяют 
муниципалитеты. Федеральная 
власть рекомендует установить 
дистанцию в 100 метров. В свою 
очередь мэр Петрозаводска Га-
лина Ширшина в интервью аме-
риканскому «Радио Свобода» за-
явила, что считает это решение 
правильным. Мэр пояснила, что 

она как психолог считает, что 
распространение алкоголиз-
ма не связано с нахождением 
точек, продающих спиртное, 
в шаговой доступности от уч-
реждений образования. И не 
стала скрывать, что решение 
связано с интересами местных 
торговых сетей.

Делегаты петрозаводской кон-
ференции «единороссов» с такой 
позицией кардинально не согла-
сились, отметила в комментарии 
«Республике» и. п. секретаря ре-
гионального отделения «Единой 
России» Лариса Подсадник.

– Общее мнение делега-
тов – необходимо обратиться 
к фракции «Единой России» в 
Петросовете с настоятельной 
рекомендацией инициировать 
пересмотр этого решения. Не-
допустимо, чтобы интересы 
бизнеса перевешивали главные 
ценности – здоровье и безопа-
сность наших детей, – отметила 
Лариса Подсадник.

– Важно, что инициатива 
обратиться к депутатам Пет-
росовета поступила именно от 
первичного отделения партии 
– звена, которое ближе всего 
к избирателям и лучше всего 
знает проблемы, волнующие 
горожан, – добавила лидер ре-
спубликанских «единороссов».

 � Серафима ЯЗОВА

В среду Борис Титов прие-
хал в столицу Карелии обсу-
дить проблемы, с которыми 
наиболее часто сталкиваются 
бизнесмены в своей работе. Он 
провел встречу с Главой Каре-
лии Александром Худилайне-
ным, где они затронули вопро-
сы защиты интересов пред-
принимателей в республике, в 
частности, горнорудных пред-
приятий, организаций тури-
стического кластера, а также 
малого и среднего бизнеса.

Отдельно в ходе беседы оста-
новились на том, какие условия 
создаются в республике для раз-
вития предпринимательства, а 
также для формирования благо-
приятного делового климата на 
территории Карелии.

Также омбудсмен встретился 
с депутатами Законодательного 
Собрания накануне заседания, 
где планировался к рассмотре-
нию республиканский закон 
об уполномоченном по правам 
предпринимателей. 

– Институт уполномоченных 
по правам предпринимателей в 
России существует с 2012 года, 
за это время уполномоченные 
появились в 84 регионах стра-
ны, а соответствующие законы 
приняты в 75 субъектах. Мы 
приняли 7338 обращений всего, 
4871 обращение уже закрыли. 
Как только меня назначили фе-
деральным уполномоченным по 
правам предпринимателей, мы 
стали взаимодействовать с ва-
шим уполномоченным Еленой 
Гнетовой, которая работает в Ка-
релии на общественных началах. 
За это время из вашей республи-
ки к нам поступило 273 обраще-
ния, – рассказал омбудсмен.

Главный вопрос, который ча-
сто задают Борису Титову: есть 
ли необходимость в институте 
уполномоченного и должен ли 
его труд быть оплачиваемым?

– Наш институ т созрел из-
нутри, это инициатива самих 
предпринимателей. Когда мы 
в рамках Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей столкнулись с валом 

обращений, на которые чинов-
ники нам не отвеча ли, поня-
ли, что нужны полномочия, а 
их дает закон. Есть закон, есть 
закрепленная должность и про-
писаны полномочия, тогда легче 
разговаривать с теми же следо-
вателями и прокурорами. И это 
совсем другое отношение. Вот 
для чего нужен закон. У нас в 
Москве в штате 30 человек, в 
регионах – примерно по 7. Очень 
большой штат помощников на 
общественных нача лах, есть 
юридические конторы, кото-
рые работают с нами бесплатно. 
Мы уже окупили все затраты на 
свое содержание, проведя эко-
номическ у ю амнистию, ес ли 
посчитать, сколько денег люди 
верн ули в казн у. Сейчас мы 
участвуем в судах, нас можно 
звать на время проведения про-
верок на предприятиях. Если 
мы будем хорошо работать, то в 

нас отпадет необходимость, мы 
поставили перед собой задачу, 
чтобы через 10 лет нашего ин-
ститута не было, – резюмировал 
Борис Титов.

На следующий день, 19 июня, 
депутаты ЗС РК приняли во вто-
ром и окончательном чтении 
региональный закон об упол-
номоченном по защите прав 
предпринимателей.

Сейчас эту работу выполня-
ет нынешний уполномоченный 
Елена Гнетова, однако действует 
она на общественных началах. 
Между тем сторонники закона 
настаивают, что он придаст биз-
нес-омбудсмену необходимые 
полномочия, которые позволят 
эффективнее взаимодейство-
вать с надзорными, правоохра-
нительными органами, судебной 
системой.

Окончательно этот вопрос ре-
шится позднее, на прошедшей 

же сессии депутаты определи-
лись  с Уполномоченным по пра-
вам человека в Карелии. Им стал 
депутат ЗС РК Александр Шара-
пов (фракция «Единой России»).

Лариса Подсадник: «Недопустимо, чтобы интересы бизнеса перевешивали 
главные ценности – здоровье и безопасность наших детей»

Глава Карелии обсудил с Борисом Титовым вопросы защиты интересов предпринимателей в республике, 
в частности, горнорудных предприятий

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Прокомментировал разреше-

ние Петрозаводского городского 
Совета торговать алкоголем и 
табаком и Уполномоченный по 
правам ребенка при Президенте 
России Павел Астахов: 

– Это позор, я считаю. Просто 
позор. Потому что надо понимать, 
что важнее: выгода от продажи ал-
когольных напитков вблизи дет-
ских учреждений или безопасность 
детей. Мы во всех регионах, где 
рядом с детскими учреждениями 
находили киоски, магазины, ларь-
ки, добивались их закрытия. Возле 
детских учреждений торговать 
алкоголем и табаком нельзя. Нель-
зя. Мы создаем рассадник проблем 
для детей. Что, другого места нет? 
Почему надо обязательно к детям 
тянуться? Законодательный орган 
должен создавать условия для без-
опасного роста и жизни ребенка, а не 
ухудшать ситуацию вокруг детей. 
Я считаю, что вмешаться в этот 
вопрос должна Прокуратура Ре-
спублики Карелия. Если не хватит 
сил и возможностей, вмешается 
Генеральная прокуратура РФ. Надо 
понимать свою ответственность 
за то, что вы делаете. Нельзя возле 
детского учреждения размещать 
точки, торгующие алкоголем. Это, 
во-первых, ребенка соблазняет, во-
вторых, создает место, где будут 
обязательно рассадник пьяниц, ал-
коголиков, хулиганство. Я считаю, 
это решение очень недальновидное, 
практически преступное.

Новый Уполномоченный по 
п р а в а м  ч е л о в е к а  в  К а р е л и и  
Александр Шарапов

ЦИФР�

300 т ы с я ч 
ж и т е л е й 

Карелии получили соци-
альную помощь из регио-
нального бюджета

Почти 70% расходов бюд-
жета Карелии было направ-
лено на социальную сферу, 
соцподдержку и различные 
виды помощи. Субсидии 
получили более 300 тысяч 
жителей республики.

Таковы итоги исполне-
ния регионального бюджета 
за 2013 год, которые были 
рассмотрены в Законода-
тельном Собрании Карелии 
в четверг. Расходы на соци-
альную политику составили 
свыше 7 миллиардов рублей, 
на образование – свыше 6,6, 
на здравоохранение – более 
5 миллиардов.

Кроме того, для выравни-
вания бюджетной обеспе-
ченности муниципалитетам 
б ы л о  в ы д е л е н о  б о л е е 
5 0 0  миллионов рублей 
дотаций, субвенций и суб-
сидий. Это, в частности, по-
зволило сократить различия 
между наиболее и наименее 
финансово обеспеченными 
муниципалитетами с 5,3 до 
2,5 раза. Общий объем до-
ходов региональной казны 
составил 23984 миллион о в 
р у б л е й ,  р а с х о д о в  – 
2 8 754 миллионов рублей.
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60 миллионов задол-
жала фирма и рас-
платится ларьками

Компания «Зодиак», владею-
щая остановочными комплек-
сами, задолжала налоговой 
службе. Столь значительной 
суммы у торговой сети нет, и 
судебные приставы арестовали 
принадлежащие предприятию 
остановочные комплексы на 
площади Гагарина и на Древ-
лянке. Позднее ларьки прода-
дут, чтобы погасить задолжен-
ность по налогам.

11 тонн пива выпьют 
финские рыбы

Фура, груженная пивом, съе-
хала с трассы в озеро Симпеле-
ярви на юго-востоке Финлян-
дии. Большегруз перевернулся 
на бок из-за того, что водитель 
уснул за рулем. В кабине нахо-
дились двое мужчин. Они суме-
ли выбраться самостоятельно. 
На место происшествия прибы-
ли сотрудники спасательного 
департамента, поскольку из по-
врежденного грузовика в озеро 
вытекало топливо. Вытекало 
ли пиво, не сообщается, но в 
грузовике его было более де-
сятка тонн.

100 миллионов 
ру б л е й о т -
ч е к а н е н о  

с символом рубля 

На оборотной стороне мо-
неты в центре расположено 
рельефное графическое обо-
значение рубля, есть надпись 
«рубль» и стилизованный ра-
стительный орнамент. Таких 
никелированных монет отче-
канено 100. А для коллекцио-
неров выпущены 1,5 тысячи 
серебряных монет. Напомним, 
графический символ рубля 
Центробанк России принял в 
конце 2013 года. Он представ-
ляет собой прописную букву 
«Р» кириллического алфавита, 
дополненную в нижней части 
горизонтальной чертой.

ЦИФР� ИСТОРИЯ

Усыновленному 
американской 
семьей 
мальчику 
из Карелии 
не дадут 
пропасть

НОВОВВЕДЕНИЕ

Стационарных медсестер 
в детских садах согласно 
закону быть не должно

 � Анникки СИЛЬЧЕНКО 

Ивана Гоманкова из Медвежье-
горска семья из США усыновила в 
2006 году. Молодой человек получил 
имя Томас Иван Ниеланд. Супруги 
из Америки усыновили также маль-
чика из Сортавалы – Максима.

Сначала отношения между 
родителями и детьми были до-
брожелательными, однако через 
несколько месяцев появились про-
блемы: Томасу Ивану сложно было 
принять некоторые требования, 
установленные американцами. С 
его слов, ему запрещали самосто-
ятельно выбирать друзей. В школе 
у юноши появились проблемы. Тог-
да мать уволилась с работы и стала 
учить мальчика на дому. Получив 
минимальное образование, он по-
ступил в колледж. С профессией 
пока не определился, пробовал 
себя. Однако обучение платное, 
взнос за первый семестр сделал 
отец, а потом отказался подписы-
вать документы на кредит. 

Проблемы во взаимоотношени-
ях с родителями, со слов Томаса 
Ивана, привели к вмешательству 
полиции. По решению суда в 
17 лет молодого человека поме-
стили в социальный приют. Отец 
нечасто его навещал, с матерью 
за последние два года он общался 
лишь несколько раз.

В октябре 2013 года по совету 
родителей Томас Иван поехал по-
гостить в Россию на несколько ме-
сяцев. В родном Медвежьегорске 
молодой человек встретился со сво-
им биологическим отцом. Мужчина 
злоупотребляет спиртными напит-
ками, и Иван понял, что жить с ним 
не сможет. Родная мать умерла 
4,5 года назад. Жилье, принадле-
жавшее когда-то юноше, находится 
в собственности его дяди.

У молодого человека двойное 
гражданство, однако с собой у 
Томаса Ивана лишь российский 
заграничный паспорт. Несколь-
ко раз он звонил в США и просил 
выслать деньги и документы на 
возвращение назад. Однако при-
емные родители отказывали. По-
следний раз Томас Иван разгова-

ривал с ними около двух месяцев 
назад. В России, по словам юноши, 
он пытался подработать. Жил у 
случайных знакомых, которые не 
оставили его в беде. 

Разобраться в этой проблеме в 
Петрозаводск приехал Уполномо-
ченный по правам ребенка при Пре-
зиденте России Павел Астахов. Он 
пообщался с Иваном в БСМП Пет-
розаводска. Туда молодой человек 
попал после того, как в минувшую 
субботу его избили на улице. Врачи, 
по словам Томаса Ивана, диагно-
стировали легкое сотрясение мозга.

– Сейчас мы вступили в диалог с 
родителями, которые утверждают, 
что сын уехал сам, – пояснил Павел 
Астахов. – Хотя я склонен больше 
ему верить, потому что на покупку 
билетов до Петрозаводска у него не 
было денег. Последний год Томас 
Иван жил в приюте из-за ссор с ро-
дителями. Паспорт ему восстановят 
в Генеральном консульстве США в 
Санкт-Петербурге, а вот денег на 
обратный билет должны дать роди-

тели, потому что по законам Аме-
рики они его опекуны и должны 
содержать до совершеннолетия, до 
21 года. Если не дадут, мы найдем 
возможность ему помочь.

Сам молодой человек оставаться 
в России не готов. Он хочет вернуть-
ся в Америку.

– Я провел там взрослую жизнь, 
знаю их законы, мне там легче бу-
дет, чем начинать в России все с чи-
стого листа, – пояснил Томас Иван 
Ниеланд. – Если я вернусь самосто-
ятельно, родители меня не тронут, 
а если за их счет, могут предъявить 
что-нибудь. Буду пытаться с ними 
общаться, но если не получится – 
буду сам по себе.

Второй приемный сын из Каре-
лии, Максим, несовершеннолетний 
и по российским законам. По не-
которым данным, с этим мальчи-
ком проблем в семье нет. Однако 
консульские работники в ближай-
шее время съездят пообщаться с 
мальчиком.

– Надо выслушать обе стороны 
и своими глазами посмотреть, что 
там происходит, – сказал Павел 
Астахов.

 � Александр БАТОВ 

Федеральный закон «Об обра-
зовании», вступивший в силу 
с начала этого года, разграни-
чил в школах и детских садах 
понятия «услуги образования» и 
«услуги медицины». В дошколь-
ных учреж дениях должны за-
ниматься педагогической ра-
ботой, а медицинскую помощь 
ока ж у т к ва лифицированные 
специалисты. Все, что требует-
ся от руководителей детсадов, 
– это обеспечить кабинет для 
работы медсестры, соответст-
вующий санитарным нормам и 
правилам.

– Как медицинское обслужи-
вание оказывалось в садах рань-
ше, такой системы больше не 
будет, – заявили собравшимся 
сотрудники Минздрава. – Ну не 
должна медицинская сестра си-
деть в саду полный рабочий день 
– ей там делать нечего столько 
времени. Закон требует в этом 
случае оказывать медуслуги по 
территориа льно-у частковому 
принципу. Есть потребность в 
сестре – она приходит в садик. 
Нет – не приходит.

Спрашивается, а кто теперь 
будет мазать зеленкой ребенку 
разбитую коленку или поможет 
воспитаннику, если он пришел 
больной в садик? 

– Доврачебн у ю помощ ь, к 
которой можно отнести и зе-
ле н к у н а  ко ле н ке,  о бя з а н ы 
оказывать в детском саду вос-
пи тате ли. Перви чн у ю ме ди-
цинскую – медсестра, которая 
в с лу чае необходимости при-
дет из полик линики, – расска-
за ла «Моем у Петрозаводск у» 
начальник отдела охраны ма-
теринства и детства Минздра-
ва республики Елена Кузьми-
чева. – А заодно закон повысит 
ответственность наших роди-
телей – не будут деток с сопля-
ми в садик приводить.

О т д е л ь н о  н а  с о в е щ а н и и 
остановились на организации 
работы дву х коррекционных 
детских са дов, поскольк у их 
вос пи та нник и н у ж да ютс я в 
особых медицинских услугах: 
сада № 1 «Светлячок» для детей 
с проблемным зрением и сада 
№ 108, куда ходят ребята с бо-
лезнями опорно-двигательного 
аппарата. 

С 1 сентября офтальмолога в 
«Светлячке» не будет, так же как 
не будет своих специалистов в 
штате детского сада № 108. Оста-
нутся только приходящие меди-
цинские сестры или фельдшеры.

– Воспитанники «Светлячка» 
будут ходить к узким специа-
листам в реаби литационный 
центр, который мы открываем 
на базе Городской детской боль-
ницы, – рассказала Елена Кузь-
мичева. – Туда мы переводим 
офтальмолога, который работал 
в детском саду. Будет и второй 
специалист. В этом новом реа-
билитационном центре будет 
отдельный кабинет охраны зре-
ния. Воспитанникам «Светляч-
ка» близко добираться до ДРБ 
на Еремеева. При этом в цен-
тре медицинскую помощь мы 
будем оказывать не только де-
тям из «Светлячка», но и другим 
нуждающимся, вплоть до 18 лет.

Дети из сада № 108 будут ле-
читься в Детской республикан-
ской больнице, в которой есть 
все необходимые специалисты и 
оборудование. Возможно, со вре-
менем появится целый филиал 
восстановительного лечения ДРБ.

В зак лючение сотрудник и 
к ар е л ь с к ог о  М и н ис т е р с т в а 
здравоохранения и социально-
го развития еще раз заверили 
собравшихся, что медицинские 
кабинеты останутся, как оста-
нутся и медсестры. Руководи-
тели дошкольных учреждений 
должны успеть подготовить по-
мещения к учебному году. 

Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Павел 
Астахов обещал юноше помочь с документами

Нешуточные страсти разгорелись                  
в четверг на совещании в городской 
мэрии, где обсуждали вопросы 
медицинского обеспечения детских садов
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Выпускникам ПетрГУ вручили 
дипломы в полиэтиленовых 
пакетах

В торжественной обстановке выпускникам выда-
ли совсем не праздничные дипломы – без твердых 
обложек, да еще и в канцелярских файлах. По сути, 
на руках у  человек оказались вкладыши с ито-
говыми оценками, обернутые в полиэтиленовые 
пакеты. Свое возмущение студенты выплеснули 
в социальных сетях. 

«По мне, это не диплом, да и не только мне так кажется, 
обыкновенная бумага без корок. Каждый экземпляр вставили 
в файл и торжественно вручали – такой позор. Некоторые 
стали задавать вопросы: «А где диплом-то?» – «А это и есть 
ваши дипломы «нового образца». – «Хорошо, а почему 8 мая 
выпускники горного факультета получили статусный доку-
мент с корками  и 9 июня программисты, а мы через пару дней 
уже без обложки?» – сокрушаются выпускники.

Вопрос вполне резонный, ведь этот конфуз, так или иначе, 
омрачил праздник. В ПетрГУ пояснили, что все дело в приказе 

о новой форме российских дипломов. Сейчас в документе не 
указывается, что вкладыш непременно должен быть с твер-
дой обложкой, поэтому приказ можно интерпретировать 
по-разному и выдавать дипломы как с корочкой, так и без 
нее. В нашем университете, видимо, выбрали второй вариант.

«Выпускники теперь будут получать дипломы без твердого 
переплета, то есть остаются только вкладыши, – рассказали 
в пресс-службе учебного заведения. – Конечно, университет 
способен заказать дипломы с корочкой, но в типографии, воз-
можно, не будет такого образца, как требуется. Хотя, говорят, 
уже разработана новая обложка».

Однако четкого ответа, почему не повезло именно эконо-
мическому факультету, мы не получили. Казалось бы, зная 
о нововведениях, можно было бы заранее подготовиться 
к проводам выпускников. В университете рассказали, что 
привычный вид дипломов у остальных студентов филиала – 
остатки былой роскоши. Это корочки, которые хранились в 
учреждении, но хватило их не на всех. 

 � Наталья МИТРОФАНОВА

Ре з ул ьтат ы эк з а ме нов 
по математике в девятых 
и одинна дцатых к лассах 
городских школ удручают. 
Оказывается, больше  
учеников не сдали ГИА,  а 
 не смогли перешагнуть 
-балльный проходной по-
рог ЕГЭ. Учителя говорят, что 
экзамены в девятом классе 
сложнее, чем у выпускников, 
а школьникам теперь неот-
куда списывать, – вот вам и 
результаты.

 
По данным мэрии, 26 процентов 

девятиклассников не справились со 
сложными заданиями ГИА. О том, 
что они действительно сложные, 
говорят учителя. По их мнению, 
выпускную работу написать куда 
проще. Полтысячи школьников в 
итоге завалили экзамен в средней 
школе и будут его пересдавать. 

– Четыре года подряд ответы 
ГИА заранее появлялись в Интер-
нете, где дети их благополучно 
списывали. Поэтому большинст-
во сдавало успешно. В этом году 
Минобразования заранее обна-
ружило ответы в Сети и просто 
накануне изменило задания. В 
результате экзамен школьники 
завалили, – такова, например, 
версия учителя математики ли-
цея № 40 Людмилы Поповой.

По ее словам, ГИА действи-
тельно трудный экзамен, в кото-
ром все задания многошаговые. 
К примеру: «Игральную кость 
бросают 2 раза. Найдите вероят-
ность того, что выпавшие числа 
разной четности». 15-летнему 
подростку нужно решить 26 по-
добных заданий с формулами, 
схемами, уравнениями повы-
шенной сложности за 240 минут. 
Раньше учителя вообще удивля-
лись, что школы сдают экзамен 
без двоек, об отличниках речи не 

шло. Сейчас преподаватели на-
зывают существующий экзамен 
в 9 классе маразмом и хотели бы 
вернуть обычную аттестацию, 
которая была еще несколько лет 
назад. 

– Никто не против экзаме-
нов, это штука очень полезная. 
Конечно, когда они устные, осо-
бенно по литературе или обще-
ствознанию. То же самое ЕГЭ по 
математике можно оставить в 
нынешнем виде. Это хороший 
проработанный экзамен, по-
сильный для учеников, которые 
не ленятся. Но как можно сда-
вать ЕГЭ по литературе с вопро-
сами вроде «какого цвета было 
платье у Наташи Ростовой?», мне 
непонятно, – возмущается Люд-
мила Попова.

На самом деле математику 
петрозаводские выпускники в 
этом году написали лучше, чем 
в 2013-м. По словам учителей, 
это, вероятно, связано со сни-

жением минимального проход-
ного балла до 20. Всего в Петро-
заводске обязательный ЕГЭ по 
математике писали около 1500 
школьников, 9 из них вообще 
не набрали ни одного балла, 337 
человек нарешали на 24 балла и 
только 46 человек перешагнули 
80-балльный порог. Абсолют-
ных отличников ЕГЭ не выявил. 
Самый высокий балл в Карелии 
– 96. Нужно сказать, что в 2013 
году картина была печальнее.

– Это как гороскоп или рулет-
ка. Если в прошлом году сдали 
хуже, это не значит, что в этом 

году лу чше готовились. Есть 
сильные и слабые параллели, – 
говорит Людмила Попова, кото-
рая выпускала 11-е классы преды-
дущие три года подряд. 

Кстати, две школьницы из 
Петрозаводска будут пересда-
вать экзамен совсем не из-за 
отсутствия знаний. Их пойма-
ли во время ЕГЭ с телефонами в 
руках. Комиссия их работы ан-
нулировала. Так что пересдать 
математику они смогут только в 
следующем году. Да еще и штраф 
получат за административное 
правонарушение. 

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Министр образования РК Александр Морозов:

– Если там не предусмотрено коленкоровой об-
ложки, значит, так и будет. Наверное, отчасти 
это правильно. В этом году мы по всей стране 
отказались от выдачи бумажных свидетельств 
по ЕГЭ, поскольку появилась федеральная защищен-
ная база. Мне кажется, через некоторое время мы 
вообще сможем отказаться от такого вида доку-
ментов. К слову, с прошлого года учреждения сами 
себя обеспечивают банком документов. Возможно, 
отмена корочек – это попытка федерального цен-
тра снизить затраты вузов.

Студенты экономического факультета Кольского филиала университета 
получили документы об окончании вуза без традиционных корочек

ИТОГИ 

Каждый четвертый девятиклассник Каждый четвертый девятиклассник 
не знает математику?не знает математику?
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ОБЛИК

Страшный «Магнит» на Кукковке 
обещают переделать

 � Анникки СИЛЬЧЕНКО

Самый крупный в карельской 
столице магазин «Магнит» на Ро-
вио собирались открыть в середи-
не июля. Однако внешний вид зда-
ния вызвал недовольство жителей 
района. Строение возводится со-
гласно утвержденному прежней 
администрацией проекту, между 
тем бывший главный архитектор 
города настаивал на том, чтобы 
на центральном фасаде появились 
витражи, а стены оформили кера-
могранитными плитами, но этого 
фирма не сделала.

Недовольство чиновники вы-
сказали представителям под-
рядчика. Однако изменить си-
туацию сейчас уже невозможно. 
По словам главного архитектора 
Петрозаводска Евгения Фроло-
ва, необходимы конструктивные 
вмешательства.

В результате переговоров с 
представителями магазина ре-

шено центральный фасад пере-
делать. В ближайшее время в 
мэрию пришлют варианты кор-
ректировки центральной стены. 
Там применят металлокассеты, 
а также продумают остекление. 
Кроме того, торговая сеть напра-
вит в мэрию гарантийные письма 
от главы холдинга и накладные 
на поставку стройматериалов. 
Строительство, по словам Евге-
ния Фролова, займет по меньшей 
мере месяц.

– Это называется компромиcс. 
Как бы мы не остались совсем у 
разбитого корыта! – сказал глав-
ный архитектор города Евгений 
Фролов. – И так здание страшное 
с точки зрения архитектуры. Я 
посмотрел на сайте «Магниты» в 
других городах, здания там гора-
здо лучше, нежели то, что постро-
или на Кукковке.

Открытие магазина, по имею-
щейся у нас информации, торго-
вая сеть уже перенесла на август.

ДИЗ�ЙН

Странным способом 
украсили придомовую 
территорию жители 
Голиковки

 � Анникки СИЛЬЧЕНКО

Некоторое время назад лестни-
цу и перила во дворе дома на ули-
це Калинина покрасили в синий 
цвет. Краска, судя по всему, оста-
лась, и использовать ее решили на 
растущее посреди газона дерево.

По словам жителя дома, ели и 
сосны были высажены возле подъ-
езда совсем недавно. Это деревце, 
похоже, не прижилось, и хвоя ста-
ла облетать. Но неизвестные твор-
цы придумали высохшему дереву 
другую жизнь.

БЕБИБУМ

Снова пополнение и снова 
пони требуется имя!

 � Александр БАТОВ

Друзьям центра вновь пред-
ла га ют выбрат ь им я д л я но -
ворож денной. Приз победите-
лю конк у рса – фотосесс и я с 
именинницей. В каре льском 
де тс ком эколог о - биолог и че-
с ком цен т ре вновь пополне-
ние. 9 июня роди лс я жеребе-
нок пони. Специалисты центра 
долго скрыва ли эт у новость, 
поскольк у боя лись за з доро-
вье новорож денной – родите-
ли самки уже достаточно пре-

к лонного для родов возраста. 
Но пони роди лась крепкой и 
здоровой.

В центре вновь проводят кон-
курс на лучшее имя для жере-
бенка. Год назад по результатам 
такого же конкурса в центре по-
явилась пони Кадриль. Ее сестре 
необходимо подыскать краси-
вое имя. Единственное условие 
– начинатьс я оно должно на 
букву «Д», а в середине иметь 
букву «К» (от кличек родителей  
Дневник и Кадрянка). Такова 
традиция.

ТЕХНОЛОГИИ

Чудо-самолет отечественной авиации посетил Карелию
 � Сергей ЛАПШОВ 

Экипаж уникального само-
лета-амфибии Ла-С произ-
водства самарского предпри-
ятия «АэроВолга» совершил 
тренировочный полет на Ва-
лаам и на Онежское озеро.

Самолет приводнился на онеж-
ской акватории у села Деревянно-
го, где простоял три дня. Заплани-
рованный визит в музей-заповед-
ник «Кижи» пришлось отложить 
из-за непогоды. Однако командир 
экипажа и председатель cовета 
директоров «АэроВолги» Сергей 
Алафинов встретился с директо-
ром музея «Кижи» Андреем Не-
лидовым. Самолет произвел на 
бывшего главу Карелии должное 
впечатление. Заполучить хотя бы 
одно такое транспортное средство 
для островного музея-заповедни-
ка было бы очень кстати.

Двухмоторный самолет-амфи-
бия Ла-8С способен садиться на 
любую поверхность, будь то земля 
или вода, пролететь со скоростью 
275 километров в час 3 тысячи 
километров без дозаправки, взяв 
на борт 8 человек или 900 кило-
граммов груза. Пока он исполнен 

в единственном экземпляре, но на 
заводе строятся еще две машины.

По словам Сергея Алафинова, 
главная цель данного визита – 
тренировка экипажа и проверка 
возможностей машины перед 
будущей мировой презентацией 
российской амфибии: кругосвет-
ным авиаперелетом «20 тысяч лье 
над водой».

В октябре будущего года отряд 
из трех самолетов Ла-8С вылетит 
по маршруту Сочи – Турция – ОАЭ 
– Индия – Таиланд – Сингапур 

–Австралия – Океания – Чили – 
Венесуэла – США – Канада – Ат-
лантика – Франция – Финляндия 
– Карелия – Санкт-Петербург. В 
ходе экспедиции будут проводить-
ся научные исследования.

Накануне экипаж Ла-8С уле-
тел домой, в Самару. В ближайшее 
время Алафинов планирует тре-
нировочные перелеты на озеро 
Байкал и в Нарьян-Мар. Новый 
визит в Карелию и на остров Кижи 
двух амфибий «АэроВолги» наме-
чен на июль. 

ДОЛГ�Я ИСТОРИЯ

Что будет через неделю 
с «Невским пассажем»? 

 � Александр БАТОВ

28 июня истекает срок, в тече-
ние которого бизнесмены должны 
были ликвидировать скандаль-
ную пристройку. Пока Цмугуновы 
не торопятся облегчить жильцам 
и приставам жизнь.

– Я уверена, что в июне эта 
история не закончится, – заявила 
«Моему Петрозаводску» сотрудник 
пресс-службы республиканского 
управления ФССП Елена Авдышева. 
– Ведь это же не забор загородного 
дома снести – это время, деньги. Тем 
более что схема у них отработана, 
они долго будут скрываться от нас. 
А приставы обязаны вручить уве-
домление о судебном решении, без 
этого сносить мы не можем.

– Я вчера ходил к судебному 
приставу, который занимается 

«Невским пассажем», – рассказал 
житель дома № 30 по проспекту 
Александра Невского Роман Ла-
бутин. – Она мне рассказала, что, 
даже если удастся как-то сразу 
после 28 июня вручить Цмугуно-
вым уведомление, она все равно 
должна назначить новый срок. Не 
снесут – штраф. После – еще один 
срок и еще один штраф. И толь-
ко после этого приставы вправе 
инициировать процедуру сноса. 
А это все может растянуться на 
годы. Опыт, к сожалению, у нас 
такой есть.

В том, что пристройка просу-
ществует еще не одну неделю, уве-
рены и продавцы торговых точек, 
размещенных в пристройке. По 
их словам, владельцы здания ни 
о каком сносе их не уведомляли и 
они работают в обычном режиме. 

Впрочем, сделать лестницу 
синей было тоже не совсем 
обычным решением…

Таким «Магнит» должен был быть по проекту...

...а таким он по итогу вышел. На стекле явно сэкономили
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СОВЕТ

Как не платить за соседа 
жильцам коммунальных квартир?

 � Александр БАТОВ

В редакцию «Моего Петроза-
водска» обратился житель дома 
№ 51 по улице Зайцева Сергей 
Карпов. По словам жильца ком-
мунальной квартиры, он еже-
месячно переплачивает ОДН за 
электроэнергию. Потому что все 
комнаты квартиры № 6 заселены, 
а прописан, а значит, проживает 
на законных основаниях, в своей 
комнате только он. Тем не менее 
непрописанные жильцы постоян-
но потребляют электроэнергию. 
Счет на ОДН растет, и какую-то 
часть потребленной соседями 
коммунальной услуги оплачивать 
приходится Сергею Карпову. 

– Кроме того, я установил в 
своей комнате индивидуальный 
прибор учета электроэнергии, по 
которому вроде как должен эко-
номить, – рассказывает Сергей 
Александрович. – Но экономии 
не получается никакой.

В качестве наглядного приме-
ра житель коммуналки принес с 
собой квитанцию от Энергоком-
форта за май текущего года. Со-
гласно документу Сергей Карпов 
должен заплатить за электричест-
во, потребленное в мае, 131 рубль 
56 копеек.

– А я по своему счетчику по-
считал, что должен заплатить, ну, 
рублей 40 всего, – заявил житель 
комнаты. – Потому как кроме 
ламп дневного света у меня из 
электротехники ноутбук для ра-
боты и чайник. Вот и все. 

«Мой Петрозаводск» изучил 
квитанцию. Во-первых, из нее сле-
дует, что плату за электричество 
Сергею Александровичу в Энер-
гокомфорте начисляют согласно 
354-му постановлению российско-
го правительства. То есть по нор-
мативу – 90 киловатт/часов в ме-
сяц. Получается, что об индивиду-
альном приборе учета в комнате 
Сергея Карпова ни в сбытовой 
компании «Энергокомфорт», ни 
в муниципальной управляющей 
организации «ПетроГИЦ» либо не 
знают, либо по какой-то причине 
эти данные игнорируют. 

Оказывается, есть нюансы.
– К сожалению, это общая про-

блема коммунальных квартир, 
– рассказала «Моему Петрозавод-
ску» специалист Энергокомфорта 
Анастасия Митина. – Чтобы пра-
вильно рассчитать потребленную 
электроэнергию в такой кварти-
ре, нужно это делать не в две, как 
в обычных многоквартирных 
домах, а в три ступени. То есть 

кроме индивидуального, скажем 
так, комнатного, прибора учета 
и общедомового счетчика необ-
ходим еще третий – отдельный 
на квартиру. Если упущена хоть 
одна из этих ступеней, например, 
если в одной из комнат нет инди-
видуального прибора учета ком-
мунальной услуги, расчет будет 
в любом случае неверный. При 
этом по закону наш жилец может 
только попросить соседей поста-
вить индивидуальные счетчики 
в комнатах. А до тех пор расчет 
за потребленную электроэнер-

гию для него будет вестись по 
нормативу.

То есть фактически Сергей 
Карпов платит за себя и за того 
парня. Но выход есть. В том са-
мом 354-м постановлении пра-
вительства страны, по которому 
вынужден платить гордый вла-
делец индивидуального прибо-
ра учета электроэнергии Сергей 
Карпов, прописано следующее: 
управляющая компания вправе 
официально установить факт 
проживания непрописанного 
гражданина. 

Согласно пункту 56 постановле-
ния если в вашей квартире нет ин-
дивидуального счетчика, но в ней 
есть временные жильцы, расчет пла-
ты за коммунальные услуги должен 
вестись с учетом этого факта. То есть 
управляющая компания должна 
начислять плату как на постоянно 
проживающего (прописанного) гра-
жданина, так и на того, который жи-
вет временно, не прописан.

Далее. Пунктом 56 (1) предусмо-
трено, что в случае обнаружения в 
квартире незарегистрированных 
граждан управляющая организа-
ция должна составить акт. Этот 
документ в течение трех дней ее 
сотрудники должны направить 
в полицию и Управление Феде-
ральной миграционной службы. 
Правоохранительные и надзорные 
органы непрописанных граждан, 
во-первых, оштрафуют, а во-вто-
рых, по этому протоколу об адми-
нистративном правонарушении 
управляющая компания должна 
начислить плату за потребленную 
коммунальную услугу. 

Так что, как минимум, посове-
туем Сергею Карпову потребовать 
исполнения вышеперечисленных 
пунктов 354-го постановления от 
своей управляющей компании. То 
есть ПетроГИЦ. 

ЦЕНЫ

В Карелии 
подорожали 
капуста и 
картошка, но 
подешевели яйца

 � Александр БАТОВ

За первые пять месяцев те-
кущего года продуктовые цены 
выросли в России так, как не ро-
сли последние шесть лет. Общий 
рост составил 6,6 процента. В на-
шей республике эти цифры еще 
выше – индекс потребительских 
цен на продовольственные това-
ры подскочил сразу на 8,7 про-
цента. Увеличение стоимости 
продуктов в стране объясняют 
несколькими причинами. Так, 
«Российска я газета» винит в 
этом падение курса рубля, аф-
риканскую чуму свиней и со-
кращение поголовья крупного 
рогатого скота. 

Как пояснили «Моему Петро-
заводску» в Министерстве эконо-
мического развития Карелии, в 
нашем регионе цены прежде все-
го выросли на те продукты, кото-
рые мы ввозим из-за рубежа. То 
есть внутреннюю потребность в 
этих товарах карельский произ-
водитель полностью обеспечить 
не в силах. 

Наиболее заметно увеличилась 
стоимость плодоовощной продук-
ции. Так, по сравнению с прош-
лым годом капуста стала дороже 
сразу на 38 процентов, или на 10,4 
рубля, репчатый лук – на 19 про-
центов, или на 6,6 рубля, карто-
фель подорожал на 11 процентов 
– 3,64 рубля.

При этом цены на морковь упа-
ли на 3,4 процента. 

Кроме того, в республике вы-
росли цены на свинину (кроме 
бескостного мяса) на 9,5 процен-
та, куру (кроме окорочков) – на 
9,4 процента, ржаной и ржано-
пшеничный хлеб подорожал на 
4 процента, вновь стали доро-
же крупы – пшено и греча – на 
2,2 процента. 

В то же время сразу на 12,5 про-
цента подешевели куриные яйца, 
на 2 процента – яблоки и пшенич-
ная мука. 

В рейтинге российских ре-
гионов по росту цен на соци-
а льно значимые продукты по 
итогам пяти месяцев этого года 
Карелия занимает 45-е место. 
Состав л я ли этот рейтинг по 
принципу «чем ниже позиция, 
тем ниже рост цен». При этом 
рост цен на овощи в карельском 
Минэке считают явлением се-
зонным и связывают с посту-
п лением в прода ж у све жего 
импортного у рожа я по более 
высоким ценам.

С�МИ С УС�МИ

Петрозаводчане сами заделывают 
ямы и замахиваются на мосты

 � Александр БАТОВ

В социальной сети появилось 
сообщение о народных умельцах, 
которые самостоятельно засыпа-
ли глубокие ямы на железнодо-
рожном переезде на улице Ключе-
вой. Этот поступок петрозаводчан 
вызвал бурные отклики:

«Респект, вчера ехал мимо, 
очень хотелось выйти помочь, 
ехал с клиентом на такси, так бы 
обязательно остановился»; 

«Парни, конечно, молодцы! Но 
неужели мы платим дорожный 
налог за то, чтобы самим же за-
сыпать дороги!»;

«Давайте подадим жалобу ку-
да-нибудь повыше. Мэрия уже 
оштрафована за этот переезд, а 
воз и ныне там… Надоело, уже все 
делаем за свои».

Напомним, ранее транспор-
тная прокуратура республики 
обратилась в суд с требованием 
отремонтировать дорожное по-
крытие в районе переезда. Ответ-
чиками выступали мэрия города 
и компания «РЖД».

В той же соцсети появилась и 
группа водителей, которые уста-
ли мириться с проблемами пон-
тонного моста в Соломенном. В 
последнее время на этом участке 
автолюбители систематически те-
ряют глушители, пробивают дни-
ща машин. Каждый такой переезд 
обычно выливается в дорогостоя-
щий ремонт. Кроме того, сейчас, в 
дачный период, у путепровода со-
бираются километровые пробки.

По словам автора группы в 
«ВКонтакте» Алексея, зимой во 
время ремонта специалисты сде-
лали только хуже.

– Раньше под железными ли-
стами были деревянные настилы, 
то есть ярусы. Они нужны, чтобы 
автомобили не царапали днища. 
А зимой ремонтники их сняли, 
все повыкидывали и постелили 
новое железо. Ну кто так делает?! 
Такое ощущение, что люди просто 
отмывали деньги, наляпали, лишь 
бы зиму продержаться. К тому же 
по этому мосту постоянно ездят 
груженные под завязку фуры, 
тридцатитонники. А ведь он вы-
держивает максимум пять тонн. 
Кстати, такие вот автомобили уже 
промяли новые железные листы. 

Кошмар что творится. Как будто 
это богом забытое место. Хорошо 
еще, что в этом году вода не спала.

Инициативные автолюбители 
готовы сами привезти к мосту до-
ски, только это вряд ли поможет. 
Подложки из деревянных ярусов 
уже нет, а новую под примятое же-
лезо не установить. Выходит, надо 
ждать очередных горе-специали-
стов, хотя мэрия пока не удостоила 
несчастный мост и этим внимани-
ем. А могла бы – микрорайону Со-
ломенное в этом году исполняется 
80 лет (читайте на стр. 8). Могли бы 
сделать такой подарок. Но увы...

Очередным Очередным 
горожанам надоели горожанам надоели 

дорожные выбоины и дорожные выбоины и 
бездействие мэриибездействие мэрии
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Жизнь на окраине:
горести и прелести

 � Наталья МИТРОФАНОВА

Жители Соломенного обижа-
ются, когда бывший поселок на-
зывают отдаленным районом го-
рода. Они не хотят перебираться 
в центр, где шумно и не пахнет со-
сновым бором. Они по-прежнему 
говорят со случайными прохожи-
ми о погоде, а вместо вечеринок 
ходят рыбачить на Онего. И так 
больше 80 лет со дня образова-
ния. В канун одной из памятных 
дат «Мой Петрозаводск» поехал 
посмотреть, чем живет городская 
окраина. 

На улицах Соломенного не так 
просто поймать местных жите-
лей. Все приезжие, дачники, миг-
ранты или просто петрозавод-
чане, которые строят на берегу 
озера дома. Не в обиду поселен-
цам – попадаешь в большую раз-
ношерстную деревню. Контраст-
ную. С одной стороны улицы – 
богатые коттеджи с европейской 
отделкой, с другой – чуть ли не 
довоенные землянки. Тут бабу-
ля в платочке покупает носки у 
уличных торговцев, а тут молодая 
леди на высоченных шпильках и 
со смартфоном в руке пытается 
преодолеть сельские ухабы. И со-
снами пахнет. 

Рабочим поселком Соломен-
ное стало 17 декабря 1931 года, а 
через три года 20 июня в его со-
став вошли нынешний комбинат 
и кирпичный завод. Как раз ров-
но 80 лет назад село обрело свои 
постоянные границы, правда в 
составе Прионежского района. В 
границы Петрозаводска попало в 
1977 году. Само же место сочится 
историей: первые поселения в Со-
ломенном относятся к 4000 году 
до нашей эры!

Руководитель территориально-
го отдела мэрии в районе Надежда 
Валдаева говорит, что праздно-
вать 80-летие местные не будут. 
Хотя теперь, возможно, на Дне 
города об этом скажут (спасибо 
журналистам). 

Сельские руководители у нас в 
стране по-прежнему замечатель-
ные. Нет в них напыщенности и 
какой-то надменной сложности, 
какая процветает в 16 минутах 
езды от Соломенного, в городской 
мэрии. Надежда Валдаева занима-
ет свой пост 17 лет. Помнит, как 
еще до новой котельной в район 
привозили «золотое» топливо – 
мазут из Архангельска, как зимой 
спасали каждый дом от лютых 
заморозков. 

– Лет 12 здесь было безвластие. 
В этом здании администрации 
гостевала поликлиника, когда ее 
помещение закрывали на ремонт. 
Потом разместили здесь детскую 
кухню. В 1992–1993 годах появи-
лось представительство городской 
администрации. Кстати, осенью 
нашей поликлинике будет 85 лет. 
Мне главврач дал понять, что она 
в любой момент может закрыться. 
Давно ждем ремонта здания, в бли-
жайшее время обещали сделать 
кровлю или вообще новую поли-
клинику построить, – рассказала 
нам Надежда Валдаева.

Проблем и просьб к городу у 
района достаточно, но брошен-

ным он себя не чувствует. Недавно 
открыли долгожданный банкет-
ный зал. Людям негде было по-
минки справлять.

– Раньше и поминки, и празд-
ники с закрытыми глазами прово-
дили в местной школе. Только там 
была столовая. Сейчас нашелся 
предприниматель, который и зал 
открыл, и пекарню, и спиртное 
запретил. Мы его заверили, что 
анонимных алкоголиков у нас нет. 
Все открытые. Недавно женщина 
открыла у нас магазин – хотела 
продавать товары первой необ-
ходимости. Так в первую очередь 
народ спросил: «А где, собственно, 
водка?!» (смеется «наместница»). 

Но шутки эти горькие. На-
дежда Валдаева вспоминает кри-
зис Соломенского лесозавода в 
конце прошлого века. Безработи-
ца ударила по семьям местных жи-
телей сильнее, чем перестройка. 

– Комбинат наш прошел через 
нехватку кадров. Потом два года 
работали и не получали зарплату. 
Многие спились на этой почве. 
Хотя на что, казалось бы? Тяжелые 

годы были. Мужчины, они вооб-
ще слабее, поэтому их как раз и 
подкосило. Нынешние владельцы 
сейчас говорят, что соломенские 
рабочие им вообще не нужны. 
Конечно, их право, – грустит На-
дежда Валдаева.

Когда спрашиваешь о насущ-
ном, не дает договорить и воскли-
цает: «Мост! Дороги!» Уже после 
того, как «Мой Петрозаводск» 
съездил в Соломенное, там нача-
ли ремонтировать подъездную 
дорогу к многострада льному 
понтону. Сам мост ремонтируют 
ежегодно, а полностью заменят 
только к 2017 году – его включи-
ли в программу празднования 
100-летия Карелии. Пока же ав-
томобилисты все громче жалу-
ются, что ежедневно царапают на 
стыках днища машин. Но домой 
ведь надо как-то возвращаться? 

Надежда всю жизнь прожила 
в поселке, ее дети тоже не сильно 
спешат уехать в город. Все в один 
голос говорят, что в Соломенном 
тихо и спокойно, природа поет. 
Тут по-сельски просто. Идешь 
мимо магазина, а тебя бабушка 
остановит и начнет сокрушаться, 
что, мол, с утра солнце было, а те-
перь тучами все небо заволокло. И 
ведь отвечаешь, киваешь. 

– Живу в Соломенном всю 
жизнь, приросла уже. Единствен-
ное, для детей у нас тут ничего 
нет. Раньше был Дом культуры 
хотя бы. Теперь им за развлече-
ниями только в город. 

Работы у нас только нет. В 
сберкассе нужные бумажки не 
получить. То же самое с врачами. 
Если нужного специалиста нет, 
приходится в городскую больницу 
ехать, – пожаловалась нам мест-
ная жительница, пенсионерка 
Евгения Александровна.

Упомяну тый ею Дом куль-
туры – зрелище пугающее. Он 
стоит в самом центре поселка и 
смотрит заколоченными окна-
ми на лесозавод. Старое здание 
разбито, засыпано осколками и 
мусором, разрисовано местными 
«художниками». 

– Он выкуплен, сейчас находит-
ся в частных руках. До этого был в 
других, сменил много владельцев. 
Коммерсанты думают, что купят 
такое здание и сделают ремонт 
или построят жилой дом. Толь-
ко не учитывают, что оно стоит в 
зеленой зоне и никогда не будет 
переведено в жилой фонд. Снача-
ла покупают, а потом приходят ко 
мне, спрашивают, удивляются, – 
пояснила нам Надежда Валдаева.

– Не хочу отсюда уезжать, при-
вык уже. Тут природа. Мои друзья 
тоже не уедут из Соломенного. 
Учусь я в Петрозаводске, потому 
что здесь школа так себе. Развле-
каемся мы прогулками, рыбал-
кой, компьютером. Центра нам 
не хватает развлекательного. А 
стадион у нас вроде бы есть, – 
заверил нас ученик 40-го лицея 
Виталий.

Сейчас после долгих уговоров 
и жалоб жителей из Соломенно-
го в город людей возят четыре 
маршрута. Добраться без труда 
можно в любой район города. 
Возможно, когда-нибудь имен-
но Петрозаводск примет на себя 
европейскую моду и изменит вид 
комфортной жилой зоны, то есть 
направит ее не из пригорода в 
центр, а в обратном направле-
нии. Тогда Соломенное станет 
богатым районом. Уже сейчас 
становится судя по многочи-
сленным коттеджам и дамам на 
шпильках. В городе собствен-
ный дом с видом на Онего не 
построишь.

Соломенному – Соломенному – 8080

Надежда 
Валдаева:
«Сейчас на-
шелся пред-
приниматель, 
который и 
зал открыл, 
и пекарню, и 
спиртное за-
претил. Мы его 
заверили, что 
анонимных 
алкоголиков 
у нас нет. Все 
открытые»

Соломенская «гидра» кусает слева

Дом 
культуры

Многострадальный мост полностью 
заменят только года через три
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Реформа МСУ: дискуссия нужна не всем?
Зачем депутат Степанов приплел однополые браки 
при обсуждении муниципальной реформы?

 � Серафима ЯЗОВА

На вчерашнем заседании комитета 
Заксобрания Карелии по госустройству, 
вопросам местного самоуправления и на-
циональной политики довольно бурная ди-
скуссия разгорелась вокруг законопроекта, 
предложенном группой парламентариев. 
Речь в нем идет о порядке избрания район-
ных советов и глав районов. В конце концов 
большинство членов комитета решили не 
выносить вопрос на ближайшую сессию. 
Возобладала логичная точка зрения: при-
нимать закон, который на годы вперед 
определит формирование местной власти 
в республике, в спешке нельзя.

Напомним, что в конце мая этого года 
вступили в силу поправки в федеральный 
закон о местном самоуправлении. Отныне 
регионам дано право самостоятельно ре-
шить, какая модель организации местной 
власти для них оптимальна. Это касается 
как распределения полномочий между ре-
гионом и муниципалитетами, так и систе-
мы выборов глав муниципальных образова-
ний и местных советов. На то, чтобы опре-
делиться, субъектам Федерации отведено 
полгода. При этом Президент РФ Владимир 
Путин призвал максимально подключить 
к обсуждению этой темы муниципальное 
сообщество и общественность: та или иная 
модель МСУ не должна навязываться райо-
нам и поселениям сверху.

Но в Карелии произошел любопытный 
казус. Парламентский профильный ко-
митет действительно разослал в муни-
ципальные образования обращения с 
просьбой провести обсуждение реформы 
МСУ и представить свои предложения. 
Причем был назван конкретный срок – до 
16 июня. Однако уже 5 июня группа депу-
татов внесла свой законопроект о выборах 
глав районов и районных советов, который 
и стал предметом дискуссии на заседании 
комитета.

Вкратце (а иначе и невозможно, ибо сам 
законопроект весьма лаконичен) суть в 
том, что районные советы и главы долж-
ны избираться исключительно на прямых 
выборах, и никак иначе. Как выразился 
депутат Александр Федичев, «чтобы МСУ 
формировалось в том единственном ключе, 

который возможен» (хоть и оговорился, что 
131-й закон предполагает выбор моделей). А 
депутат Александра Спиридонова вырази-
лась еще своеобразнее: «Народ кого попало 
не изберет».

Увы, но политическая практика многих 
последних лет нередко доказывает совсем 
обратное, не согласилась с коллегами депу-
тат Ольга Шмаеник.

– С развитием современных избиратель-
ных технологий избрать могут как раз кого 
угодно и потом об этом пожалеть. Таких 
примеров по Карелии достаточное количе-
ство, – отметила парламентарий.

Действительно, то, что выборы в райо-
нах, в мало-мальски крупных поселениях 
превращаются в борьбу избирательных 
технологий и кошельков, – это уже, как 
говорится, общее место. В результате во 
власть зачастую приходят либо персоны, 
за которыми стоят интересы определенных 
местных бизнес-групп, либо просто, мягко 
скажем, некомпетентные люди. А иногда и 
то, и другое вместе. 

ПОЧУВСТВУЙТЕ 
РАЗНИЦУ

Еще более странным кажется выше-
упомянутое высказывание Александра 
Федичева: опыт Карелии и других регио-
нов, и даже других стран, вполне себе де-
мократических, показывает, что успешно 
существует целый ряд других моделей МСУ 
кроме прямых выборов. И некоторые из 
них не просто возможны, но зачастую и 
более эффективны. Яркий пример привела 
опять же Ольга Шмаеник, которая пред-
ставляет избирателей сразу двух районов 
– Прионежского и части Пряжинского. В 
них система формирования местной власти 
существенно различается. В Прионежье, 
например, глава района все эти годы из-
бирался прямым всеобщим голосованием. 
В Пряжинском районе действует система 
делегирования представителей в районный 
совет из числа депутатов и глав поселе-
ний, которые затем выбирают из своего 
состава главу района. Эти полномочия и в 
прошлом созыве, и сейчас исполняет глава 
Чалнинского сельского поселения Тойво 
Саволайнен.

Ольга Шмаеник предложила сравнить 
результаты деятельности местной власти 
в этих двух районах за последние годы (до 
сентябрьских выборов в прошлом году. –
Прим. ред.). От себя добавим, что в период, о 
котором идет речь, местную власть в Прио-
нежье, в том числе тогдашнего главу района 
Андрея Поценковского, в республиканских 
СМИ открыто связывали с вполне опреде-
ленной бизнес-группой предпринимателя 
Василия Попова. 

– Мы проблемы Прионежского района 
обсуждали часто. Это долги перед Пенсион-
ным фондом, это единственный район, ко-
торый получил дополнительную финансо-
вую помощь, 80 миллионов рублей, два года 
назад помогали (Прионежье оказалось на 
грани банкротства, и региональное прави-
тельство было вынуждено выделить сред-
ства, чтобы муниципальное образование 
не скатилось полностью в долговую яму. 
– Прим. ред.). Два неуда получил глава рай-
она (от местных депутатов. – Прим. ред.), на 
работе не появлялся. Район в предыдущие 
годы не участвовал в федеральных целевых 
программах, в региональных программах, 
никакого развития не было, – охарактери-
зовала положение дел Ольга Шмаеник.

Что же касается Пряжинского района, 
где, с точки зрения авторов законопроекта, 
действует «неправильная» система местной 
власти, то там результаты совсем иные, 
добавила депутат.

– Район активно участвует в региональ-
ных, федеральных целевых программах, в 
районе открываются предприятия, работа-
ют различные инвестиционные площадки, 
туристические объекты развиваются. Рай-
он худо-бедно, но зарабатывает на честной 
продаже земли. Кроме того, это первый 
район, который выиграл в конкурсе на про-
ведение Дня Республики, – отметила Ольга 
Шмаеник.

Очевидно, именно это сравнение со-
циально-экономической ситуации в двух 
муниципальных образованиях и привело 
к тому, что муниципальное сообщество 
в Прионежье в итоге сейчас склоняется к 
выбору той модели МСУ, которая дейст-
вует в соседнем Пряжинском районе. По 
словам Ольги Шмаеник, после того как 
парламентский комитет направил обра-

щение в муниципалитеты, в Прионежье 
была организована дискуссия по реформе 
МСУ, в которой приняли участие около 80% 
глав сельских поселений, представители 
бюджетных организаций, общественности. 
Общее мнение: система делегирования, 
как в Пряжинском районе, показала свою 
успешность. Соответствующее обращение с 
подробными аргументами будет в ближай-
шее время направлено в Законодательное 
Собрание Карелии, добавила депутат.

Это обращение, отметим, будет уже не 
первым. Ранее 58 муниципальных руково-
дителей – главы районов, районных адми-
нистраций, поселений – также письменно 
обратились к депутатам ЗС РК с просьбой не 
принимать закон о местном самоуправле-
нии без учета мнения местного сообщества. 
Отметим, что подписавшие это обращение 
не высказываются в пользу той или иной 
модели МСУ, а всего лишь настаивают на 
максимально широком обсуждении вари-
антов совместно с парламентариями. Но 
сложилось впечатление, что у некоторых 
депутатов, продвигающих законопроект о 
прямых выборах, это письмо вызвало плохо 
скрытое раздражение. 

– Они (муниципальные руководители. 
– Прим. ред.). не понимают, за что ставили 
подписи, – такие реплики звучали на засе-
дании парламентского комитета.

СПЕШАТ, ПОТОМУ ЧТО 
НЕТ АРГУМЕНТОВ?

Эти не слишком уважительные по отно-
шению к представителям местной власти 
высказывания пусть останутся на совести 
тех, кто их произнес. Любопытнее другое: 
авторы спорного законопроекта настаи-
вали на том, что, дескать, некие «актив-
ные избиратели» («не бомжи», как опять 
же не парламентски выразился депутат 
Александр Степанов) горячо поддержива-
ют идею прямых выборов. Тогда тем более 
странно, почему инициаторы законопро-
екта, если они так уверены в обществен-
ной поддержке, попытались столь спешно 
продвинуть его принятие в первом чтении, 
не дождавшись даже заседания консульта-
тивного совета с участием представителей 
муниципальных образований. Это засе-
дание должно состояться на следующей 
неделе, кроме того, большинство членов 
комитета согласились и с тем, что необхо-
димо собрать специальное совещание со 
всем депутатским корпусом. 

Возможно, там удастся услышать какие-
то более аргументированные основания 
сторонников идеи прямых выборов в рай-
онах, которые не прозвучали на заседа-
нии комитета. Хотя после высказывания 
Александра Степанова в это верится уже 
с трудом: по его мнению, «дискуссия бес-
предметна и не приведет ни к чему», по-
скольку речь идет «о принципах». Дескать, 
есть люди, которые просто хотят, чтобы 
были прямые выборы.

– Прошу прощение за аналогию, может, 
не очень удачная, это как закон об одно-
полых браках: как его ни обсуждай, будет 
группа, которой очень сильно это надо, и 
те, кому не надо. И никакая дискуссия к 
общему мнению не приведет. И тут так же, 
– заявил депутат.

Что ж, если группа, которой «очень силь-
но надо», чтобы были прямые выборы, не 
может объяснить, в чем преимущество этой 
системы МСУ по сравнению с иными мо-
делями, то для этой группы дискуссия и в 
самом деле грозит стать бессмысленной. 
Может быть, отсутствием аргументов и 
была вызвана спешка с законопроектом? 
Что же касается «принципов», то главным 
принципом местной власти все-таки долж-
на быть ее эффективность. Вряд ли воз-
можно спорить с тем, что от реформы МСУ 
граждане ждут, чтобы в результате была 
выстроена система, в которой основными 
критериями будут компетентность, чест-
ность и ответственность руководителей, 
и что они поддержат ту модель, которая 
сможет это обеспечить.
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 июня
12.00
Дворец творчества детей и 
юношества
ул. Красная, 8

«Надежда Петрозаводска» – торжественная цере-
мония награждения золотых и серебряных медалистов 
2014 года

– июня
Спортивно-оздоровитель-
ный лагерь «Айно»
Лососинное

«В городе» – первый международный молодежный 
форум 

– июня
Национальный театр РК
пр. К. Маркса, 19
спортивные площадки

IV Международный конгресс учителей физической 
культуры 

 июня
10.00
Петрозаводский государст-
венный университет
пр. Ленина, 2

«Научно-методическое обеспечение внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса в образовательных организациях, реали-
зующих программы общего и профессионально-
го образования» – всероссийская конференция

 июня
11.00
набережная Онежского 
озера

Торжественное возложение цветов к памятному знаку 
Онежской флотилии и памятнику Петру I

 июня
9.00
набережная Онежского 
озера
у кузницы

Презентация садово-парковой техники Stihl и Viking. 
Фигурная резьба по дереву. Конкурсы. Призы

9.00
набережная Онежского 
озера
у кузницы

«Ольха с техникой BRP для вас» – информационно-
развлекательная программа 

9.00
у здания администрации 
Петрозаводского городского 
округа
пр. Ленина, 2

«Полоса отвода» – конкурс граффити. Создание па-
норамного арт-объекта «Русские богатыри» (автор 
– художник Илья Ершов)

9.00
набережная Онежского 
озера 
у памятника Петру I

«Солдаты Победы» – молодежная программа:
� полевая кухня
� армейская палатка
� театрализованное представление
� фотомедийная выставка

11.00
пл. Ленина

«Мы помним, мы чтим!» – церемония возложения 
цветов и венков к мемориалу «Вечный огонь»

11.00
от ул. Кирова по пр. Ленина

«А ллея прессы» – развлекательные программы 
от средств массовой информации

12.00
от ул. Куйбышева по пр. Ле-
нина до набережной Онеж-
ского озера

«Город мастеров» – выставка-ярмарка изделий деко-
ративно-прикладного творчества

12.00
набережная Онежского 
озера

«Онежский Арбат» – территория свободного твор-
чества музыкантов, певцов, художников, фотографов, 
артистов оригинального жанра, флешмобы

12.00
набережная Онежского озера 
у кузницы

«Петрозаводск мастеровой» – ремесленное подворье 
кузнецов, печников, чеканщиков

12.00
набережная Онежского 
озера

«Пазл-картина» – интерактивная акция Музея изобра-
зительных искусств Республики Карелия

12.00
набережная Онежского озера 
у здания администрации 
Петрозаводского городского 
округа

«Твори добро» – благотворительный марафон приюта 
для бездомных животных

12.00
площадка на перекрестке 
пр. Ленина и ул. Куйбышева

«Пошла писать губерния!» – развлекательная игро-
вая программа

13.00
набережная Онежского озера 
у ротонды

«Уголок Петровича» – интерактивная территория 
умения, творческой фантазии и сюрпризов 

13.00
набережная Онежского 
озера

«Служба по контракту – твой выбор» – молодежная 
программа 

13.30 у памятника 
О.В. Куусинену

«Танцевальный бум» – dance battle. Мастер-классы. 
Флешмоб

14.00
ул. Федосовой – ул. Малая 
Слободская – ул. Куйбышева 
– Неглинская набережная

«Иллюзии Старого города» – музейный праздник 
государственного историко-архитектурного и этногра-
фического музея-заповедника «Кижи» (тема: «Накануне 
Великой войны. 1914 год»)

Программа праздника «День города-2014»,
посвященного 70-летию освобождения Петрозаводска

14.00
у памятника О.В. Куусинену

«Крио-шоу» – интерактивная детская программа от 
компании ТЕLЕ2 (фокусы, рисование цветными мыль-
ными пузырями, зубными щетками)

14.00
пл. Кирова

«Скейт-битва» – показательные выступления, сорев-
нования, «Слалом-контест» – соревнования роллеров

16.00
у ротонды

Соревнования по игре с йо-йо. Мастер-класс

Центральная площадка,
набережная Онежского озера (в створе пр. Ленина)

13.00 «Петрозаводск – моя судьба» – торжественное от-
крытие праздника:
�  церемония вручения знаков отличия «Почетный 
гражданин города Петрозаводска»
� «Солдаты Карельского фронта» – презентация 
мультимедийного диска
�  «Петрозаводск знаменит!» – концерт Оркестра 
русских народных инструментов «Онего» Карельской 
государственной филармонии. Солист – лауреат меж-
дународных конкурсов Владислав Косарев (г. Москва) 

14.30 «Поющий город дружбы» – концерт детского свод-
ного хора Россия – Норвегия, симфонического оркестра 
Специализированной школы искусств в рамках между-
народного проекта «Ветер перемен»

15.00 «Живи и здравствуй, город мой!» – концерт-подарок 
коллективов Дворца творчества детей и юношества

16.30 «Мы из «Кантеле» – концерт Государственного наци-
онального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле»

17.30

18.30

«Улицы действа» – онежский арт-фестиваль:
� Декаденс «Белое шествие» – театр «Странствующие 
куклы господина Пэжо» (г. Санкт-Петербург)
� танцевальный батл 

19.00 Награждение 200000-го абонента компании ТЕLЕ2 

19.15 «Улицы действа» – онежский арт-фестиваль:
� цирк Supiainen (г. Йоэнсуу, Финляндия)
� «Иду я по канату» – оригинальное шоу знаменитых 
дагестанских канатоходцев

20.00 «Магия танца» – концерт народного коллектива ансамб-
ля индийского танца «Маюри»

21.00 «Полеты над Онего» – концерт Владимира Рудака и 
оркестра «Кто как может»

21.30 «Рандеву с «Фабрикой грез» – эстрадный концерт 

22.50 «Этот город, самый лучший город на Земле!» – 
концерт группы «Браво» (г. Москва)

23.50 «Салют освободителям Петрозаводска!» – празд-
ничный фейерверк

Скульптурная группа «Рыбаки»,
набережная Онежского озера

12.00 «Мелодии души» – концертные программы творческих 
коллективов

14.00  «Улицы действа» – онежский арт-фестиваль:
� презентация коллективов (парад-алле)
� «Живые скульптуры» – театр уличной пантомимы 
(г. Петрозаводск)
� «Циркус Мутабор» – шоу театра «Странствующие 
куклы господина Пэжо» (г. Санкт-Петербург)
�  цирк Supiainen (г. Йоэнсуу, Финляндия)
� «МиМ-шОу: город мимов...» – театр пантомимы 
«Со-Творение» (г. Санкт-Петербург)
� «Бахталэ рома» – интерактивное знакомство с цы-
ганской культурой 

18.00 «В стиле «Шанти» – хор парусника «Мир» (известный 
как English Elements) исполняет моряцкие песни разных 
стран мира (г. Санкт-Петербург)

19.00 «СоСТЭКовка» – студенческая развлекательная программа

Программы в жилых районах города
12.00
площадка у ТЦ «Семья»
ул. Труда, 4

«Петрозаводск, ты вечно молодой!» – праздник 
микрорайона Соломенное

12.00
площадка у ТЦ «Десяточка»
ул. Ключевая, 14

«В честь героев былых времен» – праздник улиц 
Репникова, Антонова, Петрова 

13.00
площадка около школы № 19
Птицефабрика, 2 

«Петрозаводск – моя судьба, моя история» – празд-
ник микрорайона 

14.00
детская площадка у ТЦ «Ритм» 
ул. Ровио, 15

«Пусть будет мирным небо над тобой, родной 
Петрозаводск» – праздник улиц И.П. Торнева, гене-
рала Фролова 

14.00
детский городок у ТЦ «Столица» 
шоссе Лососинское, 26

«Город нашей судьбы и с лавы»  – праздник 
микрорайона

(Продолжение на 15-й стр.)
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ПРОФИЛАКТИКА до 12.00
12.00, 15.45 7/7. Обзор недели (16+).
12.30, 13.50, 15.40, 16.15, 18.25, 20.40, 

23.50 Прогноз погоды (0+).
12.35, 16.20 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+).
13.00, 16.45 «БЫВШАЯ» (16+).
13.55 Х.ф. «КАЛЛАС И ОНАССИС».
17.35 Д.ф. «Две жизни 

Всеволода Абдулова» (16+).
18.30 «Смешные люди».
20.00 Личный прием (16+).
20.20 Новости (16+).
20.45 Х.ф. «К-20: ЛЕГЕНДА В МАСКЕ» (16+).
23.10 Карелия. Точка (16+).
23.30 Новости (0+).
23.55 Х.ф. «ПОПУТЧИК» (16+).
01.20 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+).
02.15 «БОГАТСТВО» (16+).
03.05 Х.ф. «ПЕРЕПИСЫВАЯ БЕТХОВЕНА» (16+).

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.

05.05 «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.15 «Время обедать!».
15.15 На чемпионате мира по футболу 2 0 1 4  г.
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 Чемпионат мира по футболу 2 0 1 4  г. 

Сборная Нидерландов – сборная Чили. 
Прямой эфир из Бразилии.

22.00 Время.
22.55 «Политика» (16+).
00.00 Чемпионат мира по футболу 2 0 1 4  г. 

Сборная Камеруна – сборная Бразилии. 
Прямой эфир из Бразилии. В перерыве – 
ночные новости.

02.00, 03.05 Х.ф. «ЛЕВАЯ РУКА БОГА» (12+).
03.40 «В наше время» (12+).

05.00 «Утро России».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 

«Вести – Карелия. Утро».
9.00, 03.55 Д.ф. «Кузькина мать. Итоги: 

«Мертвая дорога» (12+).
9.55 «О самом главном».

10.30, 20.45 Дневник чемпионата мира.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.45, 19.35 Местное время. «Вести 

– Карелия».
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
14.30 Местное время. «Вести – Карелия» 

(на нац. языках).
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.55 Футбол. Чемпионат мира. Австралия – 

Испания. Трансляция из Бразилии.
23.50 Х.ф. «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+).
01.55 Футбол. Чемпионат мира. Хорватия – 

Мексика. Трансляция из Бразилии.

Для районов,
не принимающих ГТРК «Карелия» 
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести – местное 

время».

6.00 «НТВ» утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
19.55 «ШЕФ-2» (16+).
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ» (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».
00.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
01.05 «Главная дорога» (16+).
01.40 «Дикий мир» (0+).
02.05 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» (16+).
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д.ф. «Лицо дворянского происхождения. 

Алексей Ляпунов».
12.50 «Эрмитаж-250».

13.20 «Линия жизни: Элина Быстрицкая».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 «Театральный музей: альбом 

Жевержеева».
15.35 Х.ф. «РОДНАЯ КРОВЬ».
17.00 V большой фестиваль РНО. Солистка 

Миша Брюггергосман.
17.50 Д.ф. «Тельч. Там, где дома облачены в 

праздничные одеяния».
18.05 Д.ф. «Анна Ахматова и Артур Лурье. 

Слово и музыка».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова: Майя Булгакова».
21.40 Д.ф. «Истинный Леонардо».
23.35 Документальная камера: «Последний 

фильм, или Незавершенная жизнь».
00.20 Х.ф. «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ».

6.00 «Настроение».
8.15 Х.ф. «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
10.05 Д.ф. «Наталья Варлей. 

Без страховки» (12+).
10.55 «Простые сложности» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).
14.50 Другое дело (16+).
15.10 Городское собрание (12+).
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей (16+).
19.55 «ГРОМОВЫ» (12+).
21.45, 01.30 «Петровка, 38» (16+).
22.30 Специальный репортаж: 

«Жизнь в долг» (12+).
23.05 «Без обмана: продукты с ртутью» (16+).
00.30 «Футбольный центр» (12+).
01.00 «Мозговой штурм: 

дети из пробирки» (12+).
01.45 Х.ф. «ФЕДОРОВ» (12+).
04.55 Д.ф. «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (12+).

6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+).
7.00, 12.00 «Информационная 

программа «112» (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+).
9.00 Х.ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН: 

ЗНАКОМСТВО» (12+).

10.30 Х.ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН: 
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» (12+).

12.30 «Моя дача» (16+).
14.00 «Мои прекрасные...» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 Новости. В курсе. Погода (16+).
19.15 Подшивка (16+).
20.00 Информационное шоу 

«Свободное время» (16+).
21.00 «Реальная кухня» (16+).
22.00 «Пища богов» (16+).
23.30 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» (18+).

6.00, 7.00, 03.40 М.ф. (0+).
7.30, 8.00, 04.55 М.ф. (6+).
8.30, 9.00, 13.10, 13.30, 00.00, 01.30 

«6 кадров» (16+).
9.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.30 Х.ф. «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (12+).
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Снега и зрелищ!» (16+).
17.00, 21.00 «КУХНЯ» (16+).
22.00 Х.ф. «ПАРКЕР» (16+).
00.30 «Кино в деталях» 

с Федором Бондарчуком (16+).
01.45 Х.ф. «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+).
05.45 Музыка на «СТС» (16+).

7.00 М.ф. «Турбоагент Дадли» (12+).
7.30, 14.00 Звукосниматель (16+).
7.45, 14.15 Без посредников (16+).
7.55 М.ф. «Пингвины из «Мадагаскара» (12+).
8.25 М.ф. «Кунг-фу-панда: удивительные 

легенды» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х.ф. «ДЕРЖИ РИТМ» (12+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«НЕZЛОБ» (16+).

19.30 Важная тема (16+).
19.40 Виртуальный мир (16+).
19.50 После школы (12+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 Х.ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
00.30 Х.ф. «ДЖОН КЬЮ» (16+).
02.45 «ХОР» (16+).
03.40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» (16+).
04.35 «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+).

05.25 «СуперИнтуиция» (16+).
6.25 «САША + МАША» (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».

6.10 Утро на 5 (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.30 Х.ф. «БАШМАЧНИК» (16+).
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 

17.35 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
19.00, 19.30, 20.00, 01.15, 01.45, 02.20, 

02.50, 03.20, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» (16+).
23.20 «Момент истины» (16+).
00.15 «Место происшествия. О главном» (16+).

6.00 М.ф. (0+).
8.00, 00.00 Анекдоты (16+).
8.30, 19.00 Улетное видео (16+).
9.00, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+).
9.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
11.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+).
12.30 «СОЛДАТЫ-16» (16+).
14.30 «СТРОЙБАТЯ» (16+).
15.30 Розыгрыш (16+).
17.00 Вне закона: 

«Соблазнитель с ножом» (16+).
17.30 Вне закона: 

«Как стать миллионером» (16+).
18.00 Вне закона: «Нервы» (16+).
22.00 «СОЛДАТЫ-5» (16+).
00.30 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Короли нокаутов (16+).
02.00 Х.ф. «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (16+).
03.55 Х.ф. «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+).
05.20 Веселые истории из жизни-2 (16+).

04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. Корея – 
Алжир. Трансляция из Бразилии.

6.40 Живое время. Панорама дня.
8.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 
 США – Португалия. Трансляция из 

Бразилии.
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Бельгия – Россия. 
Трансляция из Бразилии.

14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол.
20.00 «ЛЕКТОР» (16+).

23.40 Наука 2.0: 
«ЕХперименты. Дирижабли».

00.45 Наука 2.0: 
«ЕХперименты. Беспилотники».

01.15 Моя планета: 
«Человек мира. Китай».

01.45 24 кадра (16+).
02.20 Наука на колесах.
02.50 Угрозы современного мира: «Редкий 

вид».
03.20 Угрозы современного мира: 

«Информационный капкан».

6.00, 05.45 М.ф. (0+).
9.00 Д.ф. «Далеко и еще дальше» 

с Михаилом Кожуховым» (12+).
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+).
11.30, 12.00 Психосоматика (16+).
12.30 Все по фэншую (12+).
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии. 

Другие новости (12+).
14.00, 14.30 Д.ф. «Охотники 

за привидениями» (16+).
15.00 Мистические истории (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д.ф. «Гадалка» (12+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+).
21.15, 22.05 «КОСТИ» (12+).
23.00 Х.ф. «НЕВИДИМКА» (16+).
01.45 Х.ф. «МАЙКЛ» (12+).
03.45 Х.ф. «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+).

6.00 7/7. Обзор недели (16+).
6.30, 19.10 Вопрос дня (16+).
6.40 Другое дело (16+).
7.10 Х.ф. «РАНО УТРОМ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
9.10 Х.ф. «КУБАНСКИЕ 
 КАЗАКИ».
11.35, 13.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
 САД» (12+).
18.30 Новости (16+).
18.55 Криминальная хроника (16+).
19.15 Х.ф. «ЗЕМЛЯ 
 САННИКОВА».
21.00 Х.ф. «АДМИРАЛ 
 НАХИМОВ».
23.00 «Легенды советского сыска» (16+).
00.30 «Путешествия дилетанта» с Сергеем 

Костиным. «Греция. Кикладские 
острова-2» (6+).

01.15 Д.ф. «Наследники Бандеры» (12+).
01.45 Х.ф. «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+).
03.15 Х.ф. «ПОРОХ» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК/23 ИЮНЯ

«Рад бы, как говорится, не снимать 
Маковецкого, но, поскольку лучше ни-
кого нет, приходится снимать его»  – вот 
так шутливо о народном артисте России 
говорит Сергей Урсуляк. А ведь в начале 
карьеры сам Сергей Васильевич даже 
предположить не мог, что будет нарас-
хват у известных режиссеров. Как киев-
ский парнишка попал на экран, почему его 
не снимал Никита Михалков, кто чуть бы-
ло не разлучил актера с женой?

Окончив Щукинское училище, Ма-
ковецкий пришел работать в театр име-
ни Вахтангова. Но тут судьба способного 
выпускника не сложилась. Не получалось 
и с кино. «Я приходил к «Мосфильму», 
мы стояли, голодными глазами смотре-
ли. Выходила ассистентка: «Ты, ты, вот ты 
и ты зайдите, все остальные свободны». 
И я все время был среди тех, кто свобо-
ден», – вспоминает Сергей Васильевич.  

Временами казалось, что все безна-
дежно, что больших ролей и признания 
таланта актера Маковецкого не будет. Из-
за скандала в театре он был переведен в 
дворники. И однажды во дворе театра 
убирающего снег актера заметил режис-
сер Роман Виктюк. Именно Виктюк вер-
нул Маковецкого на сцену и дал главную 
роль. Сначала в спектакле «Уроки масте-
ра»  актер сыграл Дмитрия Шостакови-
ча, а затем начал с Виктюком работу над 
спектаклем «Мадам Баттерфляй», кото-
рый принес ему славу. 

Тут, кажется, и кинорежиссеры по-
няли, какой талант не замечали до это-
го. Фильмы «Патриотическая комедия» 
и «Макаров» Владимира Хотиненко сде-
лали актера популярным. Супруга Елена 
искренне радовалась успеху мужа. Но 
вместе с успехом появились поклонницы 
и соблазны. И однажды, когда Маковец-

кий уехал на гастроли в Париж, она запо-
дозрила неладное. Сергей не позвонил и 
не рассказал, как он устроился, что проис-
ходит. Все время, пока он был во Франции, 
ни разу не дал о себе знать! Елена была 
уверена, что во всем виновна другая жен-
щина. «Я похудела на семь килограммов 
за неделю от нервов», – говорит в филь-
ме Елена. В аэропорту, куда она приеха-
ла встречать мужа, он появился без об-
ручального кольца... Но все оказалось 
совсем не так. Маковецкого в Париже ба-
нально ограбили и сняли даже обручаль-
ное кольцо. А жене актер не звонил, по-
тому что не хотел ее волновать. «Правда, 
надо отметить, что в жизни супругов все-
таки появлялась женщина, которая чуть 
не разлучила их. О ней телезрители узна-
ют от самой жены Сергея Васильевича», 
– говорит автор документального филь-
ма Юлия Микитенко. 

В кино Ульянова снималась в основ-
ном в эпизодах. Лучший из них – образ 
пьяной дамы с лисой в телесериале «Сем-
надцать мгновений весны». Именно по 
фразе «В любви я Эйнштейн»  ее запомни-
ли многие телезрители и поначалу узнава-
ли только по этой роли. Однако в 1 9 8 2   го-
ду она сыграла в «Покровских воротах» и 
стала безумно популярной. Ее Маргарита 
Павловна – образ, как говорится, на века. 
Попадание – точнее некуда.

В отличие от киношной ее театраль-
ная карьера складывалась неудачно. «У 

Любимова я играла либо проституток, 
либо теток в бушлате», – говорила Уль-
янова о своих ролях в театре на Таганке. 
В последние годы жизни, когда актри-
су спрашивали о ее театральной карье-
ре, она отвечала: «Все прекрасно. Вы-
хожу на сцену примерно раз в месяц». 
И дальше просила журналистов не гово-
рить на эту тему.

Ульянова обладала не только актер-
ским даром, но и даром сводить мужчин 
с ума. Она принципиально не влюблялась 
в коллег-актеров, ее избранниками ста-

новились мужчины-ученые. А отвечая 
на набивший оскомину вопрос журнали-
стов: «Похожи ли вы с Маргаритой Пав-
ловной?», говорила: «Только в одном: ко 
мне тоже всегда притягивало мужчин 
слабых и безвольных типа Хоботова». 

Инны Ивановны не стало 9 ию-
ня 2 0 0 5 года. Квартира актрисы в элит-
ном по советским временам доме ря-
дом со станцией метро «Фрунзенская» 
стала объектом судебного разбиратель-
ства. Почему? И что довелось пережить 
любимой актрисе?

анонсы дн�

•  С Р Е Д А •  В О С К Р Е С Е Н Ь Е

 � 10.05 Д.ф. «СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ. НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» (12+)

 � 10.40 Д.ф. «ИННА УЛЬЯНОВА. В ЛЮБВИ Я ЭЙНШТЕЙН» (12+)

ТВ-ПРОГРАММА
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7.00, 8.00, 20.20, 23.30 Новости (16+).
7.10, 8.10, 9.20, 11.40, 14.10, 15.45, 17.30, 

20.40, 22.15, 23.50 Прогноз погоды 
(0+).

7.15 «Давайте говорить правильно» (12+).
7.20, 8.15 Мультимир (6+).
7.50 «Не отходя от дивана» (12+).
8.45 М.ф. «Приключения Папируса».
9.10 «Заряжайка» (0+).
9.25 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+).
9.55, 16.40 «БЫВШАЯ» (16+).
10.45 Д.ф. «Кумиры. Сергей Филиппов. Есть ли 

жизнь на Марсе?» (16+).
11.45, 18.30 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+).
12.35, 22.20 Образ жизни (16+).
13.05 Петрозаводск неизвестный (16+).
13.35 Криминальная история (16+).
14.15 Х.ф. «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+).
15.50 Карелия. Точка (16+).
16.10 «МОСГОРСМЕХ» (16+).
17.35 Д.ф. «Актуальные события. Генерал 

армии золушек» (16+).
19.20 Д.ф. «В лабиринте власти».
20.00 Личный прием (16+).
20.45 Х.ф. «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (16+).
22.40, 02.30 «БОГАТСТВО» (16+).
23.55 Х.ф. «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+).
01.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+).

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.

05.05 «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+).
14.15 «Время обедать!».
15.15 На чемпионате мира по футболу 2 0 1 4  г.
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
22.00 Чемпионат мира по футболу 2 0 1 4  г. 

Сборная Боснии и Герцеговины – сборная 
Ирана. Трансляция из Бразилии.

00.00 Чемпионат мира по футболу 2 0 1 4  г. 
Сборная Эквадора – сборная Франции. 
Прямой эфир из Бразилии. В перерыве – 
ночные новости.

02.00, 03.05 Х.ф. «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ» (16+).

05.00 «Утро России».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 

«Вести – Карелия. Утро».
9.00, 03.55 Д.ф. «Кузькина мать. Итоги: 

атомная осень 57-го» (12+).
9.55 «О самом главном».
10.30 Дневник чемпионата мира.
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести.
11.30, 17.45 Местное время. 

«Вести – Карелия».
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
14.30 Местное время. «Вести – Карелия» 

(на нац. языках).
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
18.05 «Прямой эфир» (12+).
19.45 Футбол. Чемпионат мира. Нигерия 

– Аргентина. Прямая трансляция из 
Бразилии.

22.40 Х.ф. «СЕКТА» (12+).
01.55 Футбол. Чемпионат мира. Гондурас – 

Швейцария. Трансляция из Бразилии.

Для районов,
не принимающих ГТРК «Карелия» 
11.30, 14.30, 17.45 «Вести – местное время».

6.00 «НТВ» утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
19.55 «ШЕФ-2» (16+).
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ» (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».
00.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
01.05 «Дачный ответ» (0+).
02.05 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» (16+).
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д.ф. «Пон-дю-Гар – римский акведук 

близ Нима».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров! Зодчий 

Максимилиан Месмахер».
13.20, 22.20 Д.ф. «Викинги».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 «Театральный музей: дом на Графтио».
15.40 «Власть факта: казусы картографии».
16.20 Документальная камера: «Последний 

фильм, или Незавершенная жизнь».
17.00 V большой фестиваль РНО. Дирижер Ален 

Альтиноглу.
17.45 Д.ф. «Война Жозефа Котина».
18.10 Academia: спецкурс «Английская 

литература». Григорий Кружков «Эдвард 
Лир и английская поэзия абсурда».

19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Гении и злодеи: Владимир Даль».
21.20 Д.ф. «Ядерная любовь».
23.35 Х.ф. «ЕДА И ЖЕНЩИНЫ 

НА СКОРУЮ РУКУ» (18+).
01.15 Национальный филармонический 

оркестр России. Дирижер Владимир 
Спиваков. Солист Денис Мацуев.

6.00 «Настроение».
8.15 Х.ф. «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
10.05 Д.ф. «Сергей Маковецкий. Неслучайные 

встречи» (12+).
10.55 «Простые сложности» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «События».
11.55 «ЛИГОВКА» (16+).
13.40 «Доктор И...» (16+).
14.10 Истории Старого города (16+).
14.50 Другое дело (16+).
15.10 «Советские мафии. Расстрел Косого» (16+).
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей (16+).
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского быта: 

без детей» (16+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+).
03.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» (12+).
03.55 Д.ф. «Синдром Золушки» (16+).

04.35 Д.ф. «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице» (12+).

05.15 Д.ф. «Энциклопедия: 
хищные птицы» (12+).

6.58 Погода. В курсе (16+).
7.00, 12.30, 19.00 Новости. В курсе. 

Погода (16+).
7.15, 12.45 Точка зрения ЛДПР (16+).
7.30 Информационное шоу 

«Свободное время» (16+).
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+).
9.00 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+).

12.00 «Информационная программа «112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Мои прекрасные...» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.15 Моя дача (16+).
20.00 Информационное шоу 

«Свободное время» (16+).
21.00 «Реальная кухня» (16+).
22.00 «Пища богов» (16+).
23.30 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» (18+).

6.00, 7.00, 02.20 М.ф. (0+).
7.30, 8.00, 04.55 М.ф. (6+).
8.30, 9.00, 13.30, 00.00 «6 кадров» (16+).
9.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
11.30 Х.ф. «О ЧЕМ ЕЩЕ 

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Елочка, беги!» (16+).
17.00, 21.00 «КУХНЯ» (16+).
22.00 Х.ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+).
00.30 Х.ф. «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+).
05.45 Музыка на «СТС» (16+).

7.00 М.ф. «Турбоагент Дадли» (12+).
7.30, 14.00 Со-мнения (16+).
7.55 М.ф. «Пингвины из «Мадагаскара» (12+).
8.25 М.ф. «Кунг-фу-панда: 

удивительные легенды» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х.ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2» (16+).
13.30 «УНИВЕР» (16+).

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00 
«ИНТЕРНЫ» (16+).

19.30 «РФ» (16+).
19.45 Важная тема (16+).
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 Х.ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3» (16+).
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
00.30 Х.ф. «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ» (16+).
02.45 «ХОР» (16+).
03.40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» (16+).
04.35 «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+).
05.25 «СуперИнтуиция» (16+).
6.25 «САША + МАША» (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».

6.10 Утро на 5 (6+).
9.30, 15.00 «Место происшествия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 03.10

Х.ф. «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+).
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х.ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 Х.ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+).

6.00 М.ф. (0+).
8.00, 00.00 Анекдоты (16+).
8.30, 19.00 Улетное видео (16+).
9.00, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+).
9.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+).
12.30 «СОЛДАТЫ-16» (16+).
14.30 «СТРОЙБАТЯ» (16+).
15.30 Розыгрыш (16+).
17.00 Вне закона: «Убить экстрасенса» (16+).
17.30 Вне закона: 

«Убийцы вне подозрений» (16+).
18.00 Вне закона: «Прощай, детка!» (16+).
22.00 «СОЛДАТЫ-5» (16+).
00.30 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Короли нокаутов (16+).
02.00 Х.ф. «ПОВОДЫРЬ» (16+).

04.25 Футбол. Чемпионат мира. Коста-Рика – 
Англия. Трансляция из Бразилии.

6.40 Живое время. Панорама дня.
8.25 Футбол. Чемпионат мира. Италия – 

Уругвай. Трансляция из Бразилии.
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Япония – 

Колумбия. Трансляция из Бразилии.
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Греция – 

Кот-д’Ивуар. Трансляция из Бразилии.
14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол.
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии.
20.00 Баскетбол. Чемпионат Европы-2 0 1 5. 

Женщины. Отборочный турнир. Россия – 
Нидерланды.

21.40 Х.ф. «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+).

23.35 Наука 2.0: «Агрессивная среда. 
Подземные опасности».

00.30 Наука 2.0: «Опыты дилетанта. Люди-
золото».

01.00 Моя планета: «Человек мира. Китай».
01.40 Полигон: «Крупный калибр».
02.15 Полигон: «Ключ к небу».
02.50 Наука 2.0: «ЕХперименты. Дирижабли».

6.00, 05.45 М.ф. (0+).
9.00 Д.ф. «Далеко и еще дальше» 

с Михаилом Кожуховым» (12+).
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+).
11.30, 12.00 Психосоматика (16+).
12.30 Все по фэншую (12+).
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии. 

Другие новости (12+).
14.00, 14.30 Д.ф. «Охотники 

за привидениями» (16+).
15.00 Мистические истории (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д.ф. «Гадалка» (12+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+).
21.15, 22.05 «КОСТИ» (12+).
23.00 Х.ф. «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» (16+).
01.30 Х.ф. «ЗЕРКАЛА» (16+).

6.00, 18.55 Карелия. Точка (16+).
6.25 Вопрос дня (16+).
6.30, 18.30 Новости (16+).
7.00 Х.ф. «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+).
8.10, 9.10 Х.ф. «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
10.00 Х.ф. «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (6+).
11.35, 13.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+).
19.15 Х.ф. «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ».
21.05 Х.ф. «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+).
23.00 «Легенды советского сыска» (16+).
00.30 Х.ф. «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+).

7.00, 8.00, 20.20, 23.30 Новости (16+).
7.10, 8.10, 9.20, 10.40, 11.40, 13.40, 16.10, 

17.30, 20.40, 22.15, 23.50 Прогноз 
погоды (0+).

7.15 «Давайте говорить 
правильно» (12+).

7.20, 8.15 Мультимир (6+).
7.50 «Не отходя от дивана» (12+).
8.45 М.ф. «Приключения Папируса».
9.10 «Заряжайка» (0+).
9.25, 16.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+).
9.50, 16.40 «БЫВШАЯ» (16+).
10.45 Д.ф. «Две жизни 

Всеволода Абдулова» (16+).
11.45 Образ жизни (16+).
12.15 Криминальная история (16+).
12.45 «СИНИЕ НОЧИ» (12+).
13.45 Х.ф. «К-20: ЛЕГЕНДА В МАСКЕ» (16+).
17.35 Д.ф. «Кумиры. Сергей Филиппов. Есть ли 

жизнь на Марсе?» (16+).
18.30 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+).
19.20 Д.ф. «В лабиринте власти».
20.00 Депутат в студии (16+).
20.45 Х.ф. «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+).
22.20 Карелия. Точка (16+).
22.40, 02.30 «БОГАТСТВО» (16+).
23.55 Х.ф. «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» (16+).
01.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+).
03.15 Х.ф. «ПОПУТЧИК».

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
9.15, 04.00 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+).
14.15 «Время обедать!».
15.15, 01.00 На чемпионате 

мира по футболу 2 0 1 4  г.
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
22.00 Чемпионат мира по футболу 2 0 1 4  г. 

Сборная Коста-Рики – сборная Англии. 
Трансляция из Бразилии.

00.00 Познер (16+).
02.00 Чемпионат мира по футболу 2 0 1 4  г. 

Сборная Греции – сборная Кот-д’Ивуара. 
Трансляция из Бразилии. В перерыве – 
новости.

05.00 «Утро России».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 

«Вести – Карелия. Утро».
9.00 «Свой взгляд» (телепередача на 

финском, карельском и вепсском 
языках).

9.55 «О самом главном».
10.30 Дневник чемпионата мира.
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести.
11.30, 17.45 Местное время. «Вести – 

Карелия».
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
14.30 Местное время. «Вести – Карелия» 

(на нац. языках).
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
18.05 «Прямой эфир» (12+).
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Италия – Уругвай. 
Прямая трансляция из Бразилии.

22.40 «Специальный 
корреспондент» (16+).

23.45 Футбол. Чемпионат мира. Япония – 
Колумбия. Прямая трансляция из 
Бразилии.

02.00 Х.ф. «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ» (12+).

Для районов,
не принимающих ГТРК «Карелия»
9.00, 04.00 Д.ф. «Кузькина мать. Итоги: страсти 

по атому» (12+).
11.30, 14.30, 17.45 «Вести – местное время».

6.00 «НТВ» утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
19.55 «ШЕФ-2» (16+).
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ» (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».
00.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
01.05 «Квартирный вопрос» (0+).

02.05 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» (16+).
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 20.10 «Правила жизни».
12.40 Д.ф. «Истинный Леонардо».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 «Театральный музей: сундук Фокина».
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.20 «Острова: Майя Булгакова».
17.00 V большой фестиваль РНО. Солистка 

Изабель Фауст.
18.00, 01.50 Д.ф. «Витус Беринг».
18.10 Academia: спецкурс «Английская 

литература». Александр Ливергант. 
«Редьярд Киплинг – жизнь и судьба».

19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта: казусы картографии».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей Татьяны Назаренко. Эпизоды.
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

И. Ильф, Е. Петров «12 стульев».
22.20 Д.ф. «Викинги».
23.35 Х.ф. «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (18+).

6.00 «Настроение».
8.25 Х.ф. «СТАРШИНА» (12+).
10.05 Д.ф. «Николай Губенко. Я принимаю 

бой» (12+).
10.55 «Простые сложности» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «События».
11.55 «ЛИГОВКА» (16+).
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10 Karjala. Точка (16+).
14.50 Образ жизни (16+).
15.10 «Без обмана: продукты с ртутью» (16+).
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Депутат в студии (16+).
19.55 «ГРОМОВЫ» (12+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 Д.ф. «Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов» (12+).
00.35 Х.ф. «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА».
02.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» (12+).
03.05 Д.ф. «Линия фронта» (16+).
04.30 Д.ф. «Наталья Варлей. 

Без страховки» (12+).
05.10 Д.ф. «Блюз лемура» (12+).

6.58 Погода. В курсе (16+).
7.00, 12.30, 19.00 Новости. В курсе. 

Погода (16+).
7.15, 12.45 Подшивка (16+).
7.30 Информационное шоу 

«Свободное время» (16+).
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+).
9.00 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 

И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+).

12.00 «Информационная программа «112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Мои прекрасные...» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.15 Точка зрения ЛДПР (16+).
20.00 Информационное шоу «Свободное 

время» (16+).
21.00 «Реальная кухня» (16+).
22.00 «Пища богов» (16+).
23.30 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» (18+).

6.00, 7.00, 02.25 М.ф. (0+).
7.30, 8.00, 04.50 М.ф. (6+).
8.30, 9.00, 13.25, 00.00 «6 кадров» (16+).
9.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.00, 13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
11.30 Х.ф. «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Снега и зрелищ!» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Елочка, беги! Часть I» (16+).
17.00, 21.00 «КУХНЯ» (16+).
22.00 Х.ф. «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+).
00.30 Х.ф. «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+).

7.00 М.ф. «Турбоагент Дадли» (12+).
7.30, 14.00 Важная тема (16+).
7.40, 14.10 Виртуальный мир (16+).
7.50, 14.20 После школы (12+).
7.55 М.ф. «Пингвины из «Мадагаскара» (12+).
8.25 М.ф. «Кунг-фу-панда: удивительные 

легенды» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х.ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+).
13.30 «УНИВЕР» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).

19.30 Со-мнения (16+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 Х.ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
00.30 Х.ф. «ПАЛЬМЕТТО» (16+).
02.45 «ХОР» (16+).
03.35 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» (16+).
04.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+).
05.25 «СуперИнтуиция» (16+).
6.20 «САША + МАША» (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».

6.10 Утро на 5 (6+).
9.30, 15.00 «Место происшествия».
10.30 Х.ф. «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+).
12.30 Х.ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+).
16.00 «Открытая студия».
16.50, 02.05 Х.ф. «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+).
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД» (16+).
00.00 Х.ф. «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
03.45 Х.ф. «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (12+).

6.00 М.ф. (0+).
8.00, 00.00 Анекдоты (16+).
8.30, 19.00 Улетное видео (16+).
9.00, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+).
9.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+).
12.30 «СОЛДАТЫ-16» (16+).
14.30 «СТРОЙБАТЯ» (16+).
15.30 Розыгрыш (16+).
17.00 Вне закона: «Зверье» (16+).
17.30 Вне закона: «Убийцы 

вне подозрений» (16+).
18.00 Вне закона: «Мы одной крови» (16+).
22.00 «СОЛДАТЫ-5» (16+).
00.30 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Короли нокаутов (16+).
02.00 Х.ф. «ДВОЙНИК» (16+).
03.35 Х.ф. «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» (16+).
05.35 Веселые истории из жизни-2 (16+).

04.25 Футбол. Чемпионат мира. Австралия – 
Испания. Трансляция из Бразилии.

6.40 Живое время. Панорама дня.

8.25 Футбол. Чемпионат мира. Нидерланды – 
Чили. Трансляция из Бразилии.

10.30 Футбол. Чемпионат мира. Камерун – 
Бразилия. Трансляция из Бразилии.

12.35 Футбол. Чемпионат мира. Хорватия – 
Мексика. Трансляция из Бразилии.

14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол.
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии.
20.00 «ЛЕКТОР» (16+).
23.40 Наука 2.0: «Непростые вещи. Бутерброд».
00.10 Наука 2.0: «Непростые вещи. 

Чашка кофе».
00.45 Наука 2.0: «Непростые вещи. Пробка».
01.20 Моя планета: «Человек мира. Китай».
01.50 Диалоги о рыбалке.
02.20 Язь против еды.
02.50 24 кадра (16+).
03.20 Наука на колесах.

6.00, 05.45 М.ф. (0+).
9.00 Д.ф. «Далеко и еще дальше» 

с Михаилом Кожуховым» (12+).
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+).
11.30, 12.00 Психосоматика (16+).
12.30 Все по фэншую (12+).
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии. 

Другие новости (12+).
14.00, 14.30 Д.ф. «Охотники 

за привидениями» (16+).
15.00 Мистические истории (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д.ф. «Гадалка» (12+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+).
21.15, 22.05 «КОСТИ» (12+).
23.00 Х.ф. «ЗЕРКАЛА» (16+).
01.45 Х.ф. «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+).
03.45 Х.ф. «ДЕНЬ ОТЦА» (0+).

6.00 Образ жизни (16+).
6.30, 18.30 Новости (16+).
7.00 Х.ф. «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (12+).
8.00, 9.10 Х.ф. «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
9.40 Х.ф. «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» (12+).
11.35, 13.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+).
18.55 Личный прием (16+).
19.15 Х.ф. «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК».
21.05 Х.ф. «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).
23.00 «Легенды советского сыска» (16+).
00.30 Х.ф. «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+).
02.10 Х.ф. «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+).
03.45 Х.ф. «СВИДАНИЕ 

НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» (12+).
05.10 Д.ф. «Дело особой важности».
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7.00, 8.00, 20.20, 23.30 Новости (16+).
7.10, 8.10, 9.20, 11.40, 13.30, 15.15, 16.40, 

20.40, 22.30, 23.50 Прогноз 
погоды (0+).

7.15 «Давайте говорить правильно» (12+).
7.20, 8.15 Мультимир (6+).
7.50 «Не отходя от дивана» (12+).
8.45 М.ф. «Приключения Папируса».
9.10 «Заряжайка» (0+).
9.25, 15.20 «МОСГОРСМЕХ» (16+).
9.55, 15.50 «БЫВШАЯ» (16+).
10.45 Д.ф. «Портреты. Анатолий Ромашин. 

Три молнии в сердце» (16+).
11.45, 18.30 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+).
12.35 Образ жизни (16+).
13.05 Петрозаводск неизвестный (16+).
13.35, 20.50 Х.ф. «РЕБЕККА» (16+).
16.45, 02.25 «Одержимые» (16+).
17.35 Д.ф. «Судьба. Наталья Варлей. 

Скучно без Шурика» (16+).
19.20 Д.ф. «В лабиринте власти» (16+).
20.00 Карелия. Точка (16+).
20.45, 23.55 Вопрос дня (16+).
22.35 Д.ф. «15 месяцев надежды» (16+).
00.00 Х.ф. «ЛОВКИЕ РУКИ» (16+).
01.35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+).
03.15 Х.ф. «СУПЕРМАКГРУБЕР» (16+).

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
9.15, 03.00 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+).
14.15 «Время обедать!».
15.15 На чемпионате мира по футболу 2 0 1 4  г.
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 Время.
21.30 «Точь-в-точь».
00.30 Х.ф. «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+).

05.00 «Утро России».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 

«Вести – Карелия. Утро».
9.00, 04.25 Д.ф. «Кузькина мать. 

Итоги: БАМ – молодец!».

9.55 «О самом главном».
10.30 Дневник чемпионата мира.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.45, 19.35 Местное время. 

«Вести – Карелия».
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
14.30 Местное время. «Вести – Карелия» 

(на нац. языках).
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
18.15 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «Поединок» (12+).
23.15 Торжественная церемония вручения 

премии «ТЭФИ».
01.25 Х.ф. «УДИВИ МЕНЯ» (12+).
03.20 «Горячая десятка» (12+).
05.20 «Комната смеха».

Для районов,
не принимающих ГТРК «Карелия» 
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести – местное 

время».

6.00 «НТВ» утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
19.55 «ШЕФ-2» (16+).
23.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
00.50 «Спасатели» (16+).
01.15 «Дикий мир» (0+).
01.50 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
02.50 «ЗВЕРОБОЙ» (16+).
04.45 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.20 Х.ф. «ГОРОДА И ГОДЫ».
11.55 Д.ф. «Безумие Патума».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции: Кызыл 

(Республика Тыва)».

13.20 Д.ф. «Викинги».
14.15 Д.ф. «Взывающий. Вадим Сидур».
15.10 Х.ф. «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА».
16.35 Д.ф. «Николай Бурденко. Падение вверх».
17.00 V большой фестиваль РНО. Дирижер 

Михаил Плетнев.
18.05 Д.ф. «Стендаль».
18.10, 01.55 «Искатели: последний приют 

апостола».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 Х.ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
20.55 «Линия жизни: Александр Панкратов-

Черный».
21.50, 23.35 Х.ф. «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС».
01.10 Трио Жака Лусье.
02.40 Д.ф. «Хамберстон. Город на время».

6.00 «Настроение».
8.15 Х.ф. «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+).
10.05 Д.ф. «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви прожить» (12+).
10.55 «Простые сложности» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События».
11.55 «ЛИГОВКА» (16+).
13.40 «Доктор И...» (16+).
14.10 Другое дело (16+).
14.50 Приемный день (16+).
15.10 Д.ф. «Смерть Ленина. Настоящее 

«Дело врачей» (12+).
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей (16+).
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР» (12+).
23.30 Х.ф. «БАБНИК» (16+).
00.55 «Петровка, 38» (16+).
01.10 Х.ф. «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+).
04.45 Д.ф. «Энциклопедия: пауки» (12+).

6.58 Погода. В курсе (16+).
7.00, 12.30, 19.00 Новости. В курсе. Погода 

(16+).
7.15, 12.45 Тренди-бренди (16+).
7.30 Информационное шоу 

«Свободное время» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман: «Воздух, 

которым я дышу» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).

14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.15 Старый город (16+).
19.30 Открытая дверь (16+).
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман: 

«Великая тайна молока» (16+).
21.00 «Реальная кухня» (16+).
22.00 «Секретные территории»: 

«Бегство с Земли» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Х.ф. «НАЕМНИКИ» (16+).

6.00, 7.00, 02.50 М.ф. (0+).
7.30, 8.00, 04.55 М.ф. (6+).
8.30, 9.00, 13.30, 14.00 «6 кадров» (16+).
9.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
10.30 Х.ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
12.25 Шоу «Уральских пельменей»: «Пель и 

Мень смешат на помощь. Часть II» (16+).
14.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
14.35 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Вялые паруса» (16+).
16.35 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Тень знаний» (16+).
18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Грачи пролетели» (16+).
23.00 «Большой вопрос» (16+).
23.35 «Студенты» (16+).
00.05 Ленинградский Stand-Up клуб (18+).
01.05 Х.ф. «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» (16+).
05.45 Музыка на «СТС» (16+).

7.00 М.ф. «Турбоагент Дадли» (12+).
7.30, 14.00 Без посредников (16+).
7.45, 14.15 Город за спиной (16+).
7.55 М.ф. «Пингвины из «Мадагаскара» (12+).
8.25 М.ф. «Кунг-фу-панда: удивительные 

легенды» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х.ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4» (16+).
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«УНИВЕР» (16+).

19.30 Наш взгляд (16+).
19.45 Звукосниматель (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
00.30 «Не спать!» (18+).
01.30 Х.ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5» (16+).
03.15 «ХОР» (16+).

04.10 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» (16+).
05.05 «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+).
05.55 «СуперИнтуиция» (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
6.10 «Момент истины» (16+).
7.00 Утро на 5 (6+).
9.35 «День ангела» (0+).
10.30 Х.ф. «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).
12.30, 02.30 Х.ф. «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+).
13.45, 03.35 Х.ф. «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+).
15.00, 16.00, 04.40 Х.ф. «КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, или СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+).

18.00 «Место происшествия».
19.00 «Защита Метлиной» (16+).
19.35, 20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 23.20, 

00.10, 01.00, 01.45 «СЛЕД» (16+).
6.40 Х.ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+).

6.00 М.ф. (0+).
8.00, 00.00 Анекдоты (16+).
8.30, 19.00 Улетное видео (16+).
9.00, 18.30, 20.30 Дорожные войны (16+).
9.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+).
12.30 «СОЛДАТЫ-16» (16+).
14.30 «СТРОЙБАТЯ» (16+).
15.30 Розыгрыш (16+).
17.00 Вне закона: 

«В постели с врагом» (16+).
17.30 Вне закона: «Чужие грехи» (16+).
18.00 Вне закона: «Третий лишний» (16+).
22.00 «СОЛДАТЫ-5» (16+).
00.30 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+).
01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Короли нокаутов (16+).
02.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+).
04.10 Х.ф. «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+).

04.25 Футбол. Чемпионат мира. Португалия – 
Гана. Трансляция из Бразилии.

6.40 Живое время. Панорама дня.
8.25 Футбол. Чемпионат мира. США – Германия. 

Трансляция из Бразилии.
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Алжир – 

Россия. Трансляция из Бразилии.
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Корея – 

Бельгия. Трансляция из Бразилии.

14.35, 20.45 Большой футбол.
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии.
18.55 Волейбол. Мировая лига. Россия – США. 

Прямая трансляция.
21.45 Х.ф. «ПУТЬ» (16+).
23.55 Наука 2.0: «Анатомия монстров. 

Самолет».
00.45 Наука 2.0: «Большой скачок. Дозаправка 

топливом в воздухе».
01.20 Моя планета: «Русский след. Греция».
02.55 Моя планета: «За кадром. Лаос».
03.30 Моя планета: «Максимальное 

приближение. Ханой».
03.55 Моя планета: «Максимальное 

приближение. Южная Корея».

6.00, 05.15 М.ф. (0+).
9.00 Д.ф. «Далеко и еще дальше» с Михаилом 

Кожуховым (12+).
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+).
11.30, 12.00 Психосоматика (16+).
12.30 Все по фэншую (12+).
13.30, 18.00 Х-версии. Другие новости (12+).
14.00, 14.30 Д.ф. «Охотники за привидениями» 

(16+).
15.00 Мистические истории (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д.ф. «Гадалка» (12+).
19.00 Человек-невидимка (12+).
20.00 Х.ф. «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 

(12+).
22.00 Х.ф. «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (16+).
23.45 Д.ф. «Самые необычные истории о 

пришельцах» (12+).
00.45 Европейский покерный тур (18+).
01.45 Х.ф. «КОГТИСТЫЙ: ЛЕГЕНДА О СНЕЖНОМ 

ЧЕЛОВЕКЕ» (16+).
03.30 Х.ф. «ХРАНИТЕЛИ» (16+).

6.00 Образ жизни (16+).
6.30, 18.30 Новости (16+).
6.50 Петрозаводск неизвестный (16+).
7.05, 17.30 Д.ф. «Хроника Победы».
7.35, 9.10, 13.10 «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
18.55 Личный прием (16+).
19.25 Х.ф. «ПЕРЕХВАТ» (12+).
21.05 Х.ф. «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+).
23.00 Х.ф. «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+).
00.25 Х.ф. «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
02.05 Х.ф. «СТО СОЛДАТ 
 И ДВЕ ДЕВУШКИ» (16+).
03.55 Х.ф. «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+).

7.00, 8.00, 20.20, 23.30 Новости (16+).
7.10, 8.10, 9.20, 11.40, 14.05, 15.40, 17.25, 

20.40, 22.30, 23.50 Прогноз 
погоды (0+).

7.15 «Давайте говорить правильно» (12+).
7.20, 8.15 Мультимир (6+).
7.50 «Не отходя от дивана» (12+).
8.45 М.ф. «Приключения Папируса».
9.10 «Заряжайка» (0+).
9.25, 16.05 «МОСГОРСМЕХ» (16+).
9.55, 16.35 «БЫВШАЯ» (16+).
10.45 Д.ф. «Актуальные события. Генерал 

армии золушек» (16+).
11.45, 18.30 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+).
12.35 Образ жизни (16+).
13.05 Петрозаводск неизвестный (16+).
13.45 Карелия. Точка (16+).
14.10 Х.ф. «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (16+).
15.45 Личный прием (16+).
17.30 Д.ф. «Портреты. Анатолий Ромашин. 

Три молнии в сердце» (16+).
19.20 Д.ф. «В лабиринте власти».
20.00 Депутат в студии»16+.
20.45 Х.ф. «РЕБЕККА» (16+).
22.35, 02.15 «БОГАТСТВО» (16+).
23.55 Х.ф. «СУПЕРМАКГРУБЕР» (16+).
01.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+).
03.05 Х.ф. «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+).

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.

05.05 «Доброе утро».
9.15, 04.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+).
14.15 «Время обедать!».
15.15 На чемпионате мира по футболу 2 0 1 4  г.
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
22.00 Чемпионат мира по футболу 2 0 1 4  г. 

Сборная Португалии – сборная Ганы. 
Трансляция из Бразилии.

23.45 Чемпионат мира по футболу 2 0 1 4  г. 
Сборная России – сборная Алжира. 
Прямой эфир из Бразилии. 
В перерыве – Ночные новости.

02.00, 03.05 Х.ф. «ТЕЗКИ» (16+).

05.00 «Утро России».
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 

«Вести – Карелия. Утро».
9.00 «Свой взгляд» (телепередача на 

финском, карельском и вепсском 
языках).

9.55 «О самом главном».
10.30 Дневник чемпионата мира.
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести.
11.30, 17.45 Местное время. 

«Вести – Карелия».
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
14.30 Местное время. «Вести – Карелия» 

(на нац. языках).
15.00 «ДЖАМАЙКА» (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
18.05 «Прямой эфир» (12+).
19.45 Футбол. Чемпионат мира. США – 

Германия. Прямая трансляция из 
Бразилии.

22.40 Д.ф. «Геннадий Зюганов. История в 
блокнотах».

23.50 Х.ф. «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» (12+).
01.55 Футбол. Чемпионат мира. Корея – 

Бельгия. Трансляция из Бразилии.

Для районов,
не принимающих ГТРК «Карелия»
9.00, 03.55 Д.ф. «Кузькина мать. Итоги: на 

вечной мерзлоте» (12+).
11.30, 14.30, 17.45 «Вести – местное время».

6.00 «НТВ» утром.
8.30 «Спасатели» (16+).
9.00 «Медицинские тайны» (16+).
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда» (16+).
11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
19.55 «ШЕФ-2» (16+).
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ» (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги».
00.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).

01.05 «Чужие дети» (16+).
02.05 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д.ф. «Хамберстон. Город на время».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя! 

Традиции застолья».
13.20, 22.20 Д.ф. «Викинги».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 «Театральный музей: 

башмаки князя Мышкина».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д.ф. «Агриппина Ваганова. Великая и 

ужасная».
17.00 V большой фестиваль РНО. Солистка 

Элен Гримо.
17.55 Д.ф. «Реймсский собор. Вера, величие и 

красота».
18.10 Academia: спецкурс «Английская 

литература». Владимир Ганин «Пролог 
к великому отцовству. Джеффри Чосер. 
«Кентерберийские рассказы».

19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д.ф. «Олег Янковский. Полеты наяву».
21.35 «Культурная революция».
23.35 Х.ф. «УБИЙЦА КЛАНА ИНУГАМИ».

6.00 «Настроение».
8.20 Х.ф. «КРУГ».
10.05 Д.ф. «Николай Рыбников. Зима на 

Заречной улице» (12+).
10.55 «Простые сложности» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «События».
11.50 «ЛИГОВКА» (16+).
13.35 «Доктор И...» (16+).
14.10 Истории старого города (16+).
14.50 Образ жизни (16+).
15.15 «Хроники московского быта: 

без детей» (16+).
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
18.20 «Право голоса» (16+).
19.30 Город новостей (16+).
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+).
21.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 Д.ф. «Смерть Ленина. Настоящее «Дело 

врачей» (12+).

00.35 Х.ф. «РУССКИЙ БИЗНЕС».
02.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» (12+).
03.00 Д.ф. «Покоренный космос» (12+).
04.25 Д.ф. «Сергей Маковецкий. Неслучайные 

встречи» (12+).
05.05 Д.ф. «Энциклопедия: 

домашние кошки» (12+).

6.58 Погода. В курсе (16+).
7.00, 12.30, 19.00 Новости. В курсе. 

Погода (16+).
7.15, 12.45 Моя дача (16+).
7.30 Информационное шоу 

«Свободное время» (16+).
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+).
9.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман: 

«Матрица» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Мои прекрасные...» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.15 Тренди-бренди (16+).
20.00 Информационное шоу «Свободное 

время» (16+).
21.00 «Реальная кухня» (16+).
22.00 «Пища богов» (16+).
23.30 Х.ф. «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+).

6.00, 7.00, 02.35 М.ф. (0+).
7.30, 8.00, 04.55 М.ф. (6+).
8.30, 9.00, 13.30, 00.00 «6 кадров» (16+).
9.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
11.30 Х.ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Елочка, беги! Часть II» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей»: «Пель и 

Мень смешат на помощь. Часть II» (16+).
17.00, 21.00 «КУХНЯ» (16+).
22.00 Х.ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
00.30 Х.ф. «ПО СЛЕДУ» (18+).
05.45 Музыка на «СТС» (16+).

7.00 М.ф. «Турбоагент Дадли» (12+).
7.30, 14.00 «РФ» (16+).
7.45, 14.15 Важная тема (16+).
7.55 М.ф. «Пингвины из «Мадагаскара» (12+).

8.25 М.ф. «Кунг-фу-панда: 
удивительные легенды» (12+).

9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х.ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3» (16+).
13.05, 22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
13.30 «УНИВЕР» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+).

19.30 Без посредников (16+).
19.45 Город за спиной (16+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
21.00 Х.ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
00.30 Х.ф. «ОН ПРЯМО КАК ДЕВЧОНКА» (16+).
02.05 «ХОР» (16+).
03.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» (16+).
03.50 «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+).
04.45 «СуперИнтуиция» (16+).
6.25 «Школа ремонта» (12+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».

6.10 Утро на 5 (6+).
9.30, 15.00 «Место происшествия».
10.30 Х.ф. «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (12+).
12.30 Х.ф. «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+).
16.00 «Открытая студия».
16.50, 03.00 Х.ф. «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» (12+).
19.00, 19.35, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 Х.ф. «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+).
04.50 Д.ф. «Живая история: «Интердевочка. 

Путешествие во времени» (16+).

6.00 М.ф. (0+).
8.00, 00.00 Анекдоты (16+).
8.30, 19.00 Улетное видео (16+).
9.00, 16.50, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+).
9.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+).
12.30 «СОЛДАТЫ-16» (16+).
14.30 «СТРОЙБАТЯ» (16+).
15.30 Розыгрыш (16+).
17.00 Вне закона: «Искалеченные» (16+).
17.30 Вне закона: «Илюнька Пантелеев» (16+).
18.00 Вне закона: 

«Убийственный анекдот» (16+).
22.00 «СОЛДАТЫ-5» (16+).
00.30 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+).

01.00 Удачная ночь (16+).
01.30 Короли нокаутов (16+).
02.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+).
04.15 Х.ф. «ДВОЙНИК» (16+).
05.55 Веселые истории из жизни-2 (16+).

04.25 Футбол. Чемпионат мира. Нигерия – 
Аргентина. Трансляция из Бразилии.

6.40 Живое время. Панорама дня.
8.25 Футбол. Чемпионат мира. Босния и 

Герцеговина – Иран. Трансляция из 
Бразилии.

10.30 Футбол. Чемпионат мира. Гондурас – 
Швейцария. Трансляция из Бразилии.

12.35 Футбол. Чемпионат мира. Эквадор – 
Франция. Трансляция из Бразилии.

14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол.
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии.
20.00 Х.ф. «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+).
23.15 Наука 2.0: «Основной элемент. Страх».
23.45 Наука 2.0: «Основной элемент. Гормон 

риска».
00.15 Наука 2.0: «Большой скачок. 

Тайны крови».
00.50 Моя планета: «Человек мира. Китай».
01.20 Рейтинг Баженова: 

«Могло быть хуже» (16+).
01.50 Рейтинг Баженова: «Самые опасные 

животные».
02.20 Наука 2.0: «Непростые вещи. Бутерброд».
02.50 Полигон: «Панцирь».
03.25 Полигон: «Воздушный бой».

6.00, 05.45 М.ф. (0+).
9.00 Д.ф. «Далеко и еще дальше» 

с Михаилом Кожуховым (12+).
10.00, 11.00 Параллельный мир (12+).
11.30, 12.00 Психосоматика (16+).
12.30 Все по фэншую (12+).
13.30, 18.00, 01.45 Х-версии. 

Другие новости (12+).
14.00, 14.30 Д.ф. «Охотники 

за привидениями» (16+).
15.00 Мистические истории (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д.ф. «Гадалка» (12+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+).
21.15, 22.05 «КОСТИ» (12+).
23.00 Х.ф. «КОГТИСТЫЙ: ЛЕГЕНДА О СНЕЖНОМ 

ЧЕЛОВЕКЕ» (16+).
00.45 Большая игра (18+).
02.15 Х.ф. «ТОРГОВЕЦ СНОМ» (16+).
04.00 Х.ф. «ОРГАНИЗМ» (16+).

ПЯТНИЦ А/27 ИЮНЯ
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8.00, 9.30, 13.05, 14.30, 16.15, 18.00, 19.15, 
20.55, 00.05 Прогноз погоды (0+).

8.05, 9.35 Мультимир (6+).
9.05, 10.30 М.ф. «Приключения 

Папируса».
10.55 Другое дело (16+).
11.15, 18.55 Личный прием (16+).
11.35 «Еда» с Алексеем Зиминым (16+).
12.05 М.ф. «Войны мифов. 

Хранители легенд».
12.35, 20.25, 23.35 7/7. Обзор 

недели (16+).
13.10, 23.05 «Двое на кухне, 

не считая кота» (16+).
13.40, 18.05 Д.ф. «Их Италия» (12+).
14.35, 15.25, 16.20, 17.10, 01.40 

«ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+).
19.20 «ГОД 1 7 9 0» (16+).
21.00, 00.10 Вопрос дня (16+).
21.05 Х.ф. «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК» (16+).
00.15 Х.ф. «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ» (16+).

04.50, 6.10 Х.ф. «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.30 Х.ф. «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+).
8.10 «Армейский магазин» (16+).
8.45 М.ф.
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 Х.ф. «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+).
14.20 Х.ф. «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (16+).
16.30, 18.20 «Универсальный артист».
18.45 «Клуб веселых и находчивых. 

Высшая лига» (16+).
21.00 «Воскресное время».
22.00 «Повтори!».
00.00 Чемпионат мира 

по футболу 2 0 1 4 г. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Бразилии.

02.00 Д.ф. «Рок-н-ролл в объективе. 
Фотографии Боба Груэна» (16+).

04.10 «Контрольная закупка».

6.05 Х.ф. «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ».
7.50 Д.ф. «Кузнецкий Алатау».

8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.25 «Свадебный генерал» (12+).
10.20 Местное время. 

«Вести – Карелия. События 
недели».

11.00, 14.00 Вести.
11.10 Дневник чемпионата мира.
11.40, 14.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+).
14.20 «Вести – местное время».
19.30, 21.55 Вести недели.
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии.

23.55 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым (12+).

01.45 Х.ф. «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
03.35 «Планета собак».

Для районов,
не принимающих ГТРК «Карелия»
10.20 «Вести – местное время». 

Неделя в городе.

05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото-плюс» (0+).
8.45 «Их нравы» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «Своя игра» (0+).
14.10, 16.15 «УГРО-5» (16+).
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

с Кириллом Поздняковым.
19.50 Х.ф. «РЕКВИЕМ 

ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» (16+).
00.05 Х.ф. «ПЕТЛЯ» (16+).
01.55 «Школа злословия: 

Игорь Федоров» (18+).
02.45 «Дикий мир» (0+).
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» (16+).
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым.

10.35 Х.ф. «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
12.50 Сказки с оркестром: «Памела Трэверс. 

«Мэри Поппинс». Читает Нонна Гришаева.
13.40, 01.55 Д.ф. «Обитатели глубин 

Средиземноморья».
14.40 «Гении и злодеи: Петр Кропоткин».
15.10 «Пешком... Москва купеческая».
15.40 «Музыкальная кулинария. 

Венские Штраусы».
16.35 «Кто там...».
17.05 Д.ф. «Последние свободные люди: 

вечное путешествие».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели: тайна русских пирамид».
19.25 В гостях у... «Творческий вечер 

Александра Збруева».
20.40 Д.ф. «Яды и отравители».
21.35 «Те, с которыми я... Динара Асанова».
22.00 Х.ф. «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА».
23.20 Х.ф. «ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК».
01.35 М.ф.
02.50 Д.ф. «Луций Анней Сенека».

04.55 Х.ф. «МОРОЗКО».
6.15 Х.ф. «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
7.40 «Фактор жизни» (6+).
8.10 «МАМОЧКИ» (16+).
10.05 «Барышня и кулинар» (6+).
10.40 Д.ф. «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (12+).
11.30, 23.50 «События».
11.45 Х.ф. «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин: 

Глафира Тарханова» (12+).
14.50 Акценты недели (16+).
15.20 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
17.25 Х.ф. «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+).
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+).
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+).
00.10 Х.ф. «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).
02.20 Х.ф. «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+).
04.00 Д.ф. «Римско-католическая 

церковь» (6+).
05.10 Д.ф. «Комодо – смертельный укус» (12+).

05.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ» (16+).
11.00, 12.40 Х.ф. «ВО ИМЯ МЕСТИ» (16+).
12.30, 23.30 «Новости 24» (16+).
13.00 Х.ф. «В ОСАДЕ» (16+).
15.00 Х.ф. «В ОСАДЕ-2: 

ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+).

16.45 Х.ф. «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+).
19.10 Х.ф. «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).
21.15 Х.ф. «КОНСТАНТИН» (16+).
23.45 «Репортерские 

истории» (16+).

6.00, 7.00, 03.20 М.ф. (0+).
7.15, 7.35, 8.30, 9.00, 04.55 М.ф. (6+).
8.00 М.ф. (12+).
9.35 М.ф. «Лесная братва» (16+).
11.00 «Снимите 

это немедленно!» (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров» (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Назад в булошную!» (16+).
16.50 Х.ф. «БРОСОК 
 КОБРЫ» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Грачи пролетели» (16+).
21.00 Х.ф. «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Назад в булошную! Часть II» (16+).
00.00 Ленинградский 

Stand up клуб (18+).
01.00 «Большой вопрос» (16+).
01.35 Х.ф. «МУЖ ДВУХ ЖЕН» (16+).
05.45 Музыка на «СТС» (16+).

7.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+).
7.40 М.ф. «Губка Боб, 

Квадратные Штаны» (12+).
8.05, 19.30 Наш взгляд (16+).
8.20, 19.45 Звукосниматель (16+).
8.30 М.ф. «Планета 
 Шина» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта» (12+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Comedy баттл. 

Суперсезон» (16+).
13.00, 22.00 Stand up (16+).
14.00 Х.ф. «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

«Комеди клаб» (16+).
23.00, 02.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
00.30 Х.ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7» (16+).
03.05 Х.ф. «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТРАНИЦ» (12+).
04.35 «ХОР» (16+).
05.30 «САША + МАША» (16+).
6.00, 6.30 М.ф. «Турбоагент Дадли» (12+).

6.40 М.ф. (0+).
7.00 «Алые паруса» (12+).
9.25 Д.ф. «Тайны 
 «Алых парусов» (12+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 14.50, 

15.40, 16.25, 19.30, 20.30, 21.25, 
22.20, 23.20, 00.10, 01.05, 02.00
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).

17.10 «Место происшествия. 
О главном».

18.00 «Главное».
02.55 Х.ф. «ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).
04.40 Д.ф. «Живая история: «Виртуозы 

политического сыска» (16+).

6.00 Х.ф. «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (16+).

8.00 Х.ф. «ПЛАЩАНИЦА 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» (16+).

10.30 Х.ф. «ДНЕПРОВСКИЙ 
 РУБЕЖ» (16+).
13.30 Что скрывают преподы? (16+).
14.30 Что скрывают страховщики? (16+).
15.30 Х.ф. «ДВОЙНОЕ 
 НАКАЗАНИЕ» (16+).
17.30 Х.ф. «ПРИГОВОРЕННЫЙ» (16+).
20.00, 04.00 Х.ф. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

УДАР» (16+).
22.00 Улетное видео (16+).
23.00 +1 0 0 5 0 0 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+).
00.00 Короли экстрима: 

«Безбашенные» (16+).
00.30 Кибердевочки (18+).
00.45 «НАСЛАЖДЕНИЕ» (18+).
01.50 «БАЛЛАДА 
 О БОМБЕРЕ» (16+).

04.25, 8.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55
Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция 
из Бразилии.

6.40 Живое время. Панорама дня.
14.35, 18.55, 02.00 Большой футбол.
20.00 Х.ф. «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+).

23.30 Наука 2.0: «Непростые вещи. 
Бутерброд».

00.05 Наука 2.0: «Непростые вещи. 
Чашка кофе».

00.35 Наука 2.0: «Непростые вещи. 
Пробка».

01.10 Наука 2.0: «Анатомия монстров. 
Вертолет».

02.30 Моя планета: «Максимальное 
приближение. Кампания».

03.00 Моя планета: «Максимальное 
приближение. Туризм 
по-бурундийски».

03.30 «Планета футбола» 
с Владимиром Стогниенко.

6.00 М.ф. (0+).
8.30 Х.ф. «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+).
10.00 Х.ф. «ПЕППИ – 

ДЛИННЫЙЧУЛОК» (0+).
12.45 Х.ф. «ГОРОД ЭМБЕР» (12+).
14.45 Х.ф. «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+).
17.00 Х.ф. «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
19.00 Х.ф. «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+).
21.30 Х.ф. «СЕКРЕТНЫЕ 
 МАТЕРИАЛЫ. 

ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+).
23.45 Х.ф. «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (16+).
01.30 Х.ф. «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» (16+).
03.15 Х.ф. «УЖАС ТОРНАДО 

В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+).
05.00 Д.ф. «Самые необычные 

истории о пришельцах» (12+).

6.00 Х.ф. «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+).
7.30 Х.ф. «ИВАН ДА МАРЬЯ».
9.00, 16.25 7/7. Обзор недели (16+).
9.35 Вопрос дня (16+).
9.45 «Дороже золота» (12+).
10.00 Д.ф. «Хроника Победы».
10.40, 13.10 «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
17.00 Вопрос дня (16+).
17.10 Личный прием (16+).
17.30 Другое дело (16+).
17.45 Образ жизни (16+).
18.10 «Легенды 

советского сыска» (16+).
22.15 Х.ф. «ПЕТРОВКА, 38» (12+).
00.05 Х.ф. «ОГАРЕВА, 6» (12+).
01.40 Х.ф. «ДАУРИЯ» (6+).
04.40 Х.ф. «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (6+).

8.00, 9.05, 10.50, 13.30, 14.25, 17.50, 19.50, 
20.55, 22.25 Прогноз погоды (0+).

8.05, 9.10 Мультимир (6+).
10.05 М.ф. «Приключения Папируса».
10.30 Новости (16+).
10.55 Вопрос дня (16+).
11.00 Личный прием» (16+).
11.20 Карелия. Точка (16+).
11.45 Другое дело (16+).
12.00 М.ф. «Войны мифов. 

Хранители легенд».
12.30, 19.55 «Еда» 

с Алексеем Зиминым» (16+).
13.00, 20.25 «EUROMAXX: 

окно в Европу» (16+).
13.35, 17.55 Д.ф. «Их Италия» (12+).
14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 00.05 

«БОГАТСТВО» (16+).
18.45 «ГОД 1 7 9 0» (16+).
21.00 Х.ф. «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТЫЕ» (16+).
22.30 Х.ф. «ЛОВКИЕ РУКИ» (16+).

04.00, 6.10 Х.ф. «ЛЕОПАРД» (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.00 Х.ф. «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+).
8.45 М.ф.
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 Д.ф. «Дорога к Первой мировой» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х.ф. «РОМАН С КАМНЕМ» (16+).
15.05 Д.ф. «Клара Лучко. 

Поздняя любовь» (12+).
15.55 Х.ф. «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.20 «Две звезды».
21.00 Время.
21.25 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 Д.ф. «Вся жизнь в перчатках. 

Продолжение следует» (12+).
00.00 Чемпионат мира по футболу 2 0 1 4  г. 1/8 

финала. Прямой эфир из Бразилии.
02.00 Х.ф. «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).
03.55 «В наше время» (12+).

05.50 Х.ф. «ДЕЛО № 306».
7.30 «Сельское утро».

8.00, 11.00, 14.00 Вести.

8.10, 11.10 «Вести – местное время».
8.20 «Язь. Перезагрузка» (12+).
9.00 «Планета собак».
9.30 «Земля героев».
10.05 Субботний телеканал «Карелия».
11.20, 05.30 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив» (16+).
12.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО».

14.20 Местное время. 
 «Вести – Карелия».
14.30 Х.ф. «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» (12+). 
16.20 «Смеяться разрешается». 
17.35 «Субботний вечер».
19.30, 21.55 «Вести в субботу».
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии.

22.50 Х.ф. «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» (12+).
00.30 Торжественное закрытие 

36-го Московского международного 
кинофестиваля.

01.50 Х.ф. «В ГОРОДЕ
СОЧИ ТЕМНЫЕ НОЧИ».

04.25 «Комната смеха».

Для районов,
не принимающих ГТРК «Карелия»
10.05 Д.ф. «Эльбрус», 

«Дубай. Город рекордов».
14.20 «Вести – местное время».

05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ» (0+).
8.45 «Их нравы» (0+).
9.25 «Готовим» 

с Алексеем Зиминым (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
10.55 «Кулинарный поединок» (0+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.20 «Своя игра» (0+).
14.10 Х.ф. «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+).
16.15 «Следствие вели...» (16+).
17.15 «Очная ставка» (16+).
18.20 «Обзор. 

Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации» (16+).
20.45 «Ты не поверишь!» (16+).
21.45 Х.ф. «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» (16+).
23.40 Х.ф. «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» (16+).
01.35 «Авиаторы» (12+).

02.10 «Дело темное. 
Исторический детектив» (16+).

03.05 «ЗВЕРОБОЙ» (16+).
04.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х.ф. «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
11.45 Д.ф. «Яды и отравители».
12.40 «Большая семья: 

Егор Кончаловский. 
Ведущие Юрий Стоянов 
и Александр Карлов».

13.30 Д.ф. «Прохоровские ситцы. 
История одной русской династии».

14.10, 01.55 Д.ф. «Обитатели глубин 
Средиземноморья».

15.05 «Красуйся, град Петров! Большая 
хоральная синагога».

15.35 Гала-концерт Джойс Ди Донато, 
Михаэль Шаде и Вадим Репин 
в австрийском замке Графенег.

17.00 Д.ф. «Последние свободные люди: 
земля без владельцев».

17.55 «Романтика романса: 
поют актеры МХТ».

18.50 Д.ф. «Инна Ульянова... Инезилья».
19.30 Х.ф. «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
21.45 Д.ф. «Рудольф Нуреев. Мятежный 

демон».
23.25 «Роковая ночь» 

с Александром Ф. Скляром. R.E.M. 
Концерт в Дублине.

00.35 Д.ф. «Гламур».
01.25 М.ф.
02.50 Д.ф. «Иероним Босх».

05.35 «Марш-бросок» (12+).
6.00 М.ф.
6.50 Х.ф. «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
8.25 «Православная энциклопедия» (6+).
8.55 Х.ф. «МОРОЗКО».
10.15 Д.ф. «Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов» (12+).
11.05, 11.50 Х.ф. «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ» (12+).
11.30, 14.30, 23.05 «События».
14.45 «Петровка, 38» (16+).
14.55 Х.ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
17.15 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.00 «Право знать!» (16+).
23.15 «Право голоса» (16+).
00.20 Х.ф. «КРУГ».

02.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» (12+).
03.05 Д.ф. «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви прожить» (12+).
03.45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.15 Д.ф. «Три поляка, грузин и шарик из 

Сибири» (12+).

05.30 «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ» (16+).
9.40 «Чистая работа» (12+).
10.30 Шоу «Организация 

определенных наций» (16+).
12.30 Моя дача (16+).
13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
19.00 «Неделя» 

с Марианной Максимовской (16+).
20.15 Х.ф. «В ОСАДЕ» (16+).
22.15 Х.ф. «В ОСАДЕ-2: 

ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
00.15 Х.ф. «ВО ИМЯ МЕСТИ» (16+).

6.00, 7.00, 02.25 М.ф. (0+).
7.15, 7.35, 8.30, 9.00, 9.35, 04.50 М.ф. (6+).
8.00 М.ф. (12+).
10.35 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Вялые паруса» (16+).
12.35 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Тень знаний» (16+).
14.30 «Студенты» (16+).
15.00 «Рецепт на миллион» (16+).
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Назад в булошную! Часть I» (16+).
19.30 М.ф. «Лесная братва» (16+).
21.00 Х.ф. «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
23.10 М.ф. «Железный человек и Халк. 

Союз героев» (16+).
00.35 Х.ф. «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+).
05.40 Музыка на «СТС» (16+).

7.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+).
7.40, 8.05 М.ф. «Губка Боб, 

Квадратные Штаны» (12+).
8.30 М.ф. «Планета Шина» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фэшн-терапия» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).

12.00 «Страна в Shope» (16+).
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Comedy Woman (16+).
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

«ДЕФФЧОНКИ» (16+).
19.30 Город за спиной (16+).
19.45 Без посредников (16+).
20.00 Х.ф. «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
22.00 «Комеди клаб» (16+).
23.00, 02.40 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х.ф. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6» (16+).
03.40 «ХОР» (16+).
04.35 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» (16+).
05.25 «САША + МАША» (16+).
6.00, 6.30 М.ф. «Турбоагент Дадли» (12+).

9.05 М.ф. (0+).
9.35 «День ангела» (0+).
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 

14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 17.40
«СЛЕД» (16+).

19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.40, 23.35, 
00.30, 01.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).

02.25 Х.ф. «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+).
05.00 Х.ф. «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+).

6.00 Веселые истории из жизни-2 (16+).
7.00, 04.10 Х.ф. «ТЫ – МНЕ, 

Я – ТЕБЕ» (16+).
9.00 Х.ф. «БАРХАНОВ 

И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
11.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
18.45 Что скрывают автосервисы? (16+).
19.45 Х.ф. «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+).
22.00 Улетное видео (16+).
23.00 +1 0 0 5 0 0 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+).
00.00 Короли экстрима: 

«Безбашенные» (16+).
00.30 Кибердевочки (18+).
01.00 «НАСЛАЖДЕНИЕ» (18+).
02.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+).

04.25, 8.45, 11.35, 13.40, 15.50 Футбол. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Бразилии.

6.40 Живое время. 
Панорама дня.

10.50 Большой спорт.
11.00 Задай вопрос министру.
17.50, 02.00 Большой футбол.
18.55 Волейбол. Мировая лига. 

Россия – США. Прямая трансляция.
20.45 Х.ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+).
00.20 Наука 2.0: 

«ЕХперименты. Дирижабли».
01.25 Наука 2.0: 

«ЕХперименты. Беспилотники».
02.30 Моя планета: 

«Максимальное приближение. 
Хорватия».

03.00 Моя планета: 
«Максимальное приближение. 
Болгария».

03.25 «Планета футбола» 
с Владимиром Стогниенко.

6.00, 05.15 М.ф. (0+).
8.30 Х.ф. «БУМБАРАШ» (0+).
11.15 Х.ф. «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (0+).
14.00 Х.ф. «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+).
17.00 Х.ф. «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+).
19.00 Х.ф. «ЗЕЛЕНЫЙ 

ШЕРШЕНЬ» (12+).
21.15 Х.ф. «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
23.15 Х.ф. «ЧУЖИЕ 

НА РАЙОНЕ» (16+).
01.00 Х.ф. «РОМОВЫЙ 

ДНЕВНИК» (16+).
03.30 М.ф. «Стальной гигант» (0+).

6.00 Х.ф. «МЫ ВМЕСТЕ, МАМА» (6+).
7.30 Х.ф. «РАЗ, ДВА – 

ГОРЕ НЕ БЕДА!».
9.10 «Дороже золота» (12+).
9.25, 13.10 «ЩИТ И МЕЧ» (6+).
13.00, 18.00 Новости дня.
16.30 Х.ф. «ЭКИПАЖ 

МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+).
18.10, 19.00, 19.50, 20.40 

Д.ф. «Особый отдел». 
21.30 Х.ф. «ТАЙНА 

«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (6+).
23.35 Х.ф. «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (6+).
01.20 Х.ф. «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+).
02.45 Х.ф. «БРЫЗГИ 

ШАМПАНСКОГО» (6+).
04.15 Х.ф. «ПРИШЕЛ 

СОЛДАТ С ФРОНТА» (12+).

С УББОТА/28 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ/29 ИЮНЯ
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Акция «Подарок городу»
20–22 июня
аэропорт Пески

«Воздух» – международный фестиваль живой музыки 

27 июня
12.00–17.00
художественная галерея 
«Дом куклы» Татьяны 
Калининой
наб. Ла-Рошель, 13

«Жили-были» – персональная выставка авторской ку-
клы Людмилы Тищенко (г. Санкт-Петербург)
вход бесплатный 

28 июня
10.00
набережная Онежского 
озера
у ротонды

«Карельский пар» – соревнования на кубок города по 
банному мастерству 

28 июня
10.00–18.00
Музей изобразительных 
искусств РК
пр. К. Маркса, 8

«Жемчужина Заонежья» – выставка, посвященная 
300-летнему юбилею Преображенского храма
вход бесплатный

28 июня
10.00–18.00

14.00–18.00
государственный историко-
архитектурный и этногра-
фический музей-заповедник 
«Кижи»

«Жизнь под покровом небес» – выставка к 300-летию 
Преображенской церкви на острове Кижи (пл. Кирова, 
10а)
«За веру, царя, Отечество! Жители Олонецкой 
губернии на Первой мировой войне (– 
гг.)» – выставка к 100-летию начала Первой мировой 
войны (ул. Федосовой, 19)
вход бесплатный 

28 июня
11.00–20.00
медиа-центр «Vыход»
пр. К. Маркса, 14

«Карельские узоры. История», «Карельские узо-
ры. Новая строка» – выставки, посвященные 85-летию 
предприятия народных художественных промыслов 
(фотографии, эскизы, выставочные работы разных лет, 
технология производства)
вход бесплатный

28 июня
12.00–19.00
Центр традиционных 
ремесел
ул. Кирова, 13

Выставка коллекции современной одежды модельера Ни-
колая Терюхина (г. Архангельск), посвященная 85-летию 
ООО «Карельские узоры»
вход бесплатный

28 июня
12.00–19.00
Городской выставочный зал
пр. Ленина, 26

«Мастерская Александра Петрова» – выставка ар-
хитектурного дизайна (г. Санкт-Петербург)
вход бесплатный

28 июня
12.00–17.00
Арт-Слобода
ул. Малая Слободская, 12

Постоянная экспозиция народной текстильной куклы 
и костюма из коллекции Т.Б. Яшковой. Экскурсии по 
мастерским ремесленников
вход бесплатный 

28 июня
12.00–16.00
Национальный музей РК
пл. Ленина, 1

Постоянная экспозиция музея.
Выставка, посвященная 240-летию истории Александ-
ровского (Онежского) завода.
«В июне -го» – выставка, посвященная освобождению 
Петрозаводска.
«Мой город» – проект «Фотосушка» (совместно с Ака-
демией фотографии)
вход бесплатный 

28 июня
12.00
набережная Онежского 
озера
за кузницей

«Школа мастеров» – площадка Петрозаводского госу-
дарственного университета:
� презентация лодок, изготовленных преподавателями 
и студентами кафедры технологического образования 
ПетрГУ
� катание на лодках
� выставка-ярмарка сувенирной продукции
� «Школа столярного мастерства» – мастер-класс 
мастер-класс по портрету

28 июня
акватория Онежского озера 

15.00

17.00

18.00
22.00

Adventure Race  dg («Восьмидесятая парал-
лель») – четвертая Международная экологическая па-
русная регата в Петрозаводске (участники 12 яхт из 
разных стран мира):
� открытый борт на яхты флота регаты для жителей и 
гостей Петрозаводска
� катание на яхтах детей с ограниченными возможностя-
ми, акция с запуском бумажных корабликов
� выступление шанти-хора
� парад парусов

28 июня
акватория Онежского озера
14.00
29 июня
Морской центр
ул. Ригачина, 37б
14.00–16.00

14.00–15.00

15.00–20.00

«Голубое Онего-» – морской фестиваль:

� парад исторических парусных судов

� отправление бесплатных автобусов в Морской центр 
(от Речного вокзала)
� «Пираты Онежского моря» – интерактивная мор-
ская семейная развлекательная программа (для детей 
от 6 до 12 лет)
� экскурсии по морскому музею «Полярный Одиссей» 
и экспозиционному строительству кораблей, прокат 
лодок, лодочные гонки, экскурсии по палубам и каютам 
исторических кораблей
� «Каша из топора» – шоу реконструкторов
� «Идем на абордаж» – музыкальное театрализован-
ное представление с участием исторических парусников 
и морской баталией
� угощение походной ухой из котла и жареным на вертеле 
поросенком
� выступление творческих коллективов

28–29 июня
10.00
пойма реки Лососинки, пе-
рекресток ул. «Правды» и 
наб. Гюллинга

«Калакунда» – рыбный праздник:
� соревнования рыбаков по ловле форели
�  спортивные соревнования: перетягивание каната, 
гиревой спорт и многое другое
� уха из форели, копченая, вяленая, жареная на углях 
форель
� конкурсы, подарки и призы

Спортивная программа
21–22 июня
12.00
бильярдный клуб «12 футов»
ул. Кирова, 8б

Турнир по бильярду, посвященный Дню города (комби-
нированная пирамида)

24 июня
18.00
стадион «Юность»

Кубок города Петрозаводска по футболу

26 июня
13.00
27–29 июня
11.00
Дом бокса
ул. Шотмана, 38а

Кубок города Петрозаводска по тайскому боксу

27–29 июня
10.00–16.00
акватория Онежского озера

Чемпионат города Петрозаводска по парусному спорту

27–29 июня
стадион «Юность»

Чемпионат и первенство города Петрозаводска по 
футболу 

27–29 июня
9.00–12.00
стадион «Юность»

Первенство города Петрозаводска по футболу среди 
ветеранов 40+ 

28 июня
11.00
старт на пл. Кирова

Открытое первенство города Петрозаводска по 
лыжероллерам 

28 июня
11.00
стадион «Юность»

Легкоатлетический пробег

28 июня
15.00
стадион «Юность

«Урок физической культуры ХХI века» – фитнес-
марафон

28 июня
стадион «Юность»

Кубок города Петрозаводска по легкой атлетике

28 июня–1 июля
стадион «Спартак»

Чемпионат Северо-Западного регионального центра 
МЧС России по пожарно-прикладному спорту

29 июня
11.00
Шахматный клуб
ул. Энгельса, 29а

Турнир по шахматам (шахматы 960)

(Продолжение. Начало программы праздника «День города-2014» на 10-й стр.)
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Город детства
Продолжаем серию публикаций старых любительских 

фотографий, сделанных петрозаводчанами – лет назад. 

Сегодня у нас вместо фотографии листовка, которую принес нам 
Владимир Николаевич Нечаев. Он случайно обнаружил ее в одной из 
книг, доставшихся ему от родных. Это реальный живой документ эпохи.

21 июня 1944 года войска Карельского фронта начали Свирско-Пе-
трозаводскую наступательную операцию, имея целью разгромить 
группировку финских войск между Онежским и Ладожским озерами 
и освободить южную Карелию. За первые десять дней наступления 
войска Карельского фронта освободили более 800 населенных пунктов 
Ленинградской области и Карелии, очистили от финских войск Киров-
скую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал. Утром 28 июня 
1944 года советские войска вошли в освобожденный Петрозаводск. В тот 
же день в Москве состоялся праздничный салют в честь освобождения 
Петрозаводска – 24 артиллерийских залпа из 324 орудий.

Если в ваших альбомах тоже есть интересные снимки, при-
носите их нам по адресу:  пр. А. Невского,  или присылайте 
по почте: rk@karelia.ru.

Столичные 
киношники 
вновь приехали 
в Карелию

 � Анна ЩЕРБУХИНА

На этот раз природа 
нашего края стала деко-
рациями для военной 
картины от режиссера 
Алексея Козлова.

Съемк и п ровод и л и в 
Лахденпохском районе на 
островах Есусаарет. По сло-
вам представителя кино-
компании «А лексфильм», 
Карелию киношники вы-
брали не случайно. Фильм 
«Запрет» рассказывает о 
военных боях итальянских 
и русских катеров, которые 
бушевали на Ладоге в 1942 
году. Кстати, работа над 
фильмом в республике уже 
завершилась, в среду у сто-
личных гостей был послед-
ний  съемочный день.  

По словам представителя 
кинокомпании, в Карелии 
удалось найти не только 
декорации, но и самый на-
стоящий русский военный 
катер. «Мы не ожидали та-
кой удачи, думали, придется 
делать муляж. А тут у вас об-
наружили чудесный экзем-
пляр. Одну его сторону мы 
покрасили в русские цвета, 
вторую – в итальянские».

Добавим, что режиссер 
картины «Запрет» известен 
российской публике такими 
лентами, как «Опера. Хрони-
ка убойного отдела», «Всегда 
говори «всегда», «Прииск», 
«Береговая охрана», «Ша-
ман», «Криминальная Рос-
сия», а художник-постанов-
щик Павел Новиков работал 
над российскими фильмами 
«Метро», «Пушкин: послед-
няя дуэль», «Бой с тенью», 
«Сказ про Федота-стрельца» 
и «Беглец».

Интересно, что в Каре-
лии задумали снять также 
ремейк фи льма «А зори 
здесь тихие...» За новую 
версию легендарной кар-
тины возьмется режиссер 
Ренат Да в лет ья ров, а в-
тор «Стальной бабочки». 
Съемки будут проходить 
в окрестностях Петроза-
водска с июля по сентябрь 
этого года. Сейчас съемоч-
на я г ру ппа за нимаетс я 
поисками реквизита – де-
ревенской мебели, тряпок, 
белья, утвари и посуды – и 
надеется на помощь мест-
ного населения.

КИНО П�МЯТЬ

Погибших в авиакатастрофе 
под Бесовцом вспомнят 
в Петрозаводске

 � Владимир АЙДЫНЯН

В субботу в Карелии почтят 
память жертв крушения са-
молета Ту-, который упал 
в километре от аэропорта 
Бесовец в июне  года.

Мероприятие пройдет на ме-
сте трагедии, где два года назад 
установили памятник жертвам 
авиакатастрофы. Монумент вы-
глядит как взрыв, из которого 
вверх устремляются 47 стальных 
птиц, символизирующих души 
погибших пассажиров рейса.  

Одним из них был Владимир 
Петтай – самый молодой футболь-
ный арбитр в истории российской 
премьер-лиги. Свою судейскую 
карьеру он начал в 1996 году. В се-
зоне 2011 года он считался одним 
из лучших судей России, провел 
шесть игр сезона. Судейский ко-
митет ФИФА утвердил и допустил 
его к обслуживанию международ-
ных матчей. Его последний матч в 
премьер-лиге в качестве арбитра 
стал сотым по счету. Сейчас в Пет-
розаводске ежегодно проходит 
турнир по футболу среди детских 
команд, посвященный Владимиру 
Петтаю.

Напомним, в ночь на 21 июня 
2011 года под Петрозаводском 
при заходе на посадку разбился 
самолет Ту-134. Погибли 47 чело-
век. Следствие установило, что 
причинами трагедии явились 
«непринятие экипажем решения 
об уходе на второй круг», «неудов-
летворительное взаимодействие 

в экипаже», «выполнение полета 
штурманом в состоянии легкой 
степени алкогольного опьянения», 
«неиспользование экипажем по-
казаний некоторых приборов» и 
«несоответствие прогноза погоды 
в аэропорту Петрозаводск факти-
ческим метеоусловиям». Люди, 
предположительно ответственные 
за крушение, сели на скамью под-
судимых лишь весной этого года. 

ИСКУССТВО

Музей изобразительных 
искусств отмечает 300-летие 
Преображенского собора выставкой 
работ местных художников

 � Анна ЩЕРБУХИНА

В экспозицию собрали произ-
ведения карельских мастеров жи-
вописи, графики и фотографии, в 
том числе работы Бориса Помор-
цева, Алексая Авдышева, Мюда 
Мечева, Александра Трифонова, 
снимки Олега Семененко. На 
выставку попали работы из кол-
лекции Музея изобразительных 
искусств, а также музея-заповед-
ника «Кижи».  

Основным мотивом всех про-
изведений стала церковь Прео-
бражения Господня. Это самое 
знаменитое сооружение ансамбля 
Кижского погоста – части списка  
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Выставку посвятили 300-летию 
собора, поэтому в каждом экспо-
нате можно найти образ памят-
ника зодчества. Помимо картин 
и фотографий, публике представ-

ляют текстильные работы и даже 
реконструированный националь-
ный костюм Заонежья.

«Мы хотели показать Преобра-
женку в разные времена года. 
Сегодня на остров Кижи не так 
просто попасть, все-таки это затра-
ты. А здесь петрозаводчане мно-
гое могут увидеть, это как неболь-
шое путешествие. Тем более такой 
повод – юбилей. Ведь не даром и 
карельские художники, и дру-
гие мастера так часто выбирают 
образ собора для своих работ. 
Надо помнить, что это восьмое 
чудо света», – считают сотрудники 
музея.

Выставка уже набирает попу-
лярность не только среди взро-
слых, но и у самых маленьких 
зрителей. Увидеть экспозицию 
и побывать на экскурсии, посвя-
щенной церкви, можно до начала 
осени.
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Анна Каренина. Во сне и наяву
 � Анна ГРИНЕВИЧ

 и  июля Музыкальный 
театр завершит театральный 
сезон большой премьерой – 
балетом «Анна Каренина» на 
музыку Родиона Щедрина. 
В спектакле не будет ни рус-
ских березок, ни бутафор-
ского поезда, ни историзма 
в сценографии. Если все по-
лучится, то будет мягкая и 
нежная история о необыкно-
венной женщине с потрясаю-
щей волей, силой любить и 
ничего не бояться.

О предстоящей премьере 
«Мой Петрозаводск» разго-
варивает с режиссером по-
становки – художественным 
руководителем балета Музы-
кального театра Кириллом 
Симоновым.

– Смотрели ли вы фильм 
Джо Райта?

– Я долго не хотел смотреть это 
кино, многие над ним потешались 
и говорили гадости. Все ждали 
фильма Соловьева. Говорили: «Вот 
сейчас выйдет Соловьев и всем 
жахнет». Соловьев привел меня в 
недоумение: такая глупость, та-
кая клюква! После этого решился 
смотреть американцев. Мне ка-
жется, что они сняли очень хоро-
ший фильм. Там крутой сценарий 
Стоппарда. Это, извините, гений. 
Здорово, что перенесли действие 
в театр, натурные съемки здесь 
были неуместны: все стали бы 
говорить, что вазочки так стоять 
не могли, завитушки оказались 
бы не там, потому что мы всег-
да знаем, что, как и где должно 
быть в русской классике. Мне же 
кажется, что историю Анны Каре-
ниной можно узнать из романа и 
для этого не надо ходить в кино и 
театр. Американцы пошли своим 
путем и вырулили из этой ситу-
ации, хотя все равно многим не 
понравилось. Может, проблема в 
главной героине. Она просто не 
понимала, что играла.

– Зато там интересный 
Каренин.

– Потому что не старик. Мы при-
выкли думать, что он старый, а ему 
всего за сорок. Американцы ведь 
ничего не придумывали – просто 
прочитали в книге, сколько ему 
лет. У них-то нет стереотипов. А 
нам понятнее, когда молодой Врон-
ский противопоставлен старому 
мужу, хотя для Анны возраст не 
имел никакого значения. Врон-
ский в нашем спектакле очень 
отстраненный. Он, может, и был 
немного влюблен в Анну, но ему, 
скорее, льстило ее внимание, боль-
шой любви в нем нет. Мне кажется, 
что тут дело было даже не во Врон-
ском. Просто на тот момент Анна 
была готова к этому чувству. В ней 
эти свобода, сила были всегда, что 
завораживало по всей видимости 
мужчин. В тот момент жизни она 
по-другому поступить и не могла, 
сдохла бы просто иначе, закисла. 
Для нее и выбора-то не было, вер-
нее, был некий выбор Софи.

– Сюжетная основа у вас 
будет совпадать с вариан-
том, написанным для Майи 
Плисецкой?

– Режиссерскую канву сделал 
Борис Анохин, он все придумал. 

Щедрин под нее написал музы-
ку для своей супруги, великой 
балерины. Это одна из лучших 
ролей Майи Михайловны. Она 
всю жизнь была социальной ге-
роиней. Ей удалось сделать та-
кую необыкновенную вещь – в 
советское время она была ико-
ной. Если приезжала государ-
ственная делегация, все шли в 
Большой театр. Но ей удавалось 
не заигрывать с властью. Она 
всегда была немного выше и где-
то отдельно. В «Анне Карениной» 
это очень чувствуется. Щедрин 
сделал волшебную вещь – посмо-
трел на весь роман со стороны 
Анны. В самой музыке нет явной 
линии Китти, Левина там вообще 

нет. Сама музыка ориентирова-
на не на трансляцию романа, 
а на внутренние переживания 
Анны. Музыкально все хроноло-
гически: вокзал – бал – Бологое 
– скачки – сцена в опере – про-
щание с сыном – сны Анны… 
Щедрин сделал своеобразную 
выжимку из романа и написал 
одну из лучших балетных пар-
титур ХХ века. Долгие годы она 
была в забвении, понятно поче-
му: версия Майи Михайловны, 
никто не хотел дотрагиваться.

– Ваш спектакль для кого?
– «Анна Каренина» принад-

лежит мировой культуре. Как и 
музыка Щедрина. Я все время об 

этом стараюсь помнить. У меня 
нет ни березок, ни матрешек, 
ничего такого. Очень часто бы-
вает, что мы беремся за великое, 
возрадовавшись нашей великой 
русской культуре, и начинаем 
«переть» ей. Мне кажется, что я 
делаю европейский спектакль. 
Хотя никогда до конца не знаешь, 
что получится.

– Какую идею для вашей 
«Анны Карениной» приду-
мал Эмиль Капелюш?

– Эмиль Капелюш придумал 
абстрактное пространство. Когда 
мы обсуждали идею, он говорил, 
что можно, конечно, построить 
театр с ложами из золота, на-
рисовать люстры, кресла… Но 
сколько уже такого было! Тем 
более, все равно это не будет вы-
глядеть правдиво. Можно было 
опустошить бюджет республики 
и построить на сцене историче-
ский интерьер. Но это глупо. Я 
хочу сделать спектакль для лю-
дей, которые прочитали роман 
несколько раз. Я много говорю 
в этом спектакле про сны Анны 
Карениной, ее состояния. 

– Какой символ может 
отражать идею вашей 
постановки?

– В нашем спектакле много 
стекла. В Дании я как-то увидел 
некий арт-объект: стеклянный 
аквариум, внутри которого спа-
ла женщина. Очень простая ин-
сталляция, мы часто ее видим на 
выставках современного искус-
ства, но в тот момент я подумал, 
что мне неприятно к ней подхо-
дить – вдруг она откроет глаза и 
посмотрит, а там такое… Ты же 
не знаешь, что с человеком вну-
три происходит, когда он спит. И 
я вспомнил про сны Анны. И по-
том Анна всегда была на глазах 
у общества, как экспонат. Мы все 
время за ней наблюдаем. 

– Кто будет исполнять 
роль Анны?

– Балерина, с которой я здесь 
работаю, – Алевтина Мухортико-
ва. Есть и вторая прекрасная бале-
рина – Лена Головина, нераскры-
тая до сих пор. Две достойные 
Анны. Они разные. Мне кажется, 
что артист более интересен, когда 
он черпает из самого себя как в 
драме, так и в балете. 

– Будут ли на сцене дети?
– Есть целый штат сыновей 

Анны Карениной. Роль Сережи 
небольшая, но мне кажется, что 
без поезда в спектакле можно 
обойтись, а без сына нет. 

– Не будет поезда?
– Какой поезд? Вы что! Я пом-

ню, давно в Мариинском театре 
шел спектакль «Анна Каренина», 
его перенесли, по-моему, из ЮАР. 
Он был неплохой, но в конце вы-
езжал поезд. Это убивало все. Мы 
все взрослые люди и прекрасно 
знаем, как погибла Анна Карени-
на. Еще выкатывать бутафорский 
поезд? Понятно, что людям хочет-
ся… Я когда «Золушку» ставлю, 
меня обязательно спросят: «А бу-
дет ли тыква?» Не могу я делать и 
так, чтобы Джульетта бегала по 
сцене с маленьким флакончиком 
и что-то из него выпивала! Анну 
смело и уничтожило общество, а 

не поезд. И потом здесь великое 
слово. Не хочется его дербанить, 
раздражать, сапогами залезать 
на эту территорию. Хочется не-
жно и мягко рассказать про свои 
чувства по поводу этого произ-
ведения. Так случилось, что этот 
спектакль самый классический 
из всех моих за последние лет 
пять. Здесь будут исторические 
костюмы, некое сохранение эпо-
хи. Не один в один, конечно, с по-
правкой на балет. 

– Говорят, что сейчас с 
вашими артистами зани-
мается педагог по речи. В 
«Анне Карениной» герои бу-
дут разговаривать?

– Не знаю, насколько это полу-
чится хорошо. Речь будет, арти-
сты будут говорить, но говорить 
об этом как о режиссерском ходе 
не стоит. Артисты балета уже 
давно говорят, во всем мире так. 
В наших театрах оперы и балета 
с классическим репертуаром это 
встречается крайне редко. У нас 
никто не собирается читать главы 
романа на сцене, мы хотим создать 
атмосферную вещь, когда артисты 
балета начинают между собой вза-
имодействовать и давать оценку 
той или иной ситуации. Я не хотел 
бы объяснять. Когда начинаешь 
объяснять такие вещи, то кажется, 
что хореограф с ума сошел.

– Вы уходили из Музыкаль-
ного театра, сейчас вер-
нулись. Какие у вас сейчас 
ощущения от труппы?

– Когда я ушел, труппа прак-
тически развалилась. Так часто 
бывает. Не потому, что я такой 
хороший и все держа лось на 
мне. Когда уходит лидер, за ним 
обычно уходят люди. За несколько 
месяцев мне пришлось набирать 
новую труппу с нуля. Пришлось 
взять много иностранцев, чтобы 
укомплектовать состав и вернуть 
весь репертуар. Сейчас труппа 
разношерстная, молодая, много 
хороших солистов. 

– О причинах ухода можете 
сказать?

– Я сидел здесь два года и не 
ставил ничего. Многие по этому 
поводу скабрезничали и говорили 
гадости, что я предатель и ищу 
выгоды для себя. Это было не так. 
Я ничего не делал, денег на поста-
новки не было, поэтому и ушел. 
Потом я увидел, что здесь совсем 
стало все разваливаться. Честно 
говоря, мне стало очень жалко. 
Я реально затосковал. В других 
театрах у меня такие чувства не 
возникают, а здесь все родное. 
Здесь я могу влиять на общую 
идею театра. Я очень скучал по 
такой командной работе, поэтому 
вернулся. Губернатор Карелии и 
министр культуры обещали под-
держивать наши идеи.

– Трудно уходить и 
возвращаться?

– Мне было не трудно уйти из 
Мариинского театра в свое время. 
Все говорили: «Что ты делаешь! 
Никогда больше не вернешься 
сюда!» После этого я вернулся и 
поставил там три спектакля. Ког-
да говорят, что в одну реку не вой-
дешь дважды, я не верю. Это же 
твоя работа. Если умеешь – делай, 
нет – сочиняй пословицы.

Фото Юлии Утышевой
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Борис Клюев:

«Актер – это всегда человек 
в положении просящего»

 � Анна ЩЕРБУХИНА

Народный артист Борис 
Клюев во время гастролей 
Малого театра встретился 
с публикой Петрозаводска. 
Артист рассказал о своем от-
ношении к современному те-
атральному искусству и объ-
яснил, почему он благодарен 
судьбе за роль отца семейст-
ва в сериале «Воронины».

КЛАССИКА 
НА РОЛИКАХ

Борису Клюеву посчастливи-
лось играть в театре классику. В 
ней, считает артист, есть история 
и характеры. А вот к современно-
му вольному и подчас своеобраз-
ному переложению пьес актер 
симпатии не испытывает.

– Мне думается, это слабость 
режиссера, который не может 
вскрыть настоящий материал 
и прикрывается какими-то, как 
ему кажется, творческими при-
емами. Я помню, что, когда Олег 
Ефремов пришел руководить Ху-
дожественным театром, начал-
ся развал. Ефремов вычеркивал 
строки из произведений Чехова, 
спокойно говоря, что это уста-
рело и не нужно. Меня такое от-
ношение тогда очень поразило – 
все-таки он известный мастер. Но 
потом я понял, что это, к сожале-
нию, беспомощность. Такой под-
ход не прибавляет зрительского 
интереса. Как правило, эти спек-
такли быстро умирают, они так 
и не находят форму жизни. Что 
сейчас делается в Александрин-
ском театре! Вдруг «Женитьбу» 
играют на роликовых коньках. Я 
не выдержал и ушел со спектакля.

МАЛЕНЬКИЙ 
КОМАРИК

Зрители поинтересовались у 
актера, как он справлялся с вол-
нением и страхом в начале сво-
ей карьеры. Оказалось, молодой 
Борис Клюев и краснел, и потел, 
и боялся. Будучи одним из луч-
ших в своем выпуске, он думал, 
что готов к профессии. Но выйдя 
на большую сцену Малого теа-
тра, он ощутил себя маленьким 
комариком. Даже голос куда-то 
пропадал. А потом еще публика, 
которая принимает твоих партне-
ров, а тебя нет. Так у артистов раз-
виваются чувство беспомощности 
и комплексы. Рецепт, по мнению 
именитого мастера, только один 
– идти и бороться, нарабатывая 
технику.

ЕГИПЕТСКАЯ 
СИЛА

Конечно, не обошлось без во-
просов про сериал «Воронины». 
Героя Бориса Клюева с его знаме-
нитой «египетской силой» публи-
ка действительно любит, образ 
Николая Петровича мало кого 
оставляет равнодушным. Актер 
рассказал, что благодарен за эту 
роль. Она принесла ему третий 
пик популярности и телевизион-

ную премию «ТЭФИ» за лучшую 
мужскую роль.

– Я к съемкам в сериалах отно-
шусь спокойно, это моя работа. Я 
актер театра и кино, как написано 
у меня в дипломе. Артист должен 
играть что угодно и работать где 
угодно. Я не отношусь с катего-
рии людей, которые говорят: «Ну 
нет, что вы. Как это возможно, 
боже мой, какой кошмар, как в 
этом можно сниматься?!» Я вам 
скажу честно: лукавят эти люди, 
их не приглашают, поэтому по-
является такая форма защиты. 
Николай Воронин – это соби-
рательный образ. Я очень рад, 
что мне удалось создать такой 
типаж, который сейчас очень 
популярен в народе, особенно 
его выражения. Сейчас нам 
прислали заявление школьные 
учителя, чтобы я убрал слово 
«хрень», оказывается, ученики 
стали повторять. Это пришло в 
народ, значит, интересно.

Сериалов много, но они все 
тихо умирают, а наш живет уже 
5 лет. Безусловно, я не имею 
никакого отношения к образу 
Воронина, я интеллигентный, 
воспитанный человек. Когда 
создавал героя, вспомнил всех 
дядей своих, московский двор, 
где вырос. Николай Петрович 
может показаться грубым, ха-
моватым, но, когда нужно, бу-
дет бороться за семью. Это на 
всех нас похоже, таков русский 
человек: в беде не помогут, а в 
войне победят. Кстати, меня долго 
утверждали на эту роль, говори-
ли, что Клюев не может играть 
такой жанр, потому что он очень 
серьезный артист. Вот пусть они 
теперь скажут. Я постарался очень 
многое вложить в этот образ.

По словам актера, играя в «Во-
рониных», участники сериала 
совершенствуются, оттачивают 
мастерство. Анна Фроловцева, 
которая играет Галину, до это-
го проекта снималась только в 
эпизодах. 

– Сначала у нее были обмороки, 
потому что объем у роли большой. 
Она ничего не понимала, таращи-
ла глаза и кричала. Режиссеру все 
время приходилось ее останавли-
вать. Со временем это пошло на 
спад и изменилось. Вот вам при-
мер человека, который растет на 
материале. 

Как рассказал Борис Клюев, в 
его биографии были и такие мо-
менты отчаяния, когда хотелось 
все бросить. По его словам, эти пе-
риоды в жизни зачастую связаны 
с личными переживаниям, но, так 
или иначе, отражаются на работе. 

КАК БОРОТЬСЯ 
С ОТЧАЯНИЕМ?

Актер считает, что лицедею 
всегда приходится стоять с про-
тянутой рукой – дадут роль или 
нет. Это постоянное положение 
просящего.

– Когда в театре меняется ру-
ководство, меняются фавори-
ты. Вдруг неожиданно тот, кто 
был на вершине, в течение двух 
лет вообще перестает играть. 
Я для себя быстро понял: так и 
будет, поэтому пошел в кино. Я 
сторонник того, что, если нет 
работы в театре, ищи ее в кино. 
Не приглашают в фильмы – иди 
на телевидение. И потом всегда 
есть возможность выучить три 
стихотворения и поехать в клуб 
выступать перед пенсионерами 
бесплатно. Вы спрашиваете, как 
бороться с отчаянием? Рецеп-
тов, к сожалению, нет. Многие 
начинают пить, разговаривая 
об искусстве. Это излюбленная 
форма падения.

ЗАСТРЕЛИТЬСЯ 
И ПОВЕСИТЬСЯ

В конце встречи по просьбе 
одного из зрителей Борис Клюев 
порадовал публику курьезными 
историями рабочих будней. По 
словам актера, театр славен ого-
ворками, они-то порой и становят-
ся сюжетом для очередной байки.

– Это произошло во время спек-
такля «Чайка». По сценарию пе-
ред зрителем следующая картина: 
все герои сидят, вдруг за кулиса-
ми раздается выстрел, выходит 
доктор и говорит: «Константин 
Гаврилович застрелился». И вот 
мы сидим, ждем выстрела, а его 
нет. Время тянется, разговари-
вать уже не о чем. Каждый пони-
мает, что произошла накладка, 
начинает импровизировать, но, 
как правило, неудачно. Наконец 
в самый неподходящий момент 
на сцене появляется доктор и го-
ворит: «Константин Гаврилович 
повесился». И вдруг раздается 
выстрел. Доктор добавляет: «Ну а 
потом застрелился».

А после баек публика настоя-
ла, чтобы Борис Клюев прочитал 
несколько стихотворений. Так в 
стенах карельского Дома акте-
ров прозвучали произведения 
Александра Блока «О доблестях, 
о подвигах, о славе» и Михаила 
Лермонтова «Дай Бог, чтоб вечно 
вы не знали».
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Лир умер

 � Анна ГРИНЕВИЧ  

16 июня ушел из жизни 
Леонид Михайлович Вла-
димиров, актер. Он давно 
и тяжело болел, но мы, 
зрители, не должны были 
об этом знать, поэтому на 
сцене до самого последне-
го времени видели изобре-
тательного выпивоху сэра 
Тоби Бэлча в «Двенадцатой 
ночи», временами нам по-
казывали «Старосветских 
помещиков», удивитель-
ный спектакль Владими-
ра Золотаря, где Леонид 
Владимиров в паре с Эй-
лой Хидман создавал образ 
идеального – трогатель-
ного и волшебного – сов-
местного старения. Мно-
гие помнят артиста в роли 
Майора в спектакле «Дамы 
и гусары», Казимира Канта 
в «Иллюзионистах».

И, конечно, мы помним 
его короля Лира. 

Спектакль играли неча-
сто, площадка маленькая 
– зрителей рассажива ли 
прямо на сцене, попасть 
на представление было не-
просто. Леонид Владимиров 
играл Лира. Мне казалось, 
что в спектакле он сущест-
вует немного отдельно от 
общего действия, плотно за-
крученного, наполненного 
разного рода театральными 
штуками, провокациями, 
гротеском. Соглашаясь вро-
де играть по этим правилам, 
Леонид Михайлович все же 
не сдерживался и уходил в 
«свой театр», психологиче-
ский. Он играл человека, 
которого предали за пустяк. 
В нем были и детская безза-
щитность, и мудрая ирония, 
и бешеный темперамент. 
«Вам кажется, я плачу? Я не 
плачу. / Я вправе плакать, 
но на сто частей / Порвется 
сердце прежде, чем посмею / 
Я плакать. Шут мой, я схожу 
с ума!»

 Леониду Михайловичу 
было 77. Последние два де-
сятка лет он прослужил в На-
циональном театре – играл 
на сцене, ставил спектакли, 
руководил всем творческим 
процессом, писал инсцени-
ровки. В театре его уважали 
и любили, он был порядоч-
ным человеком.

Светлая память.

УТР�Т�
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Первым китайским 
выпускникам 
Петрозаводской 
консерватории вручили 
дипломы 

 � Александр БАТОВ 

Первый выпуск китайских сту-
дентов, окончивших обучение в 
Петрозаводской государственной 
консерватории, дал торжествен-
ный концерт. Программой «Благо-
дарим за все!» студенты из Подне-
бесной подвели промежуточный 
итог работе совместной россий-
ско-китайской программы. Более 
50 второкурсников шанхайского 
педагогического университета 
окончили свое обучение в России. 
Недавно прошел праздник у пер-
вого выпуска.

Сложность программы в том, 
что в консерватории имени Глазу-
нова китайские студенты учились 
в соответствии с образовательны-
ми стандартами, принятыми как 
в России, так и в Китае. Подучили 
старательные китайцы и сложный 
русский язык.

– В отличие от шанхайского пед-
университета, здесь очень боль-
шая нагрузка, много уроков, – го-
ворит юный тенор Чжан Хаотин.

– В Петрозаводске очень хоро-
шее образование. В консервато-
рии прекрасные педагоги, – рас-
сказывает скрипачка Чэн Юэ. – И 
что особенно понравилось: здесь 
учителей хватает на всех студен-
тов. В Шанхае студентов намного-
намного больше, и педагогов на 
всех не хватает. 

О Петрозаводске уроженцы 
многомиллионного Шанхая го-
ворят с вежливой улыбкой.

– Это очень маленький, чистый 
и уютный город. И люди здесь 
очень добры к нам, – поделился 
Чжан Хаотин. – Когда я вернусь 
домой и буду работать в театре, я 
буду рассказывать о России.

Хотя по общему признанию 
студентов кроме консерватории и 
общежития видели они немного. 
Не на отдых ехали.

– Конечно, нам подарили два 
прекрасных путешествия в лет-
ние каникулы, – говорит Чэн Юэ. 
– Мы были в Москве и Санкт-Пе-
тербурге. Последний своей рекой 
напомнил мне Шанхай. А так я в 
основном ходила в консервато-
рию, потом обратно в общежитие. 
Еду покупала в магазине на Мо-
сковской улице – там есть китай-
ская еда. Русскую не полюбила 
– только солянка понравилась.

– По уровню комфорта Россия 
мне понравилась, – рассказывает 
Вэйянь Чэн, один из немногих в 

делегации, кто до учебы в Петро-
заводске поездил по миру. – И еще 
я заметил, что Китай и Россия схо-
жи меняющимся менталитетом 
после смены строя государства. 
Коммунизм сменяется демокра-
тией. Моя прическа, например, 
очень не нравится моему дедушке.

– В петрозаводском вузе обще-
житие намного чище, чем в шан-
хайском, – говорит Чэн Юэ. – И 
свободнее. Дома в общаге живут 
вшестером, а здесь я живу только 
с двумя девочками.

На праздничном концерте вы-
пускники исполнили свои люби-
мые произведения. В интерпре-
тации китайцев, в частности, 
прозвучали наша «Дороженька», 
испанская «Гранада» и произве-
дения русских классиков.

МНЕНИЕ

ЧМ по футболу-2014:
«Надежда давно умерла, ждем чуда!»

 � Наталья Митрофанова

«Жаркий. Бразильский. 
Твой». Девиз Олимпиады как 
нельзя кстати подходит ны-
нешнему чемпионату мира 
по футболу. Сборная России 
сыграла вничью свою пер-
вую игру с Южной Кореей, 
пропустив обидный гол. Те-
перь мы готовимся к само-
му сложному воскресному 
матчу с Бельгией, которая 
уже успела обыграть Алжир. 
«Мой Петрозаводск» поинте-
ресовался у экспертов и бо-
лельщиков, нужно ли нашей 
сборной переходить от обо-
роны к атаке, как выиграть 
турнир и получится ли у нас 
хотя бы выйти из группы. 
Петрозаводчане несмотря 
на скучное начало соревно-
ваний не теряют надежды и 
ждут футбольного чуда. Ну, 
с хоккеем ведь получилось!

Павел:
– Ночью не 

смотрел пер-
вы й мат ч, 
н о  п о т о м 
показывали 
повтор. Ни-
чья в любом 
с лу чае лу чше, 
чем проигрыш. Мне 
сложно делать какие-то прогно-
зы, поскольку с нашей сборной 
не угадаешь – все непредсказу-
емо. Каждая команда тут игра-
ет за страну, выкладывается на 
все сто. Будем питать надежды и 
продолжать болеть за своих. Нам 
не хватает самой малости – успе-
ха, удачи, фортуны! Ребята очень 
стараются.

Александр:
– Я болель-

щик тогда, 
когда матчи 
интересно 
смотреть. 
За сборную 
России я бо-
лею всегда, если 
вдруг сажусь к те-
левизору. Но всегда есть опасение, 
что наши сыграют скучно. Мои 
прогнозы: с минимальным сче-
том выиграем у Алжира, еле-еле 
сведем в ничью матч с крепкой 
сборной Бельгии и – мечта! – вый-
дем из группы. Потом уже можно 
делать немыслимое. Выиграть 
чемпионат нам мешают не кли-
матические условия, отсутствие 
финансирования, участия госу-

дарства, а отсутствие внимания 
к футболу в стране. Мало зани-
маются с нашими ребятами, а вы-
росшие футболисты зазнаются. А 
ведь в них такие деньги вклады-
вают, которые надо отдавать на 
дороги...

Александр:
– Я смотрел 

первый матч, 
но, правда, 
не до конца 
– уснул. Для 
первой игры 
сыграли вро-
де бы неплохо. 
С ничьей тоже 
можно начать чем-
пионат. Из группы должны выйти, 
возможно, дойдем до четвертьфи-
нала, а вот в полуфинал вряд ли 
попадем. Нам всегда не хватает 
мастерства, а вот с финансирова-
нием все в порядке. 

Андрей:
– Игру я не 

смотрел, по-
скольку она 
проходила 
ночью. А но-
чью я сплю. 
Н о  п о в т о р , 
конечно, видел. 
Шансы у нашей сбор-
ной очень маленькие. Первая же 
игра показала, что футболисты 
наши работают не на том уровне, 
на котором можно было бы выйти 
из группы. У Кореи нужно было 
выигрывать. Стратегию построи-
ли неправильно. Игра от обороны 
в данном случае не приведет нас 
никуда. Хотя из группы мы обяза-
ны выйти, но с трудом. Чтобы вы-
играть такой чемпионат, нужны 
игровая дисциплина, увеличение 
важности командной игры над 
индивидуальной. Все остальное 
у нас есть. 

Александр:
– Посмот-

ре л я пер -
вую игру и 
м о г у  с к а -
зать одно: 
ожидаемо. 
Надежда уже 
давно умерла, 
ос таетс я только 
ждать какого-то чуда. Здесь оно 
не случилось. Букмекеры говорят, 
что наши шансы выйти из группы 
1 к 75. Думаю, из группы, возмож-
но, выйдем, но после первой игры 
это слово «возможно» стало еще 

больше. Полуфинал для нас – это 
нечто запредельное. На вопрос: 
«Что нам мешает?» – уже многие 
годы пытается ответить вся Рос-
сия. Уже столько иностранных 
тренеров с нашими работают. 
Может, дело в том, что у нас нет 
звезд? Нет команды? Посмотрите 
на наш хоккей – звезда на звезде. 
Все из НХЛ. Вот и результат. У нас 
нет хорошей футбольной школы.

Евгений Шорохов, 
первый заместитель министра 
спорта Карелии:

– Конеч но, 
первую игру 
нужно было 
выигры-
вать, чтобы 
обеспечить 
хотя бы на 
треть выход 
из группы. На 
это мы надеемся, но 
будет очень сложно. К примеру, 
Бразилия и Мексика в своем мат-
че показали, как минимум, уро-
вень полуфинала. Сборные игра-
ют очень красиво, а самым ярким 
впечатлением от нынешнего чем-
пионата станет атакующий фут-
бол. Только, к сожалению, наша 
сборная в него не играет. Нужно 
прибавлять в атаке. С другой сто-
роны, диктовать нашему тренеру 
Фабио Капелло, какую выбирать 
стратегию, не стоит. Он подбира-
ет ее под каждого конкретного 
соперника. 

Ошибки судей всегда были, 
есть и будут. Например, сборной 
Мексике не засчитали два чистых 
гола – ну, куда это годится?

Я обязательно буду смотреть 
два следующих групповых матча. 
Ведь чемпионат – это праздник, 
событие планетарного масштаба.

Юрий Стародубцев, 
руководитель Карельского 
отделения Всероссийского 
объединения болельщиков, 
футболист:

–  Н а ш а 
сборная на-
чала непло-
хо. Конечно, 
все рассчи-
т ы в а л и н а 
п о б е д у,  н о 
результаты за-
кономерны. Видно, 
что сборная подготовлена, там 
собраны наши сильнейшие игро-
ки, а Капелло – тренер со стажем. 
Нужно сказать, что мы впервые 
за 12 лет вышли в группу с пер-
вого места в отборочных матчах. 
Конечно, сейчас можно оправды-
ваться климатом Бразилии, жа-
рой и мастерством команд, но в 
одну восьмую мы просто обязаны 
выйти. 

Лучшим нашим бомбардиром 
вполне может стать Кержаков, ко-
торый великолепно сыграл с Ко-
реей. Пока неоднозначное отно-
шение к судейству. Даже в нашем 
первом матче был момент, когда 
нужно было назначать пенальти, 
но судья это проигнорировал. 

Мы всегда сами себе мешаем 
выиграть чемпионат. Всегда ссы-
лаемся на обстоятельства, хотя 
должны отвечать за свои ошибки.

Выпускники из 
Поднебесной 
не любят русскую 
еду, на выпускном 
исполнили 
«Дороженьку» и 
почти все вернулись 
на родину
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ПУТЕШЕСТВИЕ

 � Анна ЩЕРБУХИНА

Этим летом в Петрозаводс-
ке работает  школьных лаге-
рей, которые за лето готовы 
принять почти  человек. 
Кстати, необязательно про-
водить лето в том же учрежде-
нии, где учится ваше чадо. 
Вы можете выбрать любую 
подходящую для вас школу, 
а таких у нас . Да еще есть 
лагеря во Дворце творчест-
ва детей и юношества и доме 
творчества № . Пока еще не 
все лагеря укомплектованы, 
поэтому у родителей есть вы-
бор, куда отправить ребенка 
на время каникул.

Согласно санитарным нор-
мам и правилам в каждую груп-
пу набирают по 15 человек. В 
основном это дети от 7 до 13 лет. 
Все воспитатели, работающие 
с детьми, – это педагоги и спе-
циалисты школ. График работы 
в школах почти одинаковый. 
Двери всех лагерей открыва-
ются в 9 утра, а вот заканчива-
ют день по-разному. Кто-то в 4, 
а кто-то и в 6 вечера. Обычно 
расписание обсуждают с роди-
те л ями на предварите льных 
собраниях. 

Смена в лагере обходится се-
мьям в 100 рублей за один день. 
Это средства на культ-массовые 
походы и питание. Остальное 

оплачивается из бюджета горо-
да и республики. Развлекатель-
но-обучающая программа  тоже 
необходимый компонент такого 
отдыха. Каждая школа придумы-
вает свои мастер-классы и меро-
приятия на всю смену. 

Пом и мо п рочег о в г ороде 
работа ют специа лизирова н-
ные п рофи льные ла геря. И х 
всего 12, причем один из них 
п лат н ы й.  Зде с ь од на с ме на 
вк лючает от 5 до 14 д ней, а 
н а п р а в л е н и я  с а м ы е  р а з -
ные: от пат риот и чес кого до 
духовно-нравственного.   

Также отдельные смены под-
готовили для одаренных ребят. 
Это школьники, которые посто-

янно участвуют в олимпиадах. 
Во время каникул многие из них 
под руководством педагогов за 
время лагеря готовятся к следу-
ющим конкурсам.

По традиции кроме школь-
ных площадок детям предла-
гают отдохнуть в стационар-
ных оздоровительных лагерях 
«Айно», «Уя», «Старт» и «Друж-

ба». В этом году ребят ждут 14 
смен по 14 дней каждая. Этой 
возможностью решили восполь-
зоваться более тысячи семей. 
Так что полюбоваться карель-
ской природой, искупаться, по-
ставить новые спортивные ре-
корды и, конечно, познакомится 
с новыми друзьями этим летом 
будет где. 

 � Анна ЩЕРБУХИНА

Сотрудники «Российско-
го репортера» состави ли 
рей т инг у ника льны х т у-
ров по территории России. 
Наша республика заняла в 
этом списке первое место.

По мнению корреспонден-
тов «РР», Карелия, безус лов-
но, лидирует среди мест д ля 
экотуризма. К такому выводу 
сотрудники издания пришли 
после исследования интернет-
форумов и общения с заядлы-
ми путешественниками, сооб-
щили на портале «Российский 

туризм». Любителям природы 
рекомен д у ют отправитьс я в 
двухнедельный байдарочный 
т у р «Карельский верниса ж». 
Маршру т начинается от Вен-
дюрского озера и заканчивается 
на реке Суне – всего 120 кило-
метров по водоемам Карелии 
с порогами разной сложности. 
Причем путешествие обещает 
быть не только интересным, но 
и вполне бюджетным.

Также в список лучших на-
пра в лений д л я экот у рис тов 
вошли Адыгея, Алтай, Южный 
Урал, Байкал, Камчатка и Ко-
мандорские острова.

В КАКИЕ ЛАГЕРЯ МОГУТ 
ОТПРАВИТЬСЯ НАШИ ДЕТИ?

КАРЕЛИЯ ВОШЛА В СПИСОК ЛУЧШИХ 
МЕСТ ДЛЯ ЭКОТУРИЗМА
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СПОРТ

 � Анна ГРИНЕВИЧ

13–14 июня в Петрозаводске 
прошел Первый межрегиональ-
ный фестива ль инте л лект у-
альных игр, получивший в год 
300-летия Преображенской цер-
кви говорящее название «Без еди-
ного гвоздя». Главной наградой 
турнира стал настоящий лемех с 
купола Преображенки. Красивый 
приз, правда?

Участие в чемпионате приняли 
30 команд из Мурманска, Санкт-
Петербурга, Москвы, Великого 
Новгорода, Зеленограда, Кирова, 
Усинска и Петрозаводска, а также 
игроки из Финляндии и Эстонии. 
За два дня знатоки ответили на 75 
вопросов игры «Что? Где? Когда?». 
Кроме того, в рамках фестиваля 
прошли турнир по «Эрудит-квар-
тету», а также интеллектуальное 
многоборье с конкурсами «Реше-
то» и «Формулы книг».

Среди участников фестиваля 
оказались очень сильные коман-
ды из первой сотни рейтинга ме-
ждународной ассоциации клубов 
«Что? Где? Когда?». Некоторых 
игроков мы узнавали в лицо, в 
частности Александра Либера, 
постоянного участника телеви-
зионной «Своей игры». В турни-
ре Александр играл с питерской 
командой «Рабочее название», 
собственно, и ставшей по итогу 
победителем чемпионата. Наблю-
дать за тем, как он берет вопросы 
«Эрудит-квартета», проходящего 
по принципу «Своей игры», одно 
удовольствие. Взял, например, во-
прос на 50 баллов, примерно зву-
чавший так: «Именем кого была 
названа улица в Нерехте?».

– Дело в том, что я знаю только 
одного якобы жителя Нерехты – 

подъячего Крякутного. Это персо-
наж известной фальсификации о 
том, что на Руси первыми изобре-
ли воздушный шар. Сделал это, 
согласно рукописи начала XVIII 
века, некий подъячий из Нерех-
ты. Этот факт был очень популяр-
ным в советское время, в учеб-
никах изображали бородатого 
мужика с шаром, кино снимали и 
прочее. Потом академик Лихачев 
определил подделку рукописи, – 
рассказывает Александр Либер.

Вообще, в «Что? Где? Когда?» 
он играет с 1992 года, начал на 
своем математико-механическом 
факультете ленинградского уни-
верситета, где игры проводились 
с участием Александра Друзя. В 
спортивной игре ЧГК с 2010 года 
Либер выступает за команду Мак-
сима Поташева, в 2005 году стал 
чемпионом мира по ЧГК, был 
чемпионом России и трижды за-
воевывал Кубок наций. В элитар-
ном телеклубе «Что? Где? Когда?» 

впервые появился в 2006 году в 
составе команды Сергея Виватен-
ко, а в 2008 году занял вакантное 
место в команде Алеся Мухина.

Говорит, что получает удоволь-
ствие от игры в хорошей коман-
де с хорошими вопросами, когда 
есть возможность «укладывать 
факты и аллюзии в некие непри-
хотливые узоры». 

 Вопросы для «Эрудит-кварте-
та» составлял человек из Петер-
бурга, который тоже стал участ-
ником турнира в Петрозаводске. 
Кирилл Богловский, как и Алек-
сандр Либер, – один из постоян-
ных участников «Своей игры». 
Четыре из пяти мест его работы 
связаны с интеллектуальными 
играми – он ведет ЧГК в двух шко-
лах и двух вузах Петербурга. При 
этом считается одним из лучших 
авторов вопросов. Рассказывает, 
что постоянно пишет сам себе 
смски с темами для потенциаль-
ных вопросов, черпая их не толь-
ко из энциклопедий, но и из всего 
увиденного рядом. 

Говорит, что стремления по-
пасть в элитарный клуб «Что? Где? 
Когда?» у него нет:

– Мне неинтересно, чтобы 
6 человек сидели, а еще 50 нави-
сали над душой и всхлипывали. 
Интереснее, когда все играют. В 
1992 году в клубе начались игры 
на деньги. Я в то время служил 
в армии. И вот мама пишет мне 
письмо: «Сидим и смотрим на 
игру команды Двинятина. Ты так 
на него похож!» Я не похож. Меня 
туда не тянет. Там все устроено не 
«для подумать», а чтобы зрители 
видели все эти страсти. Как Аске-
ров скачет, спит на столе, как он 
убит горем… Потом появилась 
«Своя игра». Я 18 раз туда ездил. 
Где-то что-то нужно знать, но и 
там требуется, чтобы домохозяй-
ка понимала, о чем идет речь. 
Уровень шире, но ниже. А тут (в 
спортивных интеллектуальных 
играх) уровень нужен посильнее. 

Свой первый вопрос Кирилл 
написал для детской игры, кото-
рую проводил Друзь. Отзыв маги-
стра был примерно таким: «Это-
му человеку кто-то сказал, что 
он умеет писать вопросы, так вот 
передайте ему, что это не так». А 
через некоторое время сам начал 
просить у Богловского вопросы 
для детских турниров. 

На наш взгляд, вопросы для 
нынешнего турнира были хо-
рошими, и многие умело скла-
дывали факты в «неприхотли-
вые узоры», выигрывая баллы. 
Пара вопросов бы ла рассчи-
тана на способности игроков 
под х ват ы ват ь ш у т к и: «Ес ли 
химическая формула сахарозы 
С

12Н22О11, то как будет выгля-

«БЕЗ ЕДИНОГО ГВОЗДЯ», НО С ЗАГВОЗДКАМИ 22 июня 
поисковики 
Карелии 
помогут всем 
желающим 
узнать судьбы 
павших воинов

 � Сергей ЛАПШОВ  

В день начала Великой 
Отечественной войны в 
Петрозаводске пройдет 
мемориа льная акция 
«Возвращая имена».

Ее задача – предоставить 
информацию из электрон-
ной базы данных погибших 
солдат всем, кто дорожит па-
мятью своего рода, кто хо-
тел бы побольше узнать о не 
вернувшихся с войны отцах, 
дедах и прадедах. В воскре-
сный день 22 июня десятки 
волонтеров-поисковиков с 
ноутбуками и принтерами 
развернут свои рабочие ме-
ста прямо на центральных 
городских улицах. Так, в 
Петрозаводске акция будет 
проходить с 12.00 до 17.00 на 
проспекте Ленина, у торго-
вого центра «Максим».

Поисковики по просьбе 
любого обратившегося к 
ним смогут быстро отыскать 
нужную информацию в Ин-
тернете и выдать справку. 
Объединенная база данных 
«Мемориал» поможет уз-
нать время и место гибели 
конкретного солдата, а воз-
можно, даже точное место 
его захоронения, сведения 
о его воинской части, о по-
лученных наградах с описа-
нием подвигов, за которые 
они получены. Можно будет 
также установить, какими 
орденами и медалями и за 
какие подвиги награжда-
лись те ветераны, которые 
вернулись с войны живыми, 
но до наших дней не дожили.

Организуют акцию Союз 
поисковых отрядов Каре-
лии, Центр патриотическо-
го воспитания и допризыв-
ной подготовки граждан и 
ветеранская организация 
Пограничного управления 
ФСБ «Рубеж». Грантовую 
поддержку акции оказало 
Министерство по делам на-
циональной политики Каре-
лии, а спонсорскую помощь 
– филиал одной из сотовых 
компаний, предоставивший 
для проведения акции свои 
флэш-модемы.

�КЦИЯ

Умные люди из разных городов 
собрались в Петрозаводске, чтобы 
подумать над 75 вопросами

деть формула сахара-рафина-
да?» ((С12Н22О11)3).

Организова л это большое 
двухдневное мероприятие петро-
заводский клуб «Что? Где? Когда?» 
при активном участии Надежды и 
Валентины Каргиновых, Андрея 
Бабурина и Михаила Нифантье-
ва. Эти люди большие молодцы, 
настоящие энтузиасты интел-
лектуально-игрового движения 

в Петрозаводске. Поддержало 
мероприятие (в том числе и фи-
нансово) наше Министерство по 
физической культуре, спорту и де-
лам молодежи. Призы предоста-
вили музей «Кижи» и издательст-
во «Скандинавия», генеральным 
спонсором стала одна очень хо-
рошая карельская компьютерная 
сеть, уже не в первый раз помога-
ющая нашим знатокам.

30 команд с трудом 
уместились в 

большом фойе 
Дворца творчества

Абсолютными победителями фестиваля стали игроки «Рабочего 
названия». Они опередили и «Кабак Кирибати» и «Левую грудь 
Анджелины Джоли»

Капитан петрозаводской команды 
«СМИ» Максим Утикеев презентует 
главный приз чемпионата

Александр Либер

Кирилл Богловский
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Афиша недели 
с 23 по 29 июня
КИНОТЕАТР «ПРЕМЬЕР»

ул. «Правды», 38в 
Уважаемые зрители!

Репертуар можно узнать:
• наш сайт http:// kinogoroda.ru

•  автоинформатор 59-90-30
•  телефон кассы 56-28-58 

(касса открывается за 30 минут 
до начала первого киносеанса)

МУ ЗЫК А ЛЬНЫЙ ТЕАТР  
� 78-37-38, 78-44-42

2 и 3 июля

Премьера!
Р. Щедрин «Анна Каренина», 

балет
 Начало в 19.00

ВЫС ТАВКИ

Выставка авторской куклы 
Людмилы Тищенко 
(Санкт-Петербург)

  Художественная галерея «Дом 
куклы» Татьяны Калининой 

(наб. Ла-Рошель, 13 )
�  77-34-56

«Мастерская Александра Петро-
ва» (Санкт-Петербург)

 Открытие 26 июня в 16.00
Городской выставочный зал 

(пр. Ленина, 26)
� 78-16-50

«Маэстро живописи». Михаил 
Юфа (1939–2012)

«Жемчужина Заонежья». 
К 300-летнему юбилею Пре-
ображенского собора на 
острове Кижи

«Блистательный фарфор минув-
ших эпох»

 Музей изобразительных 
искусств (пр. Карла Маркса, 8)

� 76-98-60

«Береста на все времена»
Музей «Кижи» 

(ул. Федосовой, 19)
«Жизнь под покровом небес». 

Выставка, посвященная 
300-летию Преображенской 
церкви на острове Кижи

 Музей «Кижи» 
(пл. Кирова, 10а)

«В июне сорок четвертого...
(к 70-летию освобождения 
Петрозаводска)» 

Натуральное хозяйство (тради-
ционные занятия населения 
Карелии в XIX – первой трети 
XX века)

 Национальный музей 
 (пл. Ленина, 1)

� 78-02-40, 76-94-79

«Карельские узоры. Новая стро-
ка». Новые модели льняной 
одежды, украшенной тради-
ционной вышивкой

 Центр традиционных 
ремесел (ул. Кирова,  13)

«Карельские узоры. История». 
В экспозиции представлены 
фотографии из архива фаб-
рики, образцы орнаментов 
и изделий, выполненных 
художниками, в разные годы 
работавшими для предпри-
ятия, вышитая продукция 
разных лет, костюмы

Медиа-центр «Vыход», 
пр. К. Маркса, 14

ВС ТРЕЧИ

Выставка-раздача приюта без-
домных животных. Благотво-
рительная некоммерческая 
выставка-раздача собак Пер-
вого петрозаводского обще-
ственного приюта пройдет в 
рамках музейного праздника 
«Иллюзии Старого города» 
(о месте проведения читайте 
в программе Дня города на 
стр. 10, 15)

Начало в 14.00

 � Погода 
с ведущим 
синоптиком 
ФГБУ 
«Карельский 
ЦГМС» 
Еленой 
ИШКИНОЙ

СПРАВК А «МОЕГО 
ПЕТРОЗАВОДСК А»

Магнитных бурь на этой 
неделе нет. По Лунному ка-
лендарю благоприятными 
для стрижки и окрашива-
ния волос станут 25, 27 и 
29 июня.

В течение недели погодные 
условия республики и Петроза-
водска будут носить неустойчи-
вый характер, чаще обусловлен-
ный циклоническими воздей-
ствиями, периоды солнечной 
теплой погоды будут непродол-
жительными. Среднесуточные 
температуры воздуха окажутся 
в начале периода ниже клима-
тической нормы на 3–3,5 °С, в 
последующем войдут в норму. 
Норма среднесуточной темпера-
туры воздуха по Петрозаводску 
от +14,6 до +15,1 °С.

23 июня облачно. Време-
нами дождь. Ветер юго-

восточный, южный, 
1–6 метров в секунду. 
Температура воздуха 

ночью +6° +8°, днем 
+13° +15°.

24 июня небольшая об-
лачность. Ночью пре-

имущественно без 
осадков, днем неболь-
шой дождь. Ветер 

ночью западный, северо-
западный, днем восточ-

ный, 2–6 метров в секунду. 
Температура воздуха ночью 
+5° +7°, днем +13° +15°.

25 июня облачно, ночью 
с прояснениями. Ночью 

преимущественно без 
осадков, днем дождь. 
Ветер ночью юго-за-

падный, днем восточный, 
3–7 метров в секунду. Тем-
пература воздуха ночью +8° 
+10°, днем +17° +19°.

26 июня ночью пере-
менная облачность, без 

осадков, днем облачно, 
дождь. Ветер ночью 
восточных направле-

ний, днем северо-восточ-
ный, северный, 4–9 метров 

в секунду. Температура возду-
ха ночью +9° +11°, днем +18° 
+20°.

27 июня облачно с 
прояснениями. Ночью 

умеренный, днем не-
большой дождь. Ветер 
западный, северо-

западный, 3–8 метров 
в секунду. Температура 

воздуха ночью +11° +13°, днем 
+16° +18°.

28 июня малооблачно, 
без осадков. Ветер запад-

ный, юго-западный, 
3–6 метров в секунду. 
Температура воздуха 

ночью +8° +10°, днем +21° +23°.

29 июня ночью перемен-
ная облачность, без осадков, 
днем временами дожди, воз-
можна гроза. Ветер южный, 
4–9 метров в секунду, ночью 
порывы до 12. Температура 
воздуха ночью +12° +14°, днем 
+22° +24°.

про
у

ПРЕДСТ�ВЛЕНИЕ

Кто под маской?
О нюансах работы улич-

ных артистов рассказывает 
наша землячка актриса теа-
тра «Странствующие куклы 
г-на Пэжо».

В День города на Онежской 
набережной публику ожидают 
представления «Циркус Мутабор» 
и «Декаденс» петербургского теа-
тра маски «Странствующие куклы 
г-на Пэжо». В спектаклях занята 
Екатерина Гордеева, петрозавод-
чанка, переехавшая в Петербург. 
Мы сможем увидеть ее в образах, 
но вряд ли узнаем в лицо.

Театр г-на Пэжо появился 21 год 
назад в Санкт-Петербурге. Из ко-
манды творческих молодых лю-
дей выросла профессиональная 
труппа комедиантов. Сейчас они 
имеют множество наград различ-
ных европейских и российских 
фестивалей, в том числе, напри-
мер, и премию «Арлекин». Осо-
бенностью театра является маска. 
У «Странствующих кукол» своя 
школа. Идейный вдохновитель 
и основатель – Анна Шишкина. 
Она же и режиссер спектаклей. 
Маски делаются из папье-маше. 
В арсенале труппы есть также и 
деревянные маски из дуба. 

Р а с с к а з ы в а е т  Е к а т е р и н а 
Гордеева:

– Каждый раз перед выступле-
нием мы вытаскиваем из желез-
ных ящиков маски и готовимся к 
спектаклю. Как-то раз мы монти-
ровали декорацию в парке Перво-
го президента в Алмате, и я услы-
шала, как сидящие рядом на траве 
молодые люди, обсуждая наши 
приготовления, кинули фразу: 
«О, я тоже могу напялить маску 
и вот так дергаться». На самом 
деле если у человека возникает 
ощущение, что работать в маске 
легко и просто, – это замечатель-
но, значит, ты действительно хо-
рошо сыграл. В реальности же это 
тяжелое дело. Надевая маску, а у 
нас их более трехсот, и костюм, 
ты настраиваешься на персонажа, 
а он – на тебя. Анимация маски 
– ремесло не из легких. Частень-
ко под маской пот застилает гла-
за, и ты общаешься со зрителем, 
практически не имея возможно-
сти что-то видеть. Обзор в маске 
очень маленький. Ко всему проче-
му обязательно надо помнить про 
дистанцию: если персонаж будет 
слишком близко, то нарушится 
личная зона человека, это не всем 
приятно. Здесь же и такие важные 
моменты, как угол наклона маски, 
особая методика поворота головы. 
Это целая наука!

«Странствующие куклы» – кар-
навальный театр. А карнавал – это 
всегда переворот. Персонаж, как 
бы игрушка для взрослого и для 
ребенка. Но в первую очередь це-

лью является пробудить детское 
во взрослом.

– И маска в этом первый по-
мощник, – утверждает Екатери-
на. – Наш режиссер говорит: «Ну, 
вот представьте, к вам подбегает 
тетя в гриме и ярком костюме 
и говорит: «Поиграем?» Что вы 
чувствуете? Из вежливости, ко-
нечно, как-то примете участие в 
развлечении. Но на самом деле 
гораздо легче и интереснее, если 
масочный персонаж небольшого 
роста ненавязчиво появится сбо-
ку от вас, делая вид, что он вовсе 
тут живет. Если актер играет хо-
рошо, вам уже будет интересно. 
На внутреннем уровне вы будете 
чувствовать себя в безопасности. 
Персонаж в маске воспринимает-
ся как некоторое существо, а не 
человек. Как питомец или игруш-
ка. Отсюда и легкость во взаимо-
действии. Далеко не всегда можно 
понять, кто играет этого персо-
нажа – мальчик или девочка. В 
одном спектакле я, например, иг-
раю трогательную Белую Даму, в 
другом – шкодливого Клоуна Пан-
талона, который ведет себя как 
озорной пацаненок-подросток.

В театре г-на Пэжо нет пропи-
санных ролей, сценариев. Есть 
основа спектакля, которую стро-
ит режиссер, но без актерской им-
провизации и индивидуальной 
анимации маски каждого пер-
сонажа спектакля не будет. Нет 
понятия «моя маска».

– Мы все можем играть абсо-
лютно разных персонажей. Ну, 
разве что иногда рост учитывает-
ся. А в остальном универсализм, 
– говорит Катя. – И это на самом 
деле дает еще больше поводов от-
тачивать свое мастерство. Попро-
буй-ка быстро переключаться с 
одного персонажа на другой. На-
дел маску – и ты уже должен быть 
персонажем.

Екатерина играет ведущие 
роли в пяти спектаклях «Стран-
ствующих кукол».

– Я очень рада, что мы приве-
зем в мой родной Петрозаводск 
спектакль «Циркус Мутабор», – 
рассказывает она. – Это история 
о противоборстве жестокости и 
глупости дрессировщика и сме-
лости и доброты служителей 
цирка. Будут и озорные Клоуны 
Панталоны, и хрупкая Балери-
на-подросток, и дрессированные 
животные – оранжевые Прыгуны, 
которые порадуют зрителей нео-
жиданным финалом номера. 

Спектакль «Циркус Мута-
бор» можно будет посмотреть 
на Онежской набережной у 
«Рыбаков» в .. В . на 
Онежской набережной прой-
дет спектакль «Декаденс».

МЕЖ ДУ ТЕМ
Екатерина Гордеева учи-

лась на актера театра 
кукол в Карельском коллед-
же культуры и искусств. 
Бросила за год до диплома. 
Родители, конечно, были 
в шоке, поводов уезжать 
не было. В Петербурге по 
объявлению Екатерина при-
шла на кастинг в театр ма-
ски и интерактива. И вот 
уже пять лет она вместе с 
труппой гастролирует по 
разным странам, побыва-
ла в Венеции, Польше, Гер-
мании, Дубае, на Майорке и 
Тайвани, в Венгрии, Париже 
и даже в Токио.
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СУДОКУ

Гороскоп
с 23 по 29 июня
Овен
Это поворотная неделя в цепи 
событий. К субботе вы будете 
готовы кардинально изменить 
свою деятельность, вернуться 
к отложенным идеям.   

Телец
В среду вы попадаете на по-
лосу везения. Позвольте себе 
что-то большее, чем обычные 
удовольствия. Это может быть 
романтическая поездка или 
приобретение.   

Близнецы
Повторные предложения за-
служивают внимания. Если 
ваши пожелания учтены, мож-
но соглашаться. В среду обра-
тите внимание на необычные 
идеи.  

Рак
Звезды сулят вам крупный вы-
игрыш, но это может быть не 
то, на что вы настраивались. 
О чем-то вы перестали думать 
и надеяться, и теперь эта тема 
окажется близка к реализации.  

Лев
Вторник – удачный день для 
з а к л юче н и я с де л к и,  п ри 
условии что тема не новая и 
с партнерами вы имели дело 
раньше. В среду жизнь может 
списать вам какой-то долг.  

Дева
Девам нужно быть смелее и 
напористее. Работы предстоит 
много, но вы наладите много 
контактов в деловой, друже-
ской и романтической сферах. 
Это подходящее время для 
соревнований.  

Весы
На этой неделе формируются 
тенденции на ближайшие два 
месяца. Четко сформулируйте 
план действий и обсудите его с 
партнерами. Вам представит-
ся возможность управлять хо-
дом событий.  

Скорпион
На первом плане будут от-
ношения. Кто-то может бро-
сить вам вызов, но тенденции 
благоприятны, и соперниче-
ство встряхнет вас. Вы може-
те встретить людей, с кото-
рыми раньше вас связывала 
симпатия или практические 
интересы.  

Стрелец
Новые проекты, возникшие на 
горизонте, требуют расчетов и 
обдумывания. Не отказывай-
тесь от мечты, но подождите 
дополнительной информации.  

Козерог
Ситуация этой недели потре-
бует от вас изобретательности. 
Не держитесь за прошлое, что-
бы не упустить возможности в 
настоящем. В среду будьте на 
связи с единомышленниками.  

Водолей
Жизнь становится разнообраз-
нее. В критической ситуации 
придет неожиданная помощь 
и ли трудности приведу т к 
полезным преобразованиям. 
Удача будет с вами во вторник 
и среду.  

Рыбы
Отношения с братьями, се-
страми и ближайшим окру-
жением наполнятся новым 
содержанием. Вторник и среда 
благоприятны для строитель-
ства, ремонта, обновления 
интерьера. 

Вы уверены?  
Психологический тест 
для мужчин 

Тест дает представление о вашей 
уверенности в себе, самооценке и 
способности свернуть горы, если бу-
дет такая необходимость. В целом же 
он поможет лучше узнать себя, свои 
сильные стороны и где, в каком месте 
вы можете подкачать свою «психоло-
гическую силу». Ведь, как известно, 
как мы думаем, так и поступаем, 
если есть внутренняя решимость и 
готовность, то все по плечу.  

Прочтите каждое вопрос-утвер-
ждение и определите, какой вари-
ант ответа больше подходит для вас 
(«да» или «нет»). Если вы не вполне 
уверены, выбирайте первое, что 
пришло на ум. Не тратьте слиш-
ком много времени на каждое ут-
верждение, читайте внимательно 
и отвечайте быстро.

 
. Чаще всего я предпо-
читаю скрывать свои 
истинные чувства от 
других людей.

. Если я в чем-то уверен, 
то делаю это, не нужда-
ясь ни в чьих советах.

. Необходимость отста-
ивать свою точку зрения 
меня утомляет.

. Я откровенен со свои-
ми близкими, даже когда 
знаю, что мои слова им не 
слишком понравятся.

. Большинство моих 
успехов – результат игры 
случая или дружеской 
помощи.

. Я доверяю своим собст-
венным впечатлениям, 
даже если они не совпада-
ют с мнением других.

. Я отказываюсь от 
рискованного мероприя-
тия, если окружающие 
начинают активно меня 
отговаривать.

. Я думаю, что ничуть не 
хуже других.

. Мне неприятно ко-
паться в собственных 
чувствах и мыслях.

. Я принес много пользы 
другим людям.

Ключ к тесту
Один балл начисляется за от-

веты «да» на вопросы № 2, 4, 6, 8, 
10 и за ответы «нет» на вопросы 
№ 1, 3, 5, 7, 9. Полученные баллы 
суммируются.

Интерпретация

 баллов или больше. 
Ваша психологическая устойчи-
вость очень высока.

– баллов. Ваша психологи-
ческая устойчивость выше средней, 
поэтому вы способны высказать соб-
ственное мнение, даже если оно рас-
ходится с общепринятым. Вы верите 
в действие, а не в ожидание, в силу 
воли, а не во всеобщее согласие.

– балла. Ваша психологи-
ческая устойчивость на среднем 
уровне или немного ниже среднего. 
Вы слишком критично относитесь 
к се бе и от этого игнорируете свои 
достижения или даже забываете о 
них, зато хорошо помните неуда-
чи. Это подрывает вашу веру в свои 
силы. Недостаток веры в себя объя-
сняет, почему вы редко проводите 
много времени, думая о себе, – вы 
боитесь, что разные неприятности 
всплывут в памяти.

– балла. Ваша психологи-
ческая устойчивость гораздо ниже 
среднего, поэтому вы зависимы от 
мнения других людей. Вы не мо-
жете спокойно воспринимать чу-
жой успех, потому что не верите 
в свой. Вы сомневаетесь в добрых 
намерениях других и думаете, что 
люди с радостью сделали бы вам 
гадость, если бы у них появилась 
такая возможность.

Как все это 
было  

Я родился в небогатой семье, в 
нашем небольшом городе получил 
плохое образование и никуда не 
поступал. Долго искал работу. Батя 
мой с помощью каких-то связей, 
через третьи руки смог устроить 
меня садовником (благо в цветах 
разбираюсь) к местному нашему бо-
гачу. Его все в нашей глуши знают, 
ибо у него денег куры не клюют. Он 
много лет назад участвовал в какой-
то левой афере, выезжал куда-то из 
города, где-то с кем-то месился. Все 
у нас эту историю знают. Но сейчас 
не об этом. 

У этого мужика есть племянник. 
Про его родителей я ничего не слы-
шал, но он постоянно ошивается у 
богача в доме. У них хорошие от-
ношения. Но вся проблема в том, 
что этот племянник истеричный, 
жадный и избалованный эгоист. Мы 
с ним общались вроде нормально, 
но в душе я его просто не выносил.

Так вот однажды я, как обычно, 
вечером подстригал кусты под ок-
ном. А дом невысокий, окна низкие, 
так что все видно, что происходит 
внутри. (В тот день денежный ме-
шок отмечал свой юбилей и уехал 
куда-то.) Я, когда работал, услышал 
разговор племянника и какого-то 
еще мужика. Стало интересно, и я 
подсмотрел за ними, стал прислу-

шиваться. Они стояли в гостиной. 
Этот маленький мажорчик, а рядом 
здоровенный мужик ростом метра 
два с длиннющей бородой. Разговор 
подходил к концу, бородач говорил 
что-то про то, что ОНИ скоро придут 
за мажорчиком и ему надо поскорей 
свалить. 

Ну, я обрадовался, что избавлюсь 
от этого засранца. Но тут здоровяк 
меня увидел, подбежал к окну, заки-
нул меня внутрь. Грит, мол, что ты 
слышал, кто такой? Я ему говорю, 
что всего лишь садовник и ничего 
никому не скажу. Он меня и слушать 
не стал, сказал, что мне придется 
свалить вместе с этим мажором, 
чтобы я ему во всем помогал. Ко-
роче, все дошло до того, что я сей-
час иду с этим дурнем, здоровяком, 
еще двумя какими-то мужиками, 
коротышкой и с двумя нашими 
знакомыми. Мы должны сбросить 
какое-то кольцо (от которого у них 
у всех дикий мандраж) в лаву какой-
то дурацкой горы.

Собеседование: 
– Назовите ваши сильные стороны.
– Настойчивость!
– Спасибо, мы свяжемся с вами.
– Я подожду здесь.

�
– Подорожник приложи.
– Хочу сказать, семейный психолог 

вы так себе.

�
– А чего мы все куда-то спешим? Давай 

рванем путешествовать, поедем куда гла-
за глядят, первое время будет тяжеловато, 

но потом втянемся, привыкнем. Это же 
романтика, для любви нет преград!

– Хочу сказать, таксист вы так себе.

�
–  К а к а я  у м н и ц а ,  с к р ом н и ц а , 

отличница…
– Извините, конечно, но бабуля воз-

ле подъезда вы так себе.

�
Если мне не нравится ананас, я не 

ем ананас. Я не захожу к нему на стра-
ницу. Не читаю его «Твиттер». Не сле-
жу за его жизнью и не обсуждаю ее.

ТЕСТ

ИСТОРИЯ ДНЯ  

СТР�ННЫЙ ЮМОР

ПЕРЛЫ ЮМОР

Когда Веру Кобылкину уволили 
из столовой за котлеты, она решила 
стать фотографом. «Принимаю за-
казы», – написала она в социальной 
сети. Потом подумала и добавила: 
«Еще есть свободные даты». А пораз-
мыслив, еще и это: «В июне снимаю 
в Париже, в августе – на Антильских 
островах». Ей давно нравилось слово 
«Антильские», а в Париже она была с 
мамой прошлым летом. Однако это-
го казалось мало. Нужен был псевдо-
ним, короткий и загадочный. Вера 
Верина – придумала она. Красиво, 
истово и ярко. Она посмотрела на 
себя в зеркало: «Нужно бы покра-
ситься. В огненно-рыжий!» И кеды. 
И пирсинг. И курить.

«Фотоаппарат!» – вдруг вспом-
нила Вера.

ИСТОРИЯЮМОР
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ВАКАНСИИ
� Подработка, возраст любой.
63-51-79
� Документы и ПК.
28-11-40
� Помощник с тех. образ.
28-11-40

Ч�СТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМ�НИЕ, КОНКУРС!

«Чудеса дачной жизни»
Карельское общество пчелово-

дов и газета «Мой Петрозаводск» 
продолжают принимать фото-
графии на конкурс «Чудеса дач-
ной жизни». В кадре могут быть 
тыква размером с дачу или клум-
ба с заморскими аленькими цве-
точками, а может быть сама дача, 
но на курьих ножках. В общем, 
ждем удивительные кадры ва-
шей загородной жизни. Присы-
лайте электронные фотографии 
на адрес: rk@karelia.ru с помет-
кой конкурс или напечатанные 
по адресу: пр. А. Невского, 65, 
4-й этаж. Итоги нашего конкурса 
подведем в День города. Времени 

осталось мало, спешим выиграть 
призы. Спонсор обещал их ну 
очень вку-у-у-у-у... Имена побе-
дителей будут озвучены на Аллее 
прессы, которая будет проходить 
28 июня в начале проспекта Ле-
нина, а также опубликованы в 
следующем номере газеты.

Спасибо всем читателям, уже 
откликнувшимся на наш призыв. 
Это Сергей Холошенко, Раиса Па-
лийчук, Юлия Николаевна, Анна 
Григорьева. Публикуем некото-
рые фотографии претендентов 
на победу. Смотрите сами!

Обязательно укажите номер 
телефона для связи!
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