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2 п е т р о з а в о д с к и е 
музыкальные шко-
лы вошли в полсот-

ни лучших школ страны

Конку рс «50 лу чших 
детских школ искусств» 
Министерство культуры 
страны учредило в рамках 
проекта «Одаренные дети 
и молодежь-2014». Его итоги 
в конце октября подвели в 
Москве. Всего участниками 
конкурса стали 146 учебных 
организаций из 64 регио-
нов России. Среди победи-
телей детская музыкальная 
школа № 1 им. Г. Синисало 
и Детская музыкально-
хоровая школа. На новой 
сцене Государственного 
академического Большого 
театра России прошла це-
ремония награждения лау-
реатов. Памятные подарки 
руководители школ-побе-
дительниц принимали из 
рук народного артиста Рос-
сийской Федерации Нико-
лая Цискаридзе.

6 ноября – день, с 
которого произ-
в о д и т с я з а п и с ь 

на свадьбу в следующем 
году

Пары, желающие поже-
ниться в следующем году, 
могут подать предвари-
тельное заявление во всех 
отделах ЗАГС республики. 
Записавшиес я пол у чат 
приглашение с указанием 
точной даты, когда надо 
явиться для подачи сов-
местного заявления. Доба-
вим, что предварительная 
запись возможна также на 
портале государственных и 
муниципальных услуг.

23 т ы с я ч и  д е -
тей Карелии 
отдохнули в 

оздоровительных лагерях

В этом году план по пре-
быванию детей в оздорови-
тельных лагерях уже вы-
полнен на 99%. При этом за 
время осенних школьных 
каникул в различных уч-
реждениях побывают еще 
две тысячи карельских 
детей.

Около четверти всех 
отдохнувших побыва ли 
в оздоровительных лаге-
рях на Черном и Азовском 
морях.

 � Александр БАТОВ 

5 ноября на пр. Первомайском, 
35 открылось дополнительное от-
деление ПФ, созданное для удоб-
ства жителей Первомайского и 
Октябрьского районов, Сулажго-
ры и Пятого поселка.

Замглавы республики Валенти-
на Улич поздравила с открытием 
нового офиса сотрудников и кли-
ентов: «Я думаю, здесь сохранится 
добрая традиция того, как сотруд-
ники Пенсионного фонда с добро-
той и вниманием встречают своих 
клиентов, посетителей и оказыва-
ют им максимальную помощь».

Отделение работает в будние  
дни с 9.00 до 17.00 с перерывом на 
обед с 13.00 до 13.45. 

По словам начальника управ-
ления ПФР в г. Петрозаводске 
Алексея Поташева, помещение  
от вечает всем т ребова ни ям 
программы «Доступная среда», 
к входу проведен пандус, а по-
мещение туалета достаточно ши-
рокое для проезда инвалидной 
коляски. 

Он также напомнил, что ряд 
услуг Пенсионного фонда пе-
трозаводчане могут получить 
в офисе многофункционально-
го центра, расположенного на 
ул. Калинина, 1. Кроме того, сегод-
ня некоторые услуги Пенсионного 
фонда доступны на сайтах: pfrf.ru 
и gosuslugi.ru.

В планах ПФ открыть еще один 
офис на Древлянке в 2015 году. 

УДОБСТВО

Открылся новый офис 
Пенсионного фонда

 � Георгий ЧЕНТЕМИРОВ

Днем в выходной день петроза-
водчанин Алексей Глушков вме-
сте с сыном отмыл скульптуру 
«Юность». По словам мужчины, 
на такой шаг его подвигла замет-
ка в социальных сетях: петроза-
водчане обратили внимание на 
тот факт, что скульптура уже 
несколько лет стоит заляпанная 
краской.

– Мы с сыном взяли щетки, 
сильный растворитель, пошли и 
все отмыли. Даже мысли не было 
куда-то звонить, жаловаться в мэ-
рию и так далее. Зачем поднимать 
шум, если можно просто сделать 
самому? – пояснил Алексей. 

Двое жителей карельской сто-
лицы за сорок минут сделали то, 

до чего годами не доходили руки 
у местных властей.

Скульптура «Юность» появи-
лась в Петрозаводске в 1977 году. 
Ее автор – Людвиг Давидян. По 
городской легенде, постамент, 
на котором стоит скульптура, слу-
жил алтарем походной церкви 
Петра Великого. До революции 
на камне даже была сообщающая 
об этом табличка.

Отметим, что петрозаводчане 
все чаще берутся за работу, выпол-
нять которую должны городские 
власти. Так, в мае горожанин Илья 
Максимов чинил яму на Красно-
армейской, а летом сердоболь-
ные неизвестные заделали вы-
боину на улице Державина. Мост 
в Соломенном тоже собирались 
чинить силами автолюбителей.

Н�ЧНИ С СЕБЯ

Неравнодушная семья 
отмыла скульптуру 

 � Александр БАТОВ

1 ноября в районе Дома культу-
ры строителей случилась комму-
нальная авария, после которой 
на проезжей части осталась лужа. 
При минусовых температурах на 
дороге образовался так называ-
емый стекловидный лед, край-
не опасный для автолюбителей. 
Только за 1 ноября, по словам оче-
видцев, на этой улице случилось 
не менее четырех (!) ДТП.

Как рассказала наша читатель-
ница Светлана Медюха, к этому 
списку можно добавить и аварию 
с участием такси в четверг. Около 
9.00 в районе дома № 65 по улице 
Зайцева столкнулись Shevrolet и 
Nissan X-Trail. В происшествии по-
страдали три человека. Спасатели 
МЧС оказали первую помощь и 
отвезли в БСМП двоих мужчин и 
одну женщину.

В «Водоканале» рассказали, что 
на этом участке городского водо-
провода неисправны заглушки, 
из-за чего вода вытекала на про-
езжую часть, где и замерзала. По 
уверениям предприятия, заглуш-
ки уже перекрыты.

При этом никаких движений со 
стороны дорожных служб до сих 
пор не наблюдается – проезжую 
часть никто не посыпает. Асфальт 
на отрезке от автосалона до Дома 
культуры по-прежнему покрыт 
тонким слоем льда. Между тем 
Светлана Медюха уже отправи-
ла соответствующую жалобу в 
региональную прокуратуру.

А другая петрозаводчанка, 
Елена Багаева, обнаружила яму  
в виде сердца на улице Универси-
тетской. Фото (см. 1-ю страницу) 
собрало множество лайков в соц-
сетях. «Почувствуй нашу любовь», 
– смеются петрозаводчане.  

ЭХ, ДОРОГИ

Улица Зайцева стала 
эпицентром аварийности

 � Наталья МИТРОФАНОВА

В пятницу Петрозаводск вновь 
замело, только на 11 утра было за-
фиксировано уже 20 (!) аварий. А 
результаты  аукциона на содержа-
ние  дорог смущают. Петрозавод-
чане надеялись, что подрядчик 
будет выбран из местных контор, 
но победителем стала московская 
фирма «Финэкс-Инвест». Более 
чем странная контора, которая 
была зарегистрирована в апреле 
нынешнего года, а уставный ка-
питал у нее всего 10 тысяч рублей. 
Самое интересное, что никакого 
отношения к уборке дорог ком-
пания не имеет, она занимается... 
оптовой торговлей. 

– Эта фирма выиграла конкурс 
только на полтора месяца. Может 
быть, следующий аукцион выиг-
рает наше муниципальное пред-
приятие. «Финэкс» должна перечи-
слить в срок на счет администра-
ции города банковскую гарантию. 
Если нас не устроит работа фир-
мы, мы эту банковскую гарантию 
должны забрать в бюджет города. 
Нет оснований не заключать с кон-
торой муниципальный контракт. 
Насколько я понимаю, она берет 
на субподряд все предприятия, ко-
торые есть в городе. Я не знаю, как 
они организуют работу, – пояснила 
«Моему Петрозаводску» мэр горо-
да Галина Ширшина.

Получается, что московская 
торговая фирма получит почти 
27 миллионов рублей, но сама ни-
чего делать не будет. Она наймет 
на работу те же самые предприя-

тия, которые убирают (если мож-
но так сказать) город сейчас: МУП 
«ДЭУ», «Комбинат благоустройст-
ва», «Веста-А» и «СМЭУ». Конечно, 
часть бюджетных средств уйдет в 
карман победителя. Только пока 
непонятно, как подрядчик, сидя 
в другом городе, будет прове-
рять, как местные фирмы убира-
ют город до 31 декабря. Потом же, 
по словам мэра, будет большой 
контракт на 2,5 года. 

– Восемь единиц техники для 
города будет более чем доста-
точно,– подчеркнула мэр. – Эта 
техника есть, мой заместитель ее 
фотографировал. 

Хватит ли такого количества 
снегоуборочных машин городу, 
мы узнаем совсем скоро. Бук-
вально через неделю зима окон-
чательно вступит в свои права. 
Стоит отметить, что контракт с 
фирмой-победителем будет за-
ключен не только на уборку улиц, 
в ее ведение также будут входить 
межквартальные проезды, троту-
ары, остановки и лестницы. 

УБОРК� ДОРОГ 

Мы к вам приехали на час

МЕЖ ДУ ТЕМ
Пока Петрозаводск в пятницу 

заваливало снегом, мэр проводила 
экстренную пресс-конференцию. 
Но нет, не по тому, как справить-
ся со снежной стихией, а как защи-
тить своего зама Сухорукову, об-
виняемую в незаконных операциях 
с землей в Прионежском районе.  
Это ведь в первую очередь волнует 
ее покровителя Василия Попова.
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 � ИА «Республика»

Во вторник на площадь Киро-
ва пришли студенты, обществен-
ники, ветераны и представители 
власти. Акция, приуроченная ко 
Дню народного единства, нача-
лась с исполнения гимна России. 
Затем собравшиеся станцевали 
импровизированный танец и ста-
ли выстраиваться в слово «Каре-
лия». Вокруг надписи образова-
лось огромное сердце.

Всем собравшимся выдали лен-
точки-триколоры и красные, бе-
лые и синие воздушные шары. Под 
конец акции участники отпусти-
ли их в небо и загадали желание.

Все происходящее снимали 
с пожарных вышек и беспилот-
ных вертолетов. Видео в будущем 
смонтируют и включат в фильм, 
п ри у роченный к 100 -лет ию 
Карелии.

Накануне на сцене Музыкаль-
ного театра Карелии прошел 
концерт в честь Дня народного 
единства. Он стал завершающим 
этапом проекта «Маршрут друж-
бы», который реализовала обще-
ственная организация «Содруже-
ство народов Карелии». В начале 
торжества перед собравшимися 
выступил заместитель Главы Ка-
релии по региональной полити-
ке Юрий Шабанов. Он зачитал 
поздравление с Днем народного 
единства от руководителя респу-
блики Александра Худилайнена.

– Этот день символизирует для 
всех жителей нашей страны объе-
динение, совместное стремление 
к миру и благополучию между 

народами. Общественная орга-
низация «Содружество народов 
Карелии» является символом 
народного единства нашей ре-
спублики, объединяет в своем 
составе различные институты 
гражданского общества. А оно в 
свою очередь играет важнейшую 
созидательную роль в формиро-
вании современной жизни в Рос-
сии и Карелии. Наша республи-
ка многие годы была и остается 
территорией межнационально-
го и межконфессионального со-
гласия, народного единства. От 
жизнеспособности националь-
ных культурных объединений, 
их активности во многом зависит 
социально-политический климат 
как в отдельном регионе, так и 

в стране в целом, – говорится в 
обращении.

Перед выступлением артистов 
благодарственные письма вручи-
ли участникам проектов «История 
многонационального Соломенно-
го» и «Маршруты дружбы», а так-
же студентам РУДН. К слову, мо-
сковские гости приняли активное 
участие в самом концерте. Они 
представили публике песни, тан-
цы, сказки разных народов Рос-
сии и других стран. Кроме того, на 
сцене выступили хор украинской 
песни, армянский детский тан-
цевальный коллектив «Наири», 
народный коллектив «Крууга», ан-
самбль литовского танца «Аушра» 
и карельский народный хор Oma 
pajo.

МЕЖ ДУ ТЕМ
В День народ-

н о г о  е д и н с т в а 
казачьему обще-
ству Петрозавод-
ска исполнилось 
пять лет. В честь 
этой даты каза-
ки подготовили 
специальную про-
грамму. Утром в 
соборе Александра 
Невского прошла 
божественная ли-
тургия. После службы казаки совершили молебен у памятника святому. 
Поздравить городское казачье общество приехали казаки из Костомукши, 
Питкяранты и Медвежьегорска.

Затем карельские казаки возложили цветы к Вечному огню и вспомнили 
погибших бойцов. Как рассказал атаман Отдельского казачьего общества 
республики Олег Митягин, большинство представителей традиционного 
российского военного сословия появились на карельской земле незадолго до 
начала Великой Отечественной войны. Многие из них были сосланы сюда 
в 1930-е годы. Сегодня в Карелии проживают примерно 500 казаков, из них 
порядка 200 состоят в разных районных обществах.

– Казаком можно стать не только если у тебя в роду были казаки, но 
и если любы наши традиции, – объясняет Олег Митягин. – Все служивые 
люди могут занять место в наших рядах. Мы принимаем присягу на вер-
ность Родине, православной вере и казачеству. Потому что казак – это 
прежде всего воин православия. Сегодня мы хотим помогать государству 
поддерживать его политику.

В петрозаводском казачьем обществе состоят 50 человек. 4 ноября 
они отмечают официальную регистрацию организации. Также сегодня 
петрозаводские казаки вместе со всеми россиянами отмечают День 
народного единения и православный праздник – День иконы Казанской 
Божьей Матери.

– Казанская икона Божьей Матери спасла Россию от великой смуты, – 
рассказал атаман петрозаводских казаков Александр Фарутин. – С тех 
пор у казачества есть две покровительницы: Донская и Казанская иконы 
Божьей Матери. Праздник 4 ноября оказался самым близким к дате 
регистрации нашего общества. Поэтому мы считаем этот день своим. 
В основном наш актив – это люди пенсионного возраста. Мне бы хоте-
лось, чтобы среди казаков появлялось больше молодежи. За пять лет 
нам удалось добиться того, что о нас узнали в городе. Периодически мы 
выходим на мероприятия. На любом храмовом празднике четыре-пять 
казаков патрулируют территорию совместно с сотрудниками МВД. У нас 
подписан с ними договор. Мы стараемся работать в этом направлении.

Напомним, что городское казачье общество «Петрозаводское» оказы-
вает поддержку Юго-Восточной Украине. Представители организации 
собирают гуманитарную помощь для жителей разрушенных районов и 
помогают беженцам, прибывшим в нашу республику.

ПР�ЗДНИК

День народного единства встретили необычным флешмобом



мой петрозаводск ре
кл

ам
а4 Суббота

08.11.2014

ЦИФР�

 � Наталья МИТРОФАНОВА 

Администрация с Петросове-
том и городскими предприни-
мателями готова дойти до суда, 
чтобы оставить за собой право 
продавать алкоголь в 10 метрах 
от школ. Они жалуются, что в слу-
чае изменения закона придется 
закрыть целых 60 магазинов, 
которым «вместо хлеба и моло-
ка» придется продавать шубы. А 
ведь пенсионерам очень нужны 
хлеб и молоко. И водка в шаговой 
доступности. 

Очередной круглый стол по 
«водочному закону» опять закон-
чился ничем. Обиженные пред-
приниматели и чиновники отчи-
тали городскую прокуратуру и 
УВД. Заявили, что правоохрани-
тельные органы не могут знать, 
как влияет на детский алкоголизм 
доступность алкогольных мага-
зинов. Прямой зависимости, на 
их взгляд, нет. Спикер Петросо-
вета Олег Фокин напомнил со-
бравшимся в мэрии, что никто, 
кроме администрации, не может 
решать, сколько метров должна 
составлять «зона алкогольного 
отчуждения». Чиновники поче-
му-то решили, что не больше 35. 
Правда, откуда взялась эта цифра, 
непонятно. 

– Это не будет удовлетворени-
ем нашего требования. Прокурор 
выступает за увеличение расстоя-
ния для любых учреждений с ог-
раждением и без него минимум до 
50 метров. Это минимальный ори-
ентир. Измерять это расстояние 
надо не по пешеходным дорож-
кам, а напрямую, – подчеркнули 
представители прокуратуры.

Две представительницы над-
зорных и правоохранительных 
органов подверглись на круглом 
столе нападкам сразу с несколь-
ких сторон. Казалось бы, про-
куратура хочет оградить детей 
Петрозаводска от пагубной при-
вычки, а в итоге остается вино-
ватой. Их 50 метров как раз не 
взяты с потолка. Изначально 
правоохранители вообще хотели 
установить 100-метровую зону, 
но предприниматели подняли 
бунт. Как же так, запретить нам 
продавать пиво и водку у школ и 
детских садов?! С ума сошли? А 
как же прибыль наша? 

– Нам придется отдать магази-
ны, которые раньше продавали 
хлеб и молоко, под шубы. В про-
тивном случае мы будем работать 
в убыток. Мы готовы отгородить 
отделы с алкоголем, если все биз-
несмены будут играть по одним и 

тем же правилам. Мы тоже всеми 
возможными способами пытаем-
ся ограничить детей от алкоголя. 
Но помимо детей есть бабушки, 
которым нужен магазин в шаго-
вой доступности. И потом зачем 
трясти экономику в такой непро-
стой для страны момент? – таковы 
были аргументы представителей 
различных торговых сетей.

То есть зачем трясти совмест-
ную экономику мэрии и бизнесме-
нов. Пенсионеры будут по-преж-
нему исправно покупать хлеб и 
молоко. Но ведь прибыль магази-
нов, оказывается, держится не на 
этом. Алкоголь, который продают 
далеко не бабушкам и дедушкам, 
держит все эти точки на плаву. А 
тут еще школа рядом. Ведь никто 
не говорит, что после уроков дети 
сразу бегут покупать пиво. Про-
блема в доступности и нормаль-
ности продажи алкоголя. 

– За 10 месяцев 2014 года в 
Петрозаводске зафиксировано 

95 случаев продажи алкоголя не-
совершеннолетним. Для нашего 
города это огромная проблема. 
На наш взгляд, увеличение рас-
стояния от школ до магазинов 
благотворно скажется на стати-
стике, – добавили представители 
УВД Петрозаводска.

Их поддержал руководитель 
исполкома регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Геннадий Сараев. По его словам, 
финляндские и российские ме-
дики уверены, что одним из спо-
собов профилактики детского 
алкоголизма является увеличе-
ние расстояния от школ до точек 
продажи алкоголя. Кроме того, 
в самих магазинах бутылки со 
спиртными напитками должны 
быть спрятаны от детского взгля-
да. Геннадий Сараев отметил, что 
местные продавцы не должны 
формировать у несовершенно-
летних отношение к алкоголю 
как к обычному продукту. Когда 

бутылки с водкой стоят рядом с 
чупа-чупсами и чипсами, проис-
ходит именно это. 

К а к расс ка за л нача льник 
управления потребительского 
рынка Василий Банира, в случае, 
если принять требование про-
куратуры, в 50-метровую зону 
попадают минимум 60 торговых 
точек. Мэрия считает, что нель-
зя позволить этим магазинам 
закрыться или работать себе в 
убыток. Чиновники готовы лишь 
обязать предпринимателей поста-
вить в магазинах видеокамеры и 
организовать отдельные входы и 
закрытые помещения для отде-
лов с алкоголем. Однако предста-
вители самых крупных сетей и 
гипермаркетов заметили, что все 
это уже сделано. И камеры, и от-
делы. Вопрос не в лентах-сигмах. 
Туда подростки вряд ли поедут за 
пивом. Маленькие точки продаж 
возмутились и сказали, что у них 
нет места для «ширмочки», за ко-
торой спрячут от детей водку. 

Собравшиеся снова не пришли 
к единому мнению. Олег Фокин 
напомнил, что окончательное 
решение все равно будет приня-
то только на сессии Петросовета 
18 ноября. Он также подчеркнул, 
что по закону обсуждаемую зону 
нужно отмерять от крыльца шко-
лы до магазина. Однако админи-
страция «по доброте душевной» 
считает эти 10 метров от забора 
учреждения до точки. 

Спикер (казавшийся таким же 
обиженным, как бизнесмены) дал 
понять, что, если прокуратура бу-
дет настаивать на своем требова-
нии, чиновники готовы пойти в 
суд. В случае победы надзорного 
органа мэрия из принципа будет 
отсчитывать 50 метров именно от 
крыльца школ и детских садов. По 
мнению Олега Фокина, в таком 
случае некоторые магазины мож-
но будет «тыкать» прямо у входа 
на территорию образовательных 
учреждений. Прозвучало это как 
угроза, обращенная в адрес про-
куратуры. С пометкой «предпри-
ниматели тоже придут в суд нас 
поддержать». Так конечно придут! 
Ведь речь идет об их прибыли, 
которая растет вместе с детским 
алкоголизмом. 

Как неожиданно верно замети-
ла Эмилия Слабунова, «по алко-
голю хочется трезвых решений». 
Создается впечатление, что Пет-
росовет придумал десятиметро-
вую зону совсем не в трезвом виде. 
А теперь обижается на прокурату-
ру и горожан, которые защищают 
детей. 

Представительниц надзорных органов не смущал натиск бизнесменов 
и депутатов: торгуйте алкоголем не ближе чем 50 метров от школ 

Н� ОСТРИЕ

Нетрезвые решения по алкоголю
Городские чиновники готовы судиться, лишь бы оставить право торговать спиртным возле школ

 �  ИА «Республика» 

К депутату Петросовета Павлу 
Сандбергу обратилась жительни-
ца Петрозаводска, которая рас-
сказала о новшествах в муници-
пальных детсадах. В частности, 
городские чиновники намерены 
поднять плату со 140 рублей в день 
до 155. Увеличение платы город-
ские власти обосновывают тем, 
что часть средств пойдет на зар-
плату обслуживающего персонала 
учреждений.

– Повышение заработной платы 
персоналу должно быть за счет бюд-
жетных средств, но ни в коем случае 
не из кошелька родителей, – считает 
Павел Сандберг. – Муниципальных 
работников должны мотивировать из 
городской казны. Если со средствами 
дела обстоят сложно, то надо оптими-
зировать расходы на администрацию, 
где-то ужаться, но не повышать зар-
плату сотрудникам детсадов за счет 
родительских денег. Для справки я 
сравнил этот показатель по районам: 
в Кондопоге за день в детском саду бе-

рут 118 рублей, в Олонце – 81, в Питкя-
ранте – 87. У нас самая большая плата, 
и она еще увеличивается.

Также петрозаводчанка пожало-
валась депутату, что в учреждениях 
берут деньги и в том случае, если ре-
бенок не пришел по уважительной 
причине, будь то болезнь или сне-
гопад. Как отметил Павел Сандберг, 
многие родители не вызывают врача, 
чтобы не потерять в зарплате. Одна-
ко это не означает, что надо платить 
за целый день, когда ребенка не было 
в учреждении. Кроме того, местная 

жительница недовольна, что дет-
сады работают в городе лишь до 
18 часов. Не всегда родителям удается 
успеть к этому времени, поскольку 
не все работодатели готовы ежеднев-
но отпускать сотрудников из офисов 
на полчаса раньше.

– По каждому из вопросов я от-
правил запрос в мэрию, где прошу 
разобраться в сложившейся ситуа-
ции, – добавил депутат.

Напомним, этот вопрос будет рас-
сматриваться на сессии Петросовета 
18 ноября.

ДОКОЛЕ

Мэрия собирается увеличить плату за детские сады

4 м и л л и о н а ру б л е й 
с тоит новый сайт 
мэрии 

10 ноября жители карель-
ской столицы смогут своими 
глазами увидеть, на что адми-
нистрация потратила такую 
большую сумму. Его изготови-
ла московская фирма «Систе-
матика», которая фигурирует 
в уголовном деле о хищении 
денег в ходе модернизации 
сайта Минобороны. Однако 
этот факт не смутил городских 
чиновников. Добавим, что, 
по мнению петрозаводских 
web-разработчиков, сумма на 
модернизацию сайта мэрии 
была необоснованно завыше-
на, даже несмотря на сложное 
техническое задание.

Соратницу Василия 
Попова заподозрили 
в махинациях

 �  ИА «Республика»

Заместителя председателя 
регионального отделения пар-
тии «Яблоко» Галину Карасову 
заподозрили в нарушении вы-
борного законодательства. Буду-
чи руководителем предвыбор-
ного штаба партии, 8 и 9 сентя-
бря (в преддверии единого дня 
голосования) она фактически 
сорвала досрочное голосование 
на одном из участков. Симво-
лично, что участок этот распо-
лагался по адресу: проспект Ле-
нина, 2, в здании мэрии.

Правоохранительными 
органами установлено, что 
Карасова приказала коорди-
наторам, входившим в штаб 
«Яблока», обеспечить явку лиц, 
которые целенаправленно зай-
мут очередь перед участком и 
не дадут другим избирателям 
проголосовать. За свою «ра-
боту» провокаторы получили 
денежное вознаграждение. В 
итоге многие жители Петроза-
водска так и не смогли реали-
зовать свое гражданское право.

Карасова действовала и бо-
лее прямолинейно: по ее ука-
зу координаторы предлагали 
деньги потенциальным изби-
рателям, если те проголосуют 
за кандидата от «Яблока». По 
окончании выборов подку-
пленные граждане получили 
обещанное вознаграждение.

– Таким образом, в действи-
ях Галины Карасовой и ее свя-
зей из числа партийных коор-
динаторов усматриваются при-
знаки состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 141 
Уголовного кодекса, – сообщил 
источник в правоохранитель-
ных органах.

За такое преступление зам-
председателя карельского 
отделения партии «Яблоко» 
рискует сесть на четыре года. 
В пятницу в помещениях го-
родского совета ветеранов (его 
возглавляет Карасова) в здании 
мэрии проходили обыски. 

Это не первое уголовное 
дело, фигурантами которого 
выступают близкие к местному 
олигарху люди. Так, экс-руково-
дителей Прионежья Светлану 
Чечиль и Евгению Сухоруко-
ву заподозрили в махинаци-
ях с землей, Ольга Залецкая 
и супруга Попова Анастасия 
Кравчук замешаны в скандале 
с продажей муниципального 
здания. 

Н�РУШЕНИЕ
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 � Светлана ВОРОБЬЕВА

В следующем году кардиналь-
ных изменений в финансирова-
нии поселений не произойдет.

Об этом сообщил и. о. ми-
нистра финансов республики 
Алексей Максимов. В четверг он 
выступал на заседании рабочей 
группы по реализации законов, 
касающихся местного самоуправ-
ления. Участники заседания под 
председательством главы регио-
на Александра Худилайнена – де-
путаты карельского парламента, 
главы районных администраций 
и руководители республиканских 
министерств.

Рабочая группа готовит к вне-
сению на рассмотрение депута-
тов Законодательного Собрания 

Карелии проект закона о пе-
рераспределении полномочий 
между районными и сельскими 
властями. По предложению пра-
вительства за сельскими поселе-
ниями остается 13 полномочий, а 
все местные особенности можно 
будет урегулировать с помощью 
соглашений.

– Мы понимаем, что не сможем 
одним законом угодить всем посе-
лениям, везде разная ситуация. 
Поэтому предлагаем оставить 
существующие полномочия, а на 
местах будут индивидуально ре-
шать, – предложил председатель 
Госкомитета по взаимодействию 
с органами местного самоуправ-
ления Виктор Мудель.

При этом, по словам и. о. ми-
нистра финансов, существен-

ных изменений в бюджетном 
финансировании поселений не 
предвидится.

Сложнее обстоят дела с пере-
дачей полномочий по предостав-
лению коммунальных услуг. За-
меститель Главы РК по развитию 
инфраструктуры Олег Тельнов 
сообщил собравшимся, что пока 
в муниципалитетах готовность 
коммунальной сферы к этому про-
цессу в районе 50%. В связи с этим 
правительство предлагает про-
вести подготовительную работу 
и осуществить передачу данных 
полномочий с 1 января 2016 года.

– К передаче имущества муни-
ципалитеты не готовы. Соответ-
ствующих документов нет у боль-
шинства, особенно это касается 
объектов по водоотведению. Для 

того чтобы передать республике 
коммунальные объекты, потребу-
ется очень большая подготовитель-
ная работа. Сейчас 40% имущества 
вообще нигде не зарегистрирова-
но. К 2016 году мы подготовим всю 
базу и передадим. А сейчас, если и 
примем, то работать это не будет, – 
заявил Олег Тельнов.

Участники рабочей группы из 
районов Карелии добавили к это-

му, что регистрация всего комму-
нального имущества требует не-
малых денежных затрат, поэтому 
быстро оформлять документы не 
получается.

В свою очередь глава региона 
Александр Худилайнен потребо-
вал от всех участников процесса 
продолжить работу, сделать ее 
качественно и в оптимальные 
сроки.

Через несколько дней в Каре-
лии начнется XI Молодежный эко-
номический форум. В меропри-
ятии, которое будет проходить в 
Петрозаводске 13 и 14 ноября, при-
мут участие более 500 делегатов 
из 44 российских городов, кото-
рые представят 31 регион страны. 
Участники прибудут также из 11 
государств ближнего и дальнего 
зарубежья.

– Молодежный экономический 
форум проводится по инициати-
ве Совета молодых ученых и спе-
циалистов Карелии при поддер-
жке правительства республики 
и Карельского научного центра 
РАН, – сообщил министр по делам 
молодежи, физической культуре и 
спорту Александр Воронов.

– Наш форум – это единствен-
ная в России дискуссионная пло-
щадка для молодых ученых, пред-
принимателей и исследователей, 
где теория встречается с практи-
кой, – добавил председатель Со-
вета молодых ученых и специали-
стов РК Евгений Жирнель.

Работа форума будет органи-
зована на нескольких площадках. 

Одна из них традиционная – на-
учно-исследовательская. На ней 
молодые ученые выступят с до-
кладами и представят результаты 
своих исследований.

Впервые организуется площад-
ка, посвященная развитию моло-
дежного предпринимательства. 
Здесь как раз выступят молодые 
миллионеры, которые поделятся 
секретами своего успеха и расска-
жут о наиболее удачных молодеж-
ных стартапах.

Еще одна новинка нынешнего 
форума – масштабный российский 
проект-фотовыставка «Бизнес в 
объективе», в котором принима-
ют участие несколько бизнесменов 
из Карелии. Как заметил Евгений 
Жирнель, наших предпринима-
телей пришлось уговаривать поу-
частвовать в проекте, так как они 
очень стеснительны. В крупных 
городах деловые люди давно по-
нимают, что таким образом можно 
продвигать свой бизнес.

Добавим, что участником фо-
рума может стать любой желаю-
щий, главное – зарегистрировать-
ся на сайте econforum.ru.

 � Анникки СИЛЬЧЕНКО

В правительстве республики 
прошла встреча Александра Худи-
лайнена с игроками футбольного 
клуба «Карелия». В Петрозаводск 
приехал вице-президент МРО «Се-
веро-Запад» Борис Вахрушев. Он 
торжественно вручил игрокам 
медали и кубок первенства МРО 
«Северо-Запад».

– Действительно, в Северо-За-
падном регионе сегодня выиграть 
очень сложно, – сказал Борис Вах-
рушев. – «Карелия» выиграла и ку-
бок, и первенство вопреки всему. 
Я думаю, что у команды есть пер-
спективы. У команды есть счаст-
ливая возможность сделать так, 
чтобы республика была представ-
лена в более высоких дивизионах 
российского футбола.

Александр Худилайнен вру-
чил некоторым игрокам благо-
дарственные письма. Команда 
в свою очередь попросила по-
содействовать в продвижении в 
более высокий дивизион. Глава 
Карелии сообщил, что работа в 
этом направлении ведется. В де-
кабре на заседание госкомиссии 
в Петрозаводск приедут руково-
дители нескольких федеральных 
министерств. В частности, Каре-
лию посетит глава российского 
Минспорта Виталий Мутко. Он 
примет участие в торжествен-
ном открытии ледового дворца 
«Луми». Александр Худилайнен 
поручил министру спорта Каре-
лии Александру Воронову орга-
низовать встречу Виталия Мутко 
с футбольным клубом «Карелия».

– Показатели клуба говорят о 
том, что действительно сегодня 

потенциал очень высокий и есть 
очень хорошие перспективы, – 
сказал Александр Худилайнен. – 
Сегодня есть достаточно мощные 
инвесторы, которые приходят 
в Карелию, поэтому я думаю, 

что мы попробуем дать путев-
ку команде в большую жизнь. 
А учитывая большое желание 
высоко поднять флаг Республи-
ки Карелия, у нас это должно 
получиться.

МСУ

Проблемы местного самоуправления обсудили в Правительстве Карелии

МЕЖ ДУ ТЕМ
Совет Федерации высоко оценил работу Карелии по реформированию 

местного самоуправления. Председатель комитета Совфеда по федераль-
ному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера направил обращение на имя Александра Худилайнена.

В письме Дмитрия Азарова, в частности, говорится об актуальности 
проблемы регулирования полномочий местного самоуправления. В Совете 
Федерации регулярно поднимаются и обсуждаются вопросы совершенст-
вования законодательства в сфере МСУ. Члены Совета Федерации призна-
тельны Карелии «за активную позицию в вопросах совершенствования 
законодательства о местном самоуправлении и надеются на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество».

Напомним, в сентябре республиканское Законодательное Собра-
ние приняло закон об МСУ в окончательном чтении. Законопроект был 
одобрен с поправкой, внесенной группой депутатов от «Единой России»: 
Александром Селяниным, Ольгой Шмаеник, Игорем Зубаревым, а также 
Алексеем Исаевым («Гражданская позиция»). Она позволяет объединять 
администрации районов и районных центров. Как пояснили авторы 
поправки, федеральный закон об МСУ предусматривает такую возмож-
ность. Сложившаяся в Карелии практика показывает, что в районах 
администрации чаще всего находятся в одном здании, а зачастую и на 
одном этаже. Благодаря поправке муниципальные власти смогут не 
только сэкономить бюджетные деньги, но и поработать в единой коман-
де, считают инициаторы идеи. При этом за каждым районом остается 
право самостоятельно решать, объединять администрации или нет.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Молодые российские 
миллионеры приедут в Карелию

СПОРТ

Александр Худилайнен встретился 
с игроками ФК «Карелия»
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 � Серафима ЯЗОВА

Расселение ветхого фонда, 
занятость молодежи, безумные 
водители на площади Кирова, 
отсутствие пешеходных перехо-
дов и подземные парковки – на 
последнем заседании карельско-
го отделения Общероссийского 
народного фронта были подняты 
все самые резонансные проблемы 
Петрозаводска. О том, как выпол-
няются указы президента в на-
шем городе, доложила мэр Галина 
Ширшина. Градоначальник до сих 
пор с трудом воспринимает кри-
тику в свой адрес и отказывается 
от диалога. У мэрии в последнее 
время на все один ответ: «В городе 
нет денег». 

По словам мэра, она приходит 
в смятение, когда на освещение 
своей деятельности ей дают все-
го 20 минут. Поэтому в докладе, 
представленном фронту, почти 
не говорилось о проблемах. Даже 
с детскими садами в городе все 
в порядке, не хватает только 
чуть-чуть. Из 23360 детей целых 
14 тысяч получили места в детских 
садах. По мнению мэрии, показа-
тель более чем положительный. 
За два года создано 1300 новых 
мест, хотя очередь по-прежнему 
растет и уже приближается к 8000 
детей. «Зато демография в плюс», 
– комментирует ситуацию мэр. 

Расселение ветхого фонда, 
по мнению Президента России, 
– одна из первостепенных задач 
муниципалитетов. В Петрозавод-
ске этот процесс идет очень мед-
ленно и топорно. Сложно говорить 
о современных технологиях, ин-
новациях и модернизациях, когда 
половина спальных районов – по-
косившиеся «деревяшки». 

– Петрозаводск не использу-
ет внебюджетные средства для 
строительства жилья для нужда-
ющихся. Сейчас обсуждается воз-
можность участия застройщиков 

в расселении ветхого фонда. Одна-
ко с их стороны есть  претензии. 
Они хотят, чтобы мы допустили в 
городе 60-процентную застрой-
ку территорий, тогда они будут 
участвовать в программе, – рас-
сказала Галина Ширшина. 

По ее словам, мэрия пока не го-
това пойти на такие уступки. Но 
предложение для нашей нищей 
администрации более чем при-
влекательное: с помощью стро-
ительных фирм расселить жиль-
цов аварийных домов, при этом 
превратить город в каменный 
мешок. Вроде бы и указ президен-
та выполним, и не будем мешать 
продвигаться бизнесу. Только вот 
дышать нечем будет. 

– Очень хочется слышать в 
ваших словах конкретику. Вы го-
ворите, что «проект поэтапный», 
«есть в планах», «будет». Скажите 
точную дату: когда люди переедут 
в новое жилье, – заметила секре-
тарь Общественной палаты Каре-
лии Наталья Вавилова.

С конкретикой в мэрии всегда 
проблемы, но плавающую дату 
чиновники все-таки обозначили 
– 2018 год. Сложно поверить, что 
за четыре года все жильцы «де-
ревяшек» Петрозаводска получат 
квартиры. 

После док лада мэра члены 
«ОНФ» задавали вопросы. Когда за 
столом завязывалась дискуссия, 
градоначальник просто обрывала 
ее и просила перенести обсужде-
ния на рабочие группы. Причем 
делала это на повышенных тонах 
и в довольно жесткой форме. Неу-
добные вопросы нашему мэру не 
нравятся. Например, про закры-
тие центра занятости молодежи 
и превращение его в городской 
туристический центр. 

– Мы пытались понять, чем 
этот центр занимается. Ока-
за лось, просто выдает детям 
направление на работу. Содей-
ствием занятости должны за-
ниматься профессионалы. Мы 
приняли такое решение. Тури-

стический центр городу нужнее, 
– подчеркнула Галина Ширшина. 
Вообще, всем в городе должны 
заниматься профессионалы. Ад-
министрация опровергает эту 
аксиому каждый месяц, судя по 
количеству бессмысленных «се-
мейных» назначений. Достаточно 
вспомнить тот же туристический 
центр, который возглавила дочь 
руководителя социального коми-
тета Александра Ермоленко. 

На что влияют такие кадровые 
решения? Непосредственно на 
работу отделов и учреждений. И 
тогда проблемы начинаются везде, 
даже в тех сферах, где раньше их 
никогда не было. У представите-
лей ОНФ было много вопросов к 
мэру по поводу строительства и 
реконструкций. Например, до сих 
пор неясна судьба аллеи памяти 
и славы на улице Энгельса. Гали-
на Ширшина утверждает, что ее 
закончат к 15 ноября. «Мой Петро-
заводск» в тот же день посмотрел, 
на какой стадии находится рекон-
струкция мемориала. Только чудо 
поможет администрации принять 
эти работы. 

Как долго около пирамиды на 
проспекте Ленина будет зиять 
обтянутая тентом дырка вместо 
фонтана? «Мой Петрозаводск» 
недавно писал со слов главного 
архитектора города, что в ноябре 
там начнутся работы. С конкрети-
кой и здесь сложно. 

– Понимаете, проблема в самом 
фонтане (?! – Прим. ред.). На его 
монтаж нет документов и дого-
воров. Проект очень слабенький. 
По устной договоренности еще с 
прошлой администрацией этот 
фонтан должен был смонтиро-
вать строитель пирамиды. Од-
нако ничего не было подписано. 
Поэтому администрация должна 
сама находить средства, которых 
нет, – рассказала на заседании 
ОНФ заместитель мэра Евгения 
Сухорукова.

Вопрос: «Зачем обещали?» – 
повис в воздухе. Просто забето-
нируйте эту дыру и скажите, что 
фонтана не будет. Скамейки по-
ставьте, клумбы с цветами. 

– Мы давно уже просим сделать 
пешеходный переход на улице 
Зайцева. Там нет зебры на участ-
ке длиной полтора километра! 
Мы неоднократно обращались в 
мэрию. Это характеризует ваше 
отношение к общественному мне-
нию, – укорили Галину Ширшину 
петрозаводчане-автолюбители. 

«Зебры» на Зайцева стали для 
мэра неожиданностью. Оказа-
лось, что Галина Ширшина о них 
вообще ничего не знает. И вообще, 
по ее мнению, это нужно решать 
вместе с ГИБДД. То же самое каса-
ется и «безумных дрифтеров» на 
площади Кирова.

– Какое может быть мое мне-
ние? Нужно решать, – сказала мэр.

Проблема с водителями, кото-
рые кружат на летней резине по 
обледеневшей центральной пло-
щади, существует уже несколько 
лет. Нужно было решать ее уже 
давно. Как правильно заметила 
Наталья Вавилова, петрозаводча-
не боятся поздно вечером ходить 
по Кирова. Любители «покату-
шек» запросто могут на неуправ-
ляемой машине сбить ребенка. 
Члены ОНФ предложили самое 
простое решение – лежачие поли-
цейские, знаки, штрафы. Что-ни-
будь кроме слов «нужно решать». 
Реальные действия. 

Правда, не такие действия, как 
строительство подземной парков-
ки на улице Анохина у «ЦУМа». А 
такая информация действительно 
прозвучала из уст мэра. Подзем-
ная парковка. На Анохина. Пра-
ктически в том самом месте, где 
только что отремонтировали те-
плотрассу. У нашей мэрии есть две 
крайние стадии: полное бездейст-
вие или пагубная активность. И 
еще непонятно, что из этого хуже. 

 � Анна ЩЕРБУХИНА

«Поздний вечер, кафе в центре 
города, мы с друзьями наконец-
то решаем отправиться домой. 
Выходим на улицу и замечаем, 
что территория у входа явно из-
менилась. На асфальте лежат ку-
ски штукатурки. Всего несколько 
минут назад мы стояли на этом 
месте, не подозревая, что свер-
ху может прилететь дополнение 
к выходному дню», – возмущен-
ный звонок в редакцию «Моего 
Петрозаводска». 

На центральной улице горо-
да, проспекте Ленина, у самого 
входа в кафе «Кивач», ночью от 
стены отлетает порядочный кусок 
карниза. Невероятно, но для Пет-
розаводска, похоже, почти норма.  
Как выяснилось позже, штука-
турка начала обваливаться еще в 
конце сентября. Тогда сотрудни-
ки заведения обратились в управ-
ляющую компанию, которая от-
вечает за этот дом – «МКС-Петро-

заводск». Специалисты выехали 
на место, осмотрели территорию, 
обещали разобраться, но карниз 
так и не отремонтировали. В ито-
ге он все-таки упал, но и сейчас 

управляю-
щ а я к ом п а -
н и я не т оро -
пится исправить 
ситуацию. 

Сотрудники «МКС» побывали 
на месте, потребовали у работни-
ков кафе не убирать куски цемен-
та, чтобы они могли зафиксиро-
вать обвал. После этого они уеха-
ли и до сих пор не возвращались. 
Части карниза так и лежат у входа 
в кафе. При этом поговорить с 
управляющей фирмой невозмож-

но. Двое суток «Мой Пет-
розаводск» пытался 

дозвониться хотя 
бы до одного из 

специалистов, 
даже мобиль-
ные телефо-
ны не дали 
д о л ж н о г о 
эффекта. В 
приемной 
о р г а н и з а -
ц и и м и ла я 

девушка раз-
водит руками.
– Что я могу 

сделать? Специа-
листов нет на месте. 

Главный инженер уехал, началь-
ство тоже не в офисе. Попробуйте 
позвонить еще раз.

И так два дня. Честно говоря, 
жалко людей, за чей дом отвечает 
такая компания. В мэрии, к слову, 
нам рассказали, что к «МКС» уже 
накопилось много претензий, но 
непонятно, почему жильцы дома 
по проспекту Ленина, 28 до сих 
пор не поменяли управляющую 
фирму. Как выяснилось, пока ни-
каких жалоб на обвалившийся 
карниз не поступало. Видимо, 
безопасность людей мало кого 
интересует. Ни жители, ни хозя-
ева кафе, ни городская власть на 
произошедшее практически не 
обратили внимания. А ведь стои-
ло снять трубку и позвонить хотя 
бы в управление муниципальным 
контролем, специалисты кото-
рого могут в кратчайшие сроки 
провести проверку. 

И сколько подобных сюрпри-
зов еще принесут здания в центре 
города?

ЭКСПЕРТИЗ�

Мэрский стиль: полное бездействие 
или пагубная активность

БЕРЕГИ ГОЛОВУ

В Петрозаводске продолжают обваливаться карнизы
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 � Наталья МИТРОФАНОВА

Непри ятно, когда тебя за-
держивают на границе или в 
аэропорту из-за неоплаченного 
штрафа за парковку у торгово-
го центра в Петрозаводске. Хо-
рошо, если разрешат на месте 
заплатить и уехать на любимый 
Мадагаскар. В противном случае 
отпуск будет испорчен. Оказыва-
ется, наши деньги «застревают» 
в современных технологиях и до 
ГИБДД просто не доходят, даже 
если мы добропорядочные гра-
ждане и все штрафы оплачиваем 
вовремя.

Перед отъездом с родной зем-
ли петрозаводчанам нужно со-
брать чемодан, купить билеты 
и обязательно проверить себя 
по базе данных исполнительных 
производств приставов. Если вы 
зарегистрированы на портале 
«Госуслуги» и в соответствую-
щем разделе внесли свои авто-
мобильные данные, печальную 
информацию вам сообщит sms. 

Так случилось с петрозавод-
чанкой Натальей, которая за две 
недели до выезда за границу уз-
нала, что на нее «дело шьют». 
Причина для нашего города са-
мая распространенная – не опла-
ченный вовремя штраф ГИБДД. 
Причем выписан он был еще в 
начале лета и тогда же девушкой 
оплачен. 

Как так получается, что ав-
товладельцы не узнают вовре-
мя о наличии задолженности, а 
отданные банку деньги не дохо-
дят до ГИБДД? Если штраф вам 
выписывают на основании дан-
ных видеокамеры, квитанцию 
посылают на адрес прописки. 
Тот самый адрес, который ука-
зан в ламинированной карточке 
«Свидетельство о регистрации 
автомобиля». В случае, если вы 
не проживаете по этому адресу 
или вообще купили себе квар-
тиру и переехали, свидетельство 
о регистрации нужно менять. 
Оказалось, что петрозаводчане 
этого не знают.

– Если автовладелец не со-
общит в ГИБДД новый а дрес 
регистрации с помощью перео-
формления свидетельства о ре-
гистрации автомобиля, то за-
казные письма с уведомлениями 
о штрафах будут приходить на 
старый адрес. После этого дан-
ные о неуплаченном штрафе бу-

дут направлены судебным при-
ставам. Поскольку таких случа-
ев в Карелии и стране много, с 
15 ноября внесены изменения в 
КоАП: будет отменен админи-
стративный арест за неуплату 
штрафов, – порадова л замна-
чальника отдела ДПС УГИБДД 
республики Александр Дышаев.

То есть в кутузку больше не 
забирают – спасибо. «Мой Пет-
розаводск» поинтересовался у 
полицейского, почему в стране, 
где все так стремятся к единой 
электронной системе докумен-
тооборота, до сих пор не нала-
жена связь между основными 
ведомствами? Неужели ГИБДД 
сложно получать информацию 
из УФМС (паспортного стола) об 
изменении места регистрации 
гражданина? Ответ мы, конечно, 
не получили, но важный вывод 

сделали: чтобы вовремя узнать о 
штрафе заказным письмом, нуж-
но сообщить Госавтоинспекции 
свой новый адрес. 

Правда, в случае с Натальей, 
ситуация другая: о штрафе пе-
трозаводчанка знала, поскольку 
получила его на месте наруше-
ния, то есть с колес. Абсолютно 
правомочный штраф за парковку 
у пешеходного перехода инспек-
тор выписал 2 июля  в центре 
Петрозаводска. Оплачен он был 
1 августа, то есть через 29 дней. 
(По закону можно в течение двух 
месяцев.) 

Мы хотим быть современ-
ными, живя в X XI веке, поль-
зоваться гаджетами, умными 
т е лефона м и, элек т рон н ы м и 
автоматами. Только все эти на-
вороты поставлены на ржавые 
старые системы множества ве-
домств. Штраф Наталья платила 
с помощью популярного сейчас 
приложения «Сбербанк оnline». 
Автовладелец, сидя на диване у 
себя дома, спокойно ввел данные 
и заплатил деньги. Об этом сви-
детельствуют история платежей 
и официальная выписка из бан-
ка. Однако эти деньги где-то «за-
стряли», а спокойный водитель 

убрал протокол на антресоли, 
поскольку хранить эту бумажку 
нужно три года. Убрал и забыл, 
а через три месяца узнал, что 
судебные приставы собираются 
этот штраф из него «выбивать» 
по запросу ГИБДД через суд. Но 
позвольте...

– Девушка, поверьте, вы да-
леко не первая. Многие штрафы 
просто до нас не доходят, если 
их оплачивать через автоматы 
или онлайн-приложения. Берете 
квитанцию и стоите в обычную 
очередь к кассиру. Оплачивайте 
только так, я уже всем друзьям 
советую, – сказала Наталье со-
трудник ГИБДД на Ленинград-
ской, куда та пришла доказы-
вать, что штраф уплачен. 

Полиции нужно показать кви-
танцию, где стоит печать банка. 
Занимает это вместе с очередью 
минут десять. Плюс еще минут 
пятнадцать до этого в банке, что-
бы квитанцию получить. И еще 
десять минут, чтобы потом прий-
ти к приставу с той же бумажкой 
и показать, что штраф уплачен. 
Тогда он закроет дело, ведь ни-
какой связи меж ду ГИБД Д и 
УФССП, повторимся, нет. В итоге 
полчаса в очередях, еще полчаса 
на дорогу между разными здани-
ями, валерьянка и заработанная 
фобия, что где-то что-то еще не 
оплачено. 

В ходе разбирательств в этой 
истории «Мой Петрозаводск» 
вы ясни л и еще одну интере-
сн у ю дета ль. Не давно Сбер-
банк начал предлагать своим 
к лиентам подк лючить ус лугу 
«Автоплатеж штраф машина» 
(честное слово, так по-русски 
и звучит). Каждый первый день 
мес яца роботы банка прове-

ряют, есть ли у вас штрафы, и 
оплачивают их с вашей карты 
и, конечно, с вашего согласия. 
Удобно. Современно. И, ка к 
всегда, не работает. 

– К нам постоянно приходят 
люди, у которых система спи-
сывает по 7–10 тысяч рублей за 
штрафы прошлых лет, которые 
они давно заплатили, – подели-
лась с нами сотрудница ГИБДД 
и посоветовала прямо сейчас бе-
жать эту услугу отключать.

Возмож но, Сбербанк и не 
виноват в том, что происходит. 
Просто новая современная си-
стема встала на старые гнилые 
движки, на плохо обработанную 
электронную информацию, на 
хаос в документации и текучку 
кадров. Раньше, в бумажные вре-
мена, все было проще. Заплатил 
человек штраф на почте, деньги 
точно ушли в бюджет. Печать 
стоит, квитанци я подшита в 
личном деле. Сейчас же вирту-
альные деньги ушли непонятно 
откуда, непонятно куда и непо-
нятно, кто их зафиксировал. И 
самое непонятное, запру т ли 
тебя в аэропорту, пока ты заново 
не оплатишь все штрафы, кото-
рые когда-либо получал?

ГИБДД: «Многие штрафы просто до нас не доходят, 
если их оплачивать через автоматы или онлайн-
приложения. Берете квитанцию и стоите в обычную 
очередь к кассиру. Оплачивайте только так»

�КТУ�ЛЬНО

В друзьях согласья нет
При оплате штрафов электронные технологии буксуют 

 � Сергей ЛАПШОВ

Копия старинной поморской 
ладьи «Святитель Петр, митропо-
лит Московский» направлялась в 
Крым. 26 октября корабль выбро-
сило на скалы у острова Кефало-
ния. На борту судна находились 
два россиянина – Андрей Плато-
нов и Владимир Чистяков. Кроме 
того, корабль перевозит мощи ад-
мирала Ушакова.

Ситуацию осложняют штор-
мовые волны и толчки нередкого 
здесь землетрясения – в районе 
Ионических островов постоянная 
сейсмическая активность. В чет-
верг корабль, построенный 12 лет 
назад в Петрозаводске из карель-
ской сосны, еще сидел на камнях. 
Однако, по словам  руководителя 
рязанского детского морского клу-
ба «Петрофлот» Владимира Алдо-
шкина, который имеет связь с эки-
пажем, оснований для оптимизма 
пока нет. Попытка спасательной 
операции, предпринятая накануне 
шторма, не удалась. Сил греческих 
плавкрана и буксира не хватило 
для того, чтобы стащить ладью со 
скал. На помощь идет новый мощ-
ный плавучий кран из Афин, но нет 
уверенности, что успеет. 

В среду команда с помощью 
греков свезла на берег находив-
шийся на борту ковчег с части-
цей мощей адмирала Ушакова, 
колокола и иконы. До шторма они 
успели залатать пробоину в пра-
вом борту, опрокинув ладью на 
левый, и выкачали из трюма воду. 
Однако, когда греки согласились 
наконец отвезти их на катере к 
штормующему кораблю, беглый 
осмотр показал: большая пробо-
ина появилась уже в левом борту.

В России объявлен сбор средств 
для спасения  уникального ко-
рабля. Греческая сторона спасе-
ние и ремонт судна оценивает в 
30 тысяч евро, в то время как по 
состоянию на четверг друзья и 
спонсоры команды собрали только 
8 тысяч. Греческие фирмы, стре-

мясь заработать на аварии, под-
нимают цену и требуют большой 
предоплаты.

Плохо и то, что у корабля, фор-
мально находящегося в пользо-
вании у московско-рязанского 
клуба «Петрофлот», а юридически 
– в собственности частного лица, 
закончилась страховка.

Прогноз погоды тревожный – 
в ближайшие дни у Кефалонии 
обещали волнение моря пять бал-
лов, двух,-трехметровые волны, 
дождь.

ЧП

Петрозаводский парусник 
«Святитель Петр» терпит 
бедствие в Ионическом море

СПРАВК А «МОЕГО 
ПЕТРОЗАВОДСК А»

Поморская трехмачтовая ла-
дья «Святитель Петр, митро-
полит Московский» построена 
в 2002 году в Петрозаводске по 
заказу московского общества 
«Петрофлот» с помощью спе-
циалистов ЗАО «Варяг» (автор 
проекта Александр Скворцов, 
создатель однотипного судна 
«Святитель Николай», хорошо 
известного петрозаводчанам).

Исторический корабль слу-
жил учебным судном для юных 
моряков Москвы и Рязани, совер-
шил за 12 лет ряд походов в Белое, 
Балтийское, Северное и Среди-
земное моря, принял участие 
во многих морских фестивалях. 
Летом этого года «Святитель 
Петр» участвовал в историко-
культурной миссии «Русская не-
деля на Корфу», после чего стал 
на стоянку в Черногории.

Те, кто был причастен к созда-
нию корабля, отмечают мисти-
ческое совпадение: 20 октября 
этого года исполнилось 20 лет 
со дня гибели в Северном море 
другого петрозаводского исто-
рического корабля – фрегата  
«Святой Дух» клуба «Полярный 
Одиссей». Корабль, потерявший 
ход в шторм, затонул при букси-
ровке его голландским спасатель-
ным судном.
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 � Анна ЩЕРБУХИНА

В последнее время страсти по 
ЕГЭ стали понемногу утихать. 
Школьники и педагогическое 
сообщество свык лись с тесто-
вой формой и уже почти смири-
лись с новыми правилами для 
выпускников. Но в этом году 
после жестких мер во время про-
ведения ЕГЭ вскрылось много 
болевых точек. Специалисты на-
конец-то получили более или 
менее объективные результаты. 
Они оказались неутешительны-
ми, и пришлось задуматься об 
изменениях. 

Одним из самых весомых нов-
шеств стало возвращение сочи-
нения. Без него выпускников 
элементарно не допустят к ЕГЭ. 
Минобрнауки России уже объя-
вило пять тематических направ-
лений, по которым одиннадца-
тиклассникам предстоит писать 
сочинения. На их основе Рособр-
надзор разработает темы итого-
вых работ. Узнать их школьни-
ки смогут непосредственно на 
экзамене. При этом для разных 
часовых поясов подберут несов-
падающие темы. Выпускникам 
придется готовиться к следую-
щим направлениям: «Недаром 
помнит вся Россия…» (200-лет-
ний юбилей Лермонтова), «Во-
просы, заданные человечеству 
войной», «Человек и природа в 
отечественной и мировой лите-
ратуре», «Спор поколений: вме-
сте и врозь» и «Чем живы люди?». 

Писать работы будущим аби-
туриентам надо будет, опираясь 
на произведения отечественной 
и мировой литературы. Прой-
ти это испытание школьникам 
предстоит уже 3 декабря. Пере-
сдать его разрешат только один 
раз. Для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов сочинение могут 
заменить на изложение. В лю-
бом случае в итоге ученик по-
лучит либо зачет, либо незачет. 
Вузы вправе определить специ-
альности, на которые при посту-
плении они учтут результаты 
сочинения. Причем оценивать 
их они будут сами. К итоговой 
цифре в ЕГЭ благодаря сочине-
нию таким образом может доба-
виться  до 10 баллов.

На едином госэкзамене по 
иностранным языкам выпуск-
никам теперь придется выпол-
нять не только письменные, но 
и устные задания. При этом раз-
дел устных ответов на задания 
пока будет добровольным, за 
единственным иск лючением: 
претендентам на высокие баллы 
сдавать его придется. Макси-
мальный балл – 100 – можно по-
лучить, если выпускник сдает и 
письменную часть, которая оце-
нивается максимум в 80 баллов, 
и устную, которая оценивается 
максимум в 20 баллов.

Устна я часть представляет 
собой ответы на четыре зада-
ния. Их надо будет записать с 
помощью компьютера на носи-
тель. Первое задание – это чте-
ние текста, второе – придумать 
несколько вопросов по картин-
ке, третье – составить рассказ 
по изображению, а в четвер-

том на до сравнить сит уации 
на двух картинках. Для ответа 
на каждое упражнение дается 
1,5 мину ты, в це лом устну ю 
часть придется сдать за 15 ми-
нут. Ответ выпускники записы-
вают самостоятельно на автома-
тизированном рабочем месте. 
Всего таких в аудитории будет 
четыре. Письменную и устную 
части проведут в разные дни. 

ЕГЭ по математике поделят 
на два уровня: базовый и про-
фи льный. Это изменение не 
является обязательным – в ка-
ждом регионе самостоятельно 
решат, делить таким образом 
экзамен или оставить все, как 
было. Для получения аттеста-
та об окончании школы доста-
точно будет сдать предмет на 
базовом уровне. Однако это не 
даст возможности поступить в 
вуз, где математика включена в 
перечень вступительных испы-
таний. Для этого абитуриентам 
предстоит сдать профильный 
ЕГЭ по математике, по уровню 
сложности аналогичный экза-
мену этого года. Если вы не сда-
ли госэкзамен на профильном 
уровне, переписать его можно 
только на базовом.

Со следующего года индиви-
дуальные достижения школьни-
ка и его портфолио будут учи-
тывать при поступлении в вуз.

Абитуриент сможет получить 
до 20 дополнительных баллов. 
Их добавят к результатам еди-
ного госэкзамена. Вузы начнут 
обращать внимание на волон-
терскую работу, участие в олим-
пиадах, творческих конкурсах, 
а также на аттестат с отличием. 
До 10 «лишних» баллов получат 
те, кто имеет статус чемпиона и 
призера Олимпийских игр, Па-
ралимпийских игр, чемпиона 
мира и Европы. Такое же допол-
нение причитается выпускни-
кам, сдавшим итоговое сочине-
ние на отлично. Все индивиду-
альные достижения учтут при 
поступлении на бакалавриат и 
специалитет.

В контрольных измеритель-
ных материалах (КИМ) единого 
экзамена 2015 года планируют-
ся и содержательные, и органи-
зационные изменения. Теперь 
варианты будут представлять 
собой  две части, причем зада-
ния в них оформят со сквозной 
н у мера цией, без бу к венны х 

обозначений. Количество за-
даний, где надо выбирать один 
ответ, сокращено по большин-
ству предметов. ЕГЭ по русско-
му языку также разделят на две 
составляющие. Здесь из КИМа 
тестовую часть исключили сов-
сем. Сначала школьнику пред-
стоит дать краткие ответы на 24 
задания, а потом развернутые. 
Они проверят умение выпуск-
ников выдавать собственное су-
ждение на основе прочитанного 
текста.

Основной период сдачи ЕГЭ 
приходится на май – июнь. В 
сентябре можно будет перепи-
сать экзамены по предметам по 
выбору, дополнительный пери-
од для ЕГЭ в июле отменили. 
Тем, кто учится по программам 
с ре д нег о п рофесс иона л ьно -
го образования, для участия в 
госэкзамене предстоит подать 
заявку в школу на прохождение 
аттестации экстерном.

Также в этом учебном сезоне 
пересдать ЕГЭ можно лишь один 
раз. Апрель – май организато-
ры определили для досрочно-
го прохождения испытаний по 
всем предметам. Это касается 
выпускников прошлых лет и вы-
пускников текущего года, кото-
рые по уважительным причи-
нам не смогут принять участие в 
итоговой аттестации в основной 
период. В феврале русский язык 
смогут сдать выпускники прош-
лых лет и обучающиеся прошло-
го учебного года, не прошедшие 
госаттестацию.

Чтобы сдавать ЕГЭ в феврале 
и апреле, надо подать заявление 
до 1 декабря 2014 года. Для учас-
тия в основной период анкеты 
ждут до 1 февраля 2015 года. Те, 
кто получит «неуд» более чем 
по одному обязательному пред-
мету, и те, кто не пройдет порог 
по предметам по выбору, смогут 
пересдать экзамен в сентябре 
2015 года в специализирован-
ных центрах. Кроме того, уже 
известны минимальные баллы, 
которые нужны для поступаю-
щих на бакалавриат и специ-
а литет. По русскому, физике, 
биологии и химии предстоит 
набрать 36 баллов, по математи-
ке (профильный) – 27, по инфор-
матике и ИКТ – 40, по истории  
и литературе – 32, по географии 
– 37, по обществознанию – 42, по 
иностранным языкам – 22 балла.

ОБР�ЗОВ�НИЕ

ЕГЭ: перезагрузка-2015
Будущих выпускников школ ждут сочинение, два варианта ЕГЭ по 
математике и отказ от тестовой части в экзамене по русскому языку

 � Анникки СИЛЬЧЕНКО

Родители девочки, четыре года 
боровшейся со страшной болезнью, 
создали организацию, которая бу-
дет помогать детям.

Благотворительный фонд име-
ни Арины Тубис зарегистрирован 
16 октября. В воскресенье, 9 ноября, 
организация официально начнет 
работать. Родители Арины создали 
сайт, на котором разместят инфор-
мацию о фонде, реквизиты для пе-
речисления средств. Там же будут 
сведения о тех, кому требуется по-
мощь, новости о проектах органи-
зации и благотворительных акциях. 
В отдельном разделе будут давать 
консультации медики, юристы и 
психологи. Кроме того, на странич-
ке будет указано, сколько средств 
собрано и сколько требуется. 

Фонд будет помогать жителям 
Карелии, и прежде всего детям, 
болеющим раком, врожденными 
пороками сердца, а также недугами 
в области нефрологии и урологии. 
Отдельная программа создана для 
людей до 21 года с диагнозами ДЦП, 
ЗПР, аутизм и эпилепсия.

– Создание фонда – это жела-
ние помогать людям, потребность 
вернуть добро, любовь, которые 
когда-то люди подарили нашей се-
мье, – поделилась президент фонда 
Юлия Тубис. – Все началось с исто-
рии нашей дочки Арины, которая 
своей жизнью перевернула миро-
воззрение, мышление и взгляды на 
жизнь тысяч людей из разных угол-
ков мира. Ее история помогла нам 
понять важную истину о том, что 
Карелия пропитана добром и ми-
лосердием, люди готовы помогать.

Организаторы фонда уже запу-
стили несколько проектов. Так, в 
рамках акции «Добрая аптека» 
организация будет покупать доро-
гостоящие лекарства тем, кто уже 
выписался из больницы. А проект 
«Добрая машина» призван помогать 
больным людям добираться до мест 
лечения.

К Новому году фонд издаст 
«Добрый календарь». На каждой 
странице размещены цитаты о до-
бре, которые предлагали и выбира-
ли подписчики группы в социаль-
ной сети. Все средства от продажи 
календаря направят на проведение 
праздников и покупку подарков де-
тям, которые вынуждены провести 
Новый год в больницах.

Организаторы фонда уже зареги-
стрировали счет, на который можно 
перечислять средства, ящики для 
пожертвований будут стоять в ма-
газинах города. В ближайшее время 
начнутся переговоры с представи-
телями бизнеса, которые могли бы 
помочь фонду.

9 ноября в клубе «Контакт» прой-
дет праздник для детей и взрослых 
«Волшебники среди нас». Принять 
участие в этом событии уже готовы 
некоторые ведущие и аниматоры 
Петрозаводска. Вход на праздник 
будет бесплатный, но все желающие 
смогут пожертвовать деньги в фонд.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Начинает работу благотворительный 
фонд имени Арины Тубис

СПРАВК А «МОЕГО 
ПЕТРОЗАВОДСК А»

В 2010 году у трехлетней 
петрозаводчанки Ариши Т у-
бис нашли рак почки. Четыре 
года люди из разных стран вме-
сте с родителями Арины боро-
лись за ее выздоровление в России 
и Израиле.   Но в августе этого 
года Ариши не стало. 

 � Сергей ЛАПШОВ  

Чета мастеров средневекового 
боя из Кондопоги вновь поддер-
жала свою славу лучших в стране.

2 ноября Алексей Петрик и 
Галина Кохвакко одержали оче-
редные убедительные победы на 
Кубке Дмитрия Донского в Мо-
скве, посвященном Дню народно-
го единства и годовщине освобо-
ждения столицы от захватчиков.

А лексей, одолев нес коль-
ких сильных соперников, взял 
Бо л ьшой к у бок чем п ионов, 
а Галина стала первой среди 
бойцов-женщин.

Эти два бойца из кондопожско-
го клуба «Танненберг» в последние 
четыре года показывают феноме-
нальные результаты, постоянно 
возглавляя турнирные таблицы 
российских и международных со-
ревнований по средневековому 
бою. Хотя в России данным видом 
спорта занимаются тысячи люби-
телей из десятков клубов, побе-
ждают обычно кондопожане.

А лексей Петрик и Га лина 
Кохвакко – вторые призеры чем-
пионата мира «Битвы наций» в 
Хорватии, абсолютные чемпионы 
СНГ и неоднократные победители 
первенства страны.

ПОБЕД�

Рыцари из Карелии выиграли российское первенство
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7.00, 12.00, 17.00 7/7. Обзор недели (16+).
7.30, 9.00, 12.30, 13.15, 14.40, 16.25, 17.30, 

20.40, 22.20, 23.50 Прогноз погоды 
(0+).

7.35, 9.05 Мультимир (6+).
8.05, 9.35 М.ф. «Приключения Папируса».
8.30, 10.00 М.ф. «Будни аэропорта».
8.40 «Заряжайка» (0+).
8.50 «Не отходя от дивана» (12+).
10.10, 15.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+).
10.35 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+).
11.20, 18.10 «Доброго здоровьица!» (16+).
12.35 Д.ф. «Неизвестные самолеты».
13.20 Х.ф. «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+).
14.45 Карелия. Точка (16+).
15.40 «БИГЛЬ» (16+).
16.30, 17.45 Образ жизни (16+).
17.35, 22.25 Петрозаводск неизвестный (16+).
18.50 Д.ф. «Последний бой неуловимых».
19.30, 02.45 Д.ф. «Брак без жертв».
20.20 Новости (16+).
20.45 Х.ф. «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+).
22.40 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
23.30 Новости (0+).
23.55 Х.ф. «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» (16+).
02.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+).

05.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
9.15, 04.20 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00, 03.30 «Мужское/женское» (16+).
17.00, 02.30, 03.05

«Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+).
23.30 «Познер» (16+).
00.30 Д.ф. «Нерассказанная история 

США» (16+).
01.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+).

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

«Вести – Карелия. Утро».

9.00 Д.ф. «Последнее дело 
майора Пронина» (12+).

9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.40 Местное время. 

«Вести – Карелия».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.55 «Особый случай» (12+).
14.30 Местное время. «Вести – Карелия» 

(на нац. языках).
14.50, 04.40 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
18.00 Концерт, посвященный Дню 

сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации.

20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+).
00.45 Д.ф. «ТАСС. Со скоростью света» (12+).
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

Для районов,
не принимающих ГТРК «Карелия» 
11.35, 14.30, 17.40 «Вести – местное 

время».

6.00 «НТВ» утром.
8.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.30 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
20.00 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
00.55 «НАРКОТРАФИК» (18+).
01.55 Д.ф. «Л.И. Брежнев. 

Смерть эпохи» (12+).
02.50 «Дикий мир» (0+).
03.05 «ГОНЧИЕ» (16+).

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 

Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д.ф. «Живая вакцина доктора 

Чумакова».

12.45 Х.ф. «МЕФИСТО».
15.10 Academia: Игорь Мельников. 

«Живой лед».
15.55 Д.ф. «Алла Тарасова. 

Чтоб играть на века...».
16.35 Д.ф. «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона».
17.05 Д.ф. «Скрипка Леонида Когана».
18.15 Д.ф. «Провидец без мистики. 

Аскар Акаев».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Монолог в 4 частях: Юрий Поляков».
21.20 Д.ф. «Космос – путешествие в 

пространстве и времени».
22.05 «Тем временем».
22.50, 00.05 Д.ф. «Данный взамен», 

«Шесть недель» (18+).
00.40 Д.ф. «Георгий Иванов. Распад атома».

6.00 «Настроение».
8.15 Х.ф. «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+).
10.05 Д.ф. «День без полицейского» (12+).
10.55 Тайны нашего кино. «Место встречи 

изменить нельзя».
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 «Простые сложности» (12+).
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание» (12+).
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» (12+).
21.45, 01.35 «Петровка, 38» (16+).
22.30 Специальный репортаж: 

«Как Россия, только лучше?» (16+).
23.05 «Без обмана: горький сахар» (16+).
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм: 

альтернативная медицина» (12+).
01.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

6.00, 18.00 «Верное средство» (16+).
7.00, 12.00 «Информационная программа 

«112» (16+).
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+).
8.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+).

9.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+).

11.00 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+).
14.00 «Тотальная распродажа» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
19.00 Новости. В курсе. Погода (16+).
19.15 «Финский – это просто!» (16+).
20.00 Х.ф. «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+).
22.00 Шоу «Организация определенных 

наций» (16+).
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск.
23.30 «Смотреть всем!» (16+).

6.00, 6.40, 05.25 М.ф. (0+).
7.00, 7.30 М.ф. (12+).
8.00, 13.20, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+).
8.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
9.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Худеем в тесте». Часть II (16+).
10.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Грачи пролетели». Часть II (16+).
11.30, 01.45 Х.ф. «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» (12+).
15.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+).
16.00 «КУХНЯ» (16+).
21.00 «СВЕТОФОР» (16+).
22.00 Х.ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+).
00.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком (16+).
03.35 М.ф. «Принц Египта» (0+).

7.00 М.ф. «Турбо-агент Дадли» (12+).
7.30, 14.00 Без посредников (16+).
7.45, 14.30 Звукосниматель (16+).
7.55 М.ф. «Кунг-фу панда: 

удивительные легенды» (12+).
8.25 М.ф. «Озорные анимашки» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.45 Х.ф. «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (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 РФ (12+).
19.40 Виртуальный мир (16+).
19.50 После школы (12+).
20.00, 20.30, 22.35 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х.ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» (18+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х.ф. «ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ» (16+).
03.30, 04.00 «ДЖОУИ-2» (16+).
04.25, 05.15 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (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. «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+).
12.30, 13.20, 14.05, 14.50, 16.00, 16.05, 

16.55, 17.40 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 «ОСА» (16+).
22.25 «СЛЕД» (16+).
23.20 «Момент истины» (16+).
00.15 «Место происшествия. 

О главном» (16+).
01.15 «Большой папа» (0+).
01.45 «День ангела» (0+).
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 04.55, 

05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

6.00, 04.35 М.ф. (0+).
6.15, 02.25 Х.ф. «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+).
8.30 Анекдоты (16+).
9.30 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
11.45 «СОЛДАТЫ-6» (12+).
15.30, 18.30 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона: «Гость с утюгом» (16+).
17.00 Вне закона: «Заложники» (16+).
17.30 Вне закона: «Кровавый отпуск» (16+).
18.00 Есть тема! 

«Внимание, разводка!» (16+).
20.00 Машина (16+).
00.30 «ДНЕВНИКИ 

«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+).
01.00 Х.ф. «ТИХОЕ 
 СЛЕДСТВИЕ» (16+).

7.00 Панорама дня. Live.
8.25, 00.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+).
10.10 Эволюция.
11.45 Большой футбол.
12.05 Х.ф. «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» (16+).
13.50 Х.ф. «ПАРАГРАФ 78: 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+).
15.35, 03.10 24 кадра (16+).
16.05, 03.40 Трон.
16.35 Наука на колесах.
17.10 Диверсанты: «Ликвидатор».
18.00 Диверсанты: «Полярный лис».
18.55 Диверсанты: «Убить гауляйтера».

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) – «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция.

21.45 Большой спорт.
22.05 Танковый биатлон.
23.10 Эволюция (16+).
02.00 Профессиональный бокс. 

Д. Михайленко (Россия) против Р. Круза 
(США). В. Лепихин (Россия) против 
Д. Джуниора (Бразилия).

04.05 Хоккей. Суперсерия Россия – Канада. 
Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады.

6.00 М.ф. (0+).
9.30 Д.ф. «Загадки истории: «Пришельцы и 

катаклизмы» (12+).
10.30 Д.ф. «Загадки истории: «Свидетельства 

посещений» (12+).
11.30 Д.ф. «Загадки истории: «Инопланетяне 

и дикий Запад» (12+).
12.30 Д.ф. «Загадки истории: «Инопланетяне 

и монстры» (12+).
13.30 Д.ф. «Городские легенды: «Калуга. 

Окно в космос» (12+).
14.00, 14.30 Д.ф. «Охотники за 

привидениями» (16+).
15.00 Мистические истории (16+).
16.00, 16.30, 17.00 Д.ф. «Гадалка» (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ» (12+).
18.00, 01.30 Х-версии. Другие новости (12+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30, 20.30 «ГОЛОСА» (16+).
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
23.15 Х.ф. «ОБРЯД» (16+).
02.00 Х.ф. «ТУФЛИ 

С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ» (0+).

6.00 7/7. Обзор недели (16+).
6.35 Образ жизни (16+).
7.15, 9.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
12.50, 13.10 «СПЕЦГРУППА» (12+).
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
17.15 Д.ф. «Лучший в мире истребитель СУ-27».
18.30 Новости (16+).
18.50 Петрозаводск неизвестный (16+).
19.15 Х.ф. «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+).
21.00 Х.ф. «РАНО УТРОМ» (0+).
23.15 «Легенды советского сыска» (16+).
00.05 «Незримый бой» (16+).
00.45 Д.ф. «Две жизни Джорджа Блейка, 

или агент КГБ на службе ее 
величества» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК/10 НОЯБРЯ

ТВ-ПРОГРАММА
ИТОГИ НЕДЕЛИ. ВЗГЛЯД

 � Андрей БУТВИЛО

В следующем году исполнится сто 
лет со дня рождения Ивана Ильича 
Сенькина, человека, судьба которого 
теснейшим образом переплелась с 
историей Карелии. 

Он родился 16 августа 1915 года в 
деревне Намоево Шуйской волости 
Петрозаводского уезда в карельской 
крестьянской семье. По окончании 
Сунской семилетней школы учился 
в Петрозаводском лесном технику-
ме. Высшее образование полу чи л 
в сельскохозяйственной академии 
имени Тимирязева. В 1939 году на-
ча л работать старшим агрономом 
Повенецкой машинно-тракторной 
станции. В 1940-м  вступил в ВКП(б) 
и с июня следующего года начал ра-
ботать главным агрономом земель-
ного отдела в Прионежье. 

В ноябре 1941-го Ивана Сенькина 
призвали в армию. Он служил в лей-
тенантских званиях на Карельском 
фрон те. На г ра ж ден ме да лью «За 
боевые заслуги». После расформи-
рования фронта в 1944 году был на-
правлен в Уральский военный округ. 
В 1946 году Иван Сенькин перешел 

на партийную работу в Свердловс-
ке и области. В 1955-м вернулся в 
Карелию на должность заместите-
ля Председателя Совета Министров 
КФССР. Он оказа лс я в республике 
в с ложный период, когда полным 
ходом велась подготовка к лишению 
ее статуса союзной. 

Пон я т но,  ч т о за к ул ис а м и все 
бы ло не прос то. Вря д ли п ла на м 
центра оказыва лось открытое со-
противление. Но все же локального 
успеха добиться удалось, посколь-
к у первонача льно п ланирова лось 
превратить Карелию даже не в ав-
тономную республику, а в автоном-
ную область. 17 сентября 1958 года 
Ивана Ильича избрали первым се-
кретарем Карельского обкома КПСС. 
В этой должности он пробыл почти 
26 лет, став вторым человеком в со-
ветской истории по продолжитель-
ности пребывания на таком посту. 
Не последнюю роль сыграло то, что 
большая часть этого периода в жиз-
ни Сенькина приш лась на период 
п ребы ва н и я у в лас т и Бре ж нева, 
проводившего курс на стабильность 
кадров. Сказыва лась и поддержка 
Андропова, влиятельнейшего члена 
Политбюро ЦК КПСС, сохранявшего 
теплое отношение к Карелии. 

Время пребывания Сенькина Гла-
вой Карелии было одним из наибо-
лее успешных в истории республи-
ки. Развивалась промышленность, 

велось широкое строительство жи-
лищных и социальных объектов. Рос 
уровень жизни населения. 

При нем в 1983 году было принято 
известное постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР, создавшее 
беспрецедентные условия для разви-
тия республики. Но в 1984 году скон-
чался Андропов. 18 апреля 1984 года 
Ивана Ильича освободили от обязан-
ностей первого секретаря обкома в 
связи с избранием Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета КАССР. 
Новый пост был формой почетной от-
ставки, поскольку реальной власти 
не давал. И уже 12 декабря 1985 года  
Сенькин становится персональным 
пенсионером союзного значения. Это 
не могло не стать тяжелым ударом, 
ускорившим кончину Ивана Ильича, 
наступившую 20 февраля 1986 года.

В 20 07 г од у в с к вере ря дом со 
зданием Законодательного Собра-
ния РК, в котором ранее распола-
га лся Карельский обком КПСС, от-
крыт памятник И.И. Сенькину. Еще 
более к расноречивым сви дете ль-
с т вом роли Ивана И льи ча в ж из-
ни К аре лии яв л яетс я то, что ем у 
уда лось избежать печа льной у ча-
сти многих ру ководите лей, у тра-
т ивши х у ва жение ок ру жающи х в 
момент отставки с высокого поста. 
О Сенькине же и по сегодняшний 
день люди, работавшие с ним, от-
зываются с искренней теп лотой.

Иван Сенькин
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7.00, 8.00, 12.00, 20.20, 23.30 
Новости (16+).

7.10, 8.10, 9.30, 10.50, 12.20, 13.45, 15.30, 
16.50, 20.00, 20.40, 22.20, 23.50 
Прогноз погоды (0+).

7.15 «Давайте говорить правильно» (12+).
7.20, 8.15 Мультимир (6+).
7.50, 9.10 М.ф. «Будни аэропорта».
8.45 М.ф. «Приключения Папируса».
9.20 «Заряжайка» (0+).
9.35, 15.35 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+).
10.05, 16.05 «БИГЛЬ» (16+).
10.55 Д.ф. «Прерванный полет «Хорьков».
11.40 Афиша (16+).
12.25 Карелия. Точка (16+).
12.55, 19.10 «ЧОКНУТАЯ» (16+).
13.50 Х.ф. «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+).
16.55, 22.40 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
17.45 «Дешево и сердито» (16+).
18.25 Д.ф. «Русские во французском легионе».
20.05 «Криминальная хроника» (16+).
20.45 Х.ф. «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+).
22.25 Петрозаводск неизвестный (16+).
23.55 Х.ф. «ВЕЧЕР» (16+).
01.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+).
02.40 Х.ф. «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+).

05.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00

Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+).
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00, 03.05 «Мужское/женское» (16+).
17.00, 02.10 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Политика» (16+).
01.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТСА» (18+).
04.00 «В наше время» (12+).

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

«Вести – Карелия. Утро».

9.00 Д.ф. «Смертельный друг Р.» (12+).
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.35 Местное время. 

«Вести – Карелия».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.55 «Особый случай» (12+).
14.30 Местное время. «Вести – Карелия» 

(на нац. языках).
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
17.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+).
00.50 Д.ф. «Загадки цивилизации. Русская 

версия: «Тайный код амурских ликов».
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

Для районов,
не принимающих ГТРК «Карелия» 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести – местное 

время».

6.00 «НТВ» утром.
8.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.30 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
20.00 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
00.55 «НАРКОТРАФИК» (18+).
01.55 «Квартирный вопрос» (0+).
02.55 «Дикий мир» (0+).
03.05 «ГОНЧИЕ» (16+).
05.00 «СУПРУГИ» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.15 Д.ф. «Гиппократ».
12.20, 20.10 «Правила жизни».

12.50 «Красуйся, град Петров! Зодчие 
Императорской публичной библиотеки».

13.15 Д.ф. «Космос. Одиссея в пространстве 
и времени».

14.05 Х.ф. «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ».
15.10 Academia: 

Владимир Воеводин. 
«Суперкомпьютеры: незаметные 
гиганты».

15.55 «Искусственный отбор».
16.40 «Больше чем любовь: 

Иван Поддубный 
и Мария Машошина».

17.20 К 90-летию со дня рождения великого 
музыканта. Леонид Коган. 
Виртуозные скрипичные миниатюры.

18.15 Д.ф. «Самсон неприкаянный».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Монолог в 4 частях: 

Юрий Поляков».
21.20 Д.ф. «Космос – путешествие в 

пространстве и времени».
22.05 Д.ф. «Неповторимый. 

Леонид Коган».
23.00 Д.ф. «Рассекреченная история: 

подарок Сталину».
23.50 Х.ф. «СОКРОВИЩА ТРОИ».
01.25 Балет «Золушка».

6.00 «Настроение».
8.20 Х.ф. «ВЛЮБЛЕН 

ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
10.05 Д.ф. «Олег Янковский. Последняя охота» (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «События».
11.50 Х.ф. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+).
13.35 «Простые сложности» (12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Без обмана: искусственный улов» (16+).
16.00, 17.50 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» (12+).
21.45, 01.10 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники московского быта: 

визит людоеда» (12+).
00.25 «Русский вопрос» (12+).
01.30 Х.ф. «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+).
03.00 «Криминальная Россия. 

Развязка» (16+).
03.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» (12+).
04.30 Д.ф. «Александр Михайлов: 

«Я боролся с любовью» (12+).
05.10 Д.ф. «Живая природа: 

прямой репортаж» (12+).

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

Погода (16+).
7.15, 12.45 Гость в студии (16+).
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+).
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Мужские истины»: 

«Все бабы дуры» (16+).
12.00 «Информационная 

программа «112» (16+).
14.00 «Тотальная распродажа» (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, 00.00 Х.ф. «ПУТЬ ВОИНА» (16+).
21.50 Шоу «Организация 

Определенных Наций» (16+).
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск.
23.30 «Смотреть всем!» (16+).

6.00, 6.40, 05.05 М.ф. (0+).
7.00, 7.30 М.ф. (12+).
8.00, 13.15, 00.00 «6 кадров» (16+).
8.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
9.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
10.00, 15.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+).
10.30, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+).
11.30 Х.ф. «ЗАЩИТНИК» (16+).
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+).
19.00 «КУХНЯ» (16+).
22.00 Х.ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
00.30 М.ф. «Уоллес и Громит. Проклятие 

кролика-оборотня» (12+).
01.45 «Хочу верить» (16+).
02.15 М.ф. «Смывайся!» (0+).
03.45 «Не может быть!» (16+).
04.35 «Животный смех» (0+).
05.50 Музыка на «СТС» (16+).

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

удивительные легенды» (12+).
8.25 М.ф. «Озорные анимашки» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х.ф. «ОБЕЩАТЬ  

НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» (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 Заграница news (16+).
19.45 Тараканов против (16+).
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х.ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х.ф. «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (16+).
03.30 Х.ф. «ЛЮБОВЬ 

К СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА» (16+).
05.25, 05.55 «ДЖОУИ-2» (16+).
6.20 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (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, 12.30, 03.15 Х.ф. «КАВАЛЕР 

ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+).
12.50 Х.ф. «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+).
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х.ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА» (12+).
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 Х.ф. «БАБНИК» (16+).
01.25 Х.ф. «ЧП РАЙОННОГО МАСШТАБА» (16+).

6.00, 04.05 М.ф. (0+).
7.00 Х.ф. «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+).
8.30 Анекдоты (16+).
9.30, 20.30 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
11.30 «СОЛДАТЫ-6» (12+).
13.40, 19.30 «СОЛДАТЫ-7» (12+).
15.30, 18.30 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона: «Грязные танцы» (16+).
17.00 Вне закона: «Головная боль» (16+).
17.30 Вне закона: «Спрут» (16+).
18.00 Есть тема! «Внимание: разводка!» (16+).
22.40 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-3» (16+).
00.30 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+).
01.00 Х.ф. «БАРХАН» (16+).
02.45 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+).

6.35 Панорама дня. Live.
8.25, 00.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+).

10.10, 23.00 Эволюция.
11.45 Большой футбол.
12.05 Х.ф. «ПИРАМММИДА» (16+).
14.10 Опыты дилетанта: 

«Поисковики».
14.40 Найти клад и умереть.
15.35 «КЛАД МОГИЛЫ 

ЧИНГИСХАНА» (16+).
19.10, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – 

«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

22.05 Небесный щит.
01.55 Наука на колесах.
02.20 Моя рыбалка.
02.50 Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов.
03.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – 

«Авангард» (Омская область).
05.20 Диверсанты: «Полярный лис».
6.10 Диверсанты: «Убить гауляйтера».

6.00, 05.45 М.ф. (0+).
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГОЛОСА» (16+).
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+).
13.30, 18.00, 01.30 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 «ГАДАЛКА» (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ» (12+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
23.15 Х.ф. «ДАР» (16+).
02.00 Х.ф. «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕМОНТ» (12+).
03.45 Х.ф. «ЩУПАЛЬЦА-2» (16+).

6.00 Афиша (16+).
6.30, 18.30 Новости (16+).
7.00 «Москва фронту» (12+).
7.20 Х.ф. «КОМЕТА» (12+).
8.40, 9.10 Х.ф. «РАНО УТРОМ» (0+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.45, 12.50, 13.10 «СПЕЦГРУППА» (12+).
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
17.15 Д.ф. «Лучший в мире истребитель СУ-27».
18.50 Карелия. Точка (16+).
19.15 Х.ф. «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+).
21.00 Х.ф. «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+).
23.15 «Легенды советского сыска» (16+).
00.05 «Незримый бой» (16+).
00.40 Х.ф. «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+).
03.05 Х.ф. «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+).
04.35 Х.ф. «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ» (12+).

7.00, 8.00, 12.00, 20.20, 23.30 
Новости (16+).

7.10, 8.10, 9.30, 11.55, 12.20, 15.20, 16.50, 
18.10, 20.40, 22.25, 23.50 
Прогноз погоды (0+).

7.15 «Давайте говорить правильно» (12+).
7.20, 8.15 Мультимир (6+).
7.50, 9.10 М.ф. «Будни аэропорта».
8.45 М.ф. «Приключения Папируса».
9.20 «Заряжайка» (0+).
9.35, 15.35 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+).
10.00, 16.05 «БИГЛЬ» (16+).
10.45 Д.ф. «Последний бой неуловимых».
11.25 7/7. Обзор недели (16+).
12.25 Образ жизни (16+).
12.55, 19.15 «ЧОКНУТАЯ» (16+).
13.45 Х.ф. «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+).
15.25, 22.30 Петрозаводск неизвестный (16+).
16.55, 22.40 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
17.45 «Истина где-то рядом» (16+).
18.15 Карелия. Точка (16+).
18.35 Д.ф. «Прерванный полет «Хорьков».
20.00 Афиша (16+).
20.45 Х.ф. «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+).
23.55 Х.ф. «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+).
01.35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+).

05.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00 

Новости.
9.15, 04.05 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+).
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00, 03.15 «Мужское/женское» (16+).
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Структура момента» (16+).
01.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТСА» (18+).

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

«Вести – Карелия. Утро».

9.00 Д.ф. «Под властью мусора» (12+).
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.35 Местное время. 

«Вести – Карелия».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.55 «Особый случай» (12+).
14.30 Местное время. «Вести – Карелия» 

(на нац. языках).
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
17.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+).
00.50 Д.ф. «Голубая кровь. 

Гибель империи» (12+).
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

Для районов,
не принимающих ГТРК «Карелия» 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести – 

местное время».

6.00 «НТВ» утром.
8.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
20.00 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
00.55 «НАРКОТРАФИК» (18+).
01.55 «Главная дорога» (16+).
02.25 «Дикий мир» (0+).
03.00 «ГОНЧИЕ» (16+).
05.00 «СУПРУГИ» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05, 22.45 Д.ф. «Замки Аугустусбург 

и Фалькенлуст».
12.20, 20.10 «Правила жизни».

12.50 «Пятое измерение».
13.15, 21.20 Д.ф. «Космос – путешествие 

в пространстве и времени».
14.05 Х.ф. «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ».
15.10 Academia: Игорь Мельников. 

«Живой лед».
15.55 «Сати. Нескучная классика...».
16.40 «Острова: Гариф Басыров».
17.20 К 90-летию со дня рождения великого 

музыканта. Леонид Коган и Евгений 
Светланов. Концерт № 1 для скрипки с 
оркестром Д. Шостаковича.

18.00 Д.ф. «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж».

18.15 Д.ф. «Георгий Иванов. Распад атома».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Монолог в 4 частях: Юрий Поляков».
22.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным: 

Н.А. Островский «Как закалялась 
сталь».

23.00 Д.ф. «Рассекреченная история: 
покушение на Гитлера».

23.50 Х.ф. «СОКРОВИЩА ТРОИ».
01.20 Леонид Коган и Евгений Светланов. 

Концерт № 1 для скрипки с оркестром 
Д. Шостаковича.

6.00 «Настроение».
8.10 Х.ф. «ПРИЕЗЖАЯ».
10.05 Д.ф. «Александр Михайлов: 

«Я боролся с любовью» (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

«События».
11.50 Х.ф. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+).
13.35 «Простые сложности» (12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Без обмана: горький сахар» (16+).
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» (12+).
21.45, 01.05 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+).
23.05 «Криминальная Россия. 

Развязка» (16+).
00.35 «СтихиЯ» (12+).
01.20 Х.ф. «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?» (16+).
03.00 Д.ф. «Правила дорожного 

неуважения» (16+).
03.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» (12+).
04.25 Д.ф. «Анна Самохина. 

Одиночество королевы» (12+).
05.05 Д.ф. «Живая природа: прямой 

репортаж» (12+).

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

Погода (16+).
7.15, 12.45 «Финский – это просто!» (16+).
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Женские секреты»: 

«Все мужики сво...» (16+).
12.00 «Информационная программа 

«112» (16+).
14.00 «Тотальная распродажа» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.15 Гость в студии (16+).
19.30 «По Тихому» (16+).
20.00, 00.00 Х.ф. «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
21.40 Шоу «Организация 

Определенных Наций» (16+).
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск.
23.30 «Смотреть всем!» (16+).

6.00 М.ф. (6+).
6.40, 05.25 М.ф. (0+).
7.00, 7.30 М.ф. (12+).
8.00, 23.45 «6 кадров» (16+).
8.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
9.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
10.00, 15.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+).
10.30, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+).
11.30 Х.ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+).
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+).
19.00 «КУХНЯ» (16+).
22.00 Х.ф. «ЗАЩИТНИК» (16+).
00.30 М.ф. «Принц Египта» (0+).
02.20 М.ф. «Уоллес и Громит. Проклятие 

кролика-оборотня» (12+).
03.35 «Хочу верить» (16+).
04.05 «Не может быть!» (16+).
04.55 «Животный смех» (0+).
05.50 Музыка на «СТС» (16+).

7.00 М.ф. «Турбоагент Дадли» (12+).
7.30, 14.00 РФ (16+).
7.40, 14.10 Виртуальный мир (16+).
7.45, 14.20 После школы (12+).
7.55 М.ф. «Кунг-фу-панда: удивительные 

легенды» (12+).
8.25 М.ф. «Озорные анимашки» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х.ф. «МАРС АТАКУЕТ!» (12+).
13.30 «УНИВЕР» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.30 Со-мнения (16+).
20.00, 20.30, 22.20 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х.ф. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2» 

(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х.ф. «ДЖЕЙСОН Х» (18+).
02.45, 03.15, 03.40 «ДЖОУИ-2» (16+).
04.10, 05.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+).
05.50, 6.15 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+).
6.45 «САША + МАША». Лучшее (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, 04.30 Х.ф. «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!» (12+).
12.30 Х.ф. «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (12+).
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х.ф. «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ» (12+).
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 Х.ф. «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+).
02.40 Х.ф. «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+).

6.00, 04.20 М.ф. (0+).
6.45, 01.00 Х.ф. «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+).
8.30 Анекдоты (16+).
9.30, 20.30 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
11.40, 19.30 «СОЛДАТЫ-6» (12+).
15.30, 18.30 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона: 

«Сожженные страстью» (16+).
17.00 Вне закона: «Смерть в сети» (16+).
17.30 Вне закона: «Волшебник Гоша» (16+).
18.00 Есть тема! «Внимание: разводка!» (16+).
22.40 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-3» (16+).
00.30 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+).
02.40 Х.ф. «БАРХАН» (16+).

6.45 Панорама дня. Live.
8.25, 00.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+).

10.10 Эволюция (16+).
11.45 Большой футбол.
12.05 Х.ф. «РОК-Н-РОЛЛ 

ПОД КРЕМЛЕМ» (16+).
15.40 Х.ф. «ПИРАМММИДА» (16+).
17.45 Полигон: «Оружие победы».
18.15 Х.ф. «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+).
21.45 Большой спорт.
22.05 Танковый биатлон.
23.10 Эволюция.
02.00 Диалоги о рыбалке.
02.25 Язь против еды.
03.10 Хоккей. Суперсерия Россия – Канада. 

Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады.

05.45 Диверсанты: «Ликвидатор».

6.00, 05.30 М.ф. (0+).
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГОЛОСА» (16+).
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+).
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 «ГАДАЛКА» (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ» (12+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
23.15 Х.ф. «1 4 0 8» (16+).
01.45 Х.ф. «ЩУПАЛЬЦА-2» (16+).
03.45 Х.ф. «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕМОНТ» 

(12+).

6.00 Петрозаводск 
неизвестный (16+).

6.15 Образ жизни (16+).
6.30, 18.30 Новости (16+).
7.05 Д.ф. «Хроника Победы».
7.30, 9.10 Х.ф. «72 МЕТРА» (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.45, 12.50, 13.10 «СПЕЦГРУППА» (12+).
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
17.15 Д.ф. «Лучший 

в мире истребитель СУ-27».
18.50 Афиша (16+).
19.15 Х.ф. «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+).
21.00 Х.ф. «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+).
23.15 «Легенды советского сыска» (16+).
00.05 «Незримый бой» (16+).
00.45 Х.ф. «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (0+).
02.20 Х.ф. «ЖАВОРОНОК» (0+).
03.45 Х.ф. «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+).
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7.00, 8.00, 12.00, 20.20, 23.30 
Новости (16+).

7.10, 8.10, 9.20, 10.50, 12.20, 13.45, 15.35, 
17.05, 18.30, 20.40, 22.10, 23.50 
Прогноз погоды (0+).

7.15 «Давайте говорить правильно» (12+).
7.20, 8.15 Мультимир (6+).
7.40, 9.00 М.ф. «Будни аэропорта».
7.50, 9.10 «Не отходя от дивана» (12+).
8.35 М.ф. «Приключения Папируса».
9.25 «Заряжайка» (0+).
9.35, 15.55 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+).
10.05, 16.20 «БИГЛЬ» (16+).
10.55 Д.ф. «Четыре смерти 

Валерия Чкалова».
11.40 Афиша (16+).
12.25 Карелия. Точка (16+).
13.00, 19.25 «ЧОКНУТАЯ» (16+).
13.50 Х.ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» (12+).

15.40 «Криминальная хроника» (16+).
17.10 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
17.55 «Дело ваше…» (16+).
18.35 Д.ф. «Экспедиция на Марс. Попытка 

Королева».
20.10, 22.15 Петрозаводск 

неизвестный (0+).
20.45 Х.ф. «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+).
22.25 «Какие наши годы» (16+).
23.55 Х.ф. «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» (16+).
01.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+).
02.30 Х.ф. «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+).

05.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15, 05.25 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+).
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 Время.
21.35 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 Д.ф. «Неизвестная Мэрилин» (12+).
02.35 Х.ф. «КОРОЛЕВСТВО» (16+).
04.35 «В наше время» (12+).

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

«Вести – Карелия. Утро».
8.55 «Мусульмане».
9.10 Д.ф. «Вызываю дух Македонского. 

Спиритизм» (12+).
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.35 Местное время. 

«Вести – Карелия».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.55 «Особый случай» (12+).
14.30 Местное время. «Вести – Карелия» 

(на нац. языках).
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
17.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+).
22.50 «Специальный корреспондент» (16+).
00.25 Х.ф. «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (12+).
02.25 «Горячая десятка» (12+).
03.30 «Комната смеха».

Для районов,
не принимающих ГТРК «Карелия» 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести – местное 

время».

6.00 «НТВ» утром.
8.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.45 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+).
23.40 «Список Норкина» (16+).
00.30 «НАРКОТРАФИК» (18+).
02.25 «Дикий мир» (0+).
02.45 «ГОНЧИЕ» (16+).
04.40 «СУПРУГИ» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости культуры.

10.20 Х.ф. «СНАЙПЕР».
11.30 Д.ф. «Гончарный круг».
11.40 Д.ф. «Александр Попов. 

Тихий гений».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции: 

Якутск – Покровск».
13.15 Д.ф. «Космос – 

путешествие в пространстве 
и времени».

14.05 Х.ф. «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ».
15.10 «Царская ложа: 

галерея музыки».
15.50 Х.ф. «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
17.15 «Большая опера».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 01.55 «Искатели: загадка русского 

Нострадамуса».
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК» (16+).
22.25 «Линия жизни: 

Борис Невзоров».
23.40 Х.ф. «НЕСПЕЛЫЕ ГРАНАТЫ».
01.15 Российские звезды мирового джаза.
02.40 Д.ф. «Сплит. Город во дворце».

6.00 «Настроение».
8.15 Х.ф. «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+).
10.05 Д.ф. «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым» (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События».
11.50 Х.ф. «ДАЧНИЦА» (16+).
13.35 «Простые сложности» (12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 Д.ф. «Трудно быть Джуной» (12+).
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.45 Праздничный концерт ко Дню сотрудника 

органов внутренних дел (12+).
21.45, 01.45 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Жена. История любви: 

Мария Арбатова» (16+).
00.00 Х.ф. «СИЛЬНАЯ» (16+).
02.00 Х.ф. «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, или ПОСЛЕ 

ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА» (12+).
03.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» (12+).
04.15 Д.ф. «О чем молчит женщина» (12+).
04.55 Д.ф. «Евгений Мартынов. Последний 

романтик» (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, 13.00 «Званый ужин» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Великие тайны исчезнувших 

цивилизаций» (16+).
12.00 «Информационная программа «112» (16+).
14.00 «Тотальная распродажа» (16+).
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 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+).
21.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+).
23.00 Х.ф. «МАЛЬЧИШНИК-2: 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+).

6.00, 6.40, 05.00 М.ф. (0+).
7.00, 7.30 М.ф. (12+).
8.00, 13.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
9.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
10.00 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+).
10.30 «СВЕТОФОР» (16+).
11.30 «Мастершеф» (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельменей»: «Пель и 

Мень смешат на помощь» (16+).
17.00 Шоу «Уральских пельменей»: «Отцы и 

эти» (16+).
19.00 «КУХНЯ» (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельменей»: «Зэ бэд» 

(16+).
22.25 Шоу «Уральских пельменей»: «Нано-

концерт, на!» (16+).
23.45 Большой вопрос (16+).
00.45 Х.ф. «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» (0+).
02.40 «Хочу верить» (16+).
03.40 «Не может быть!» (16+).
04.30 «Животный смех» (0+).
05.50 Музыка на «СТС» (16+).

7.00 М.ф. «Турбоагент Дадли» (12+).
7.30, 14.00 Stop-кадр (16+).
7.45, 14.15 Без посредников (16+).
7.55 М.ф. «Кунг-фу-панда: удивительные 

легенды» (12+).
8.25 М.ф. «Озорные анимашки» (12+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 «Танцы» (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 Хлеб да соль (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+).
01.00 «Не спать!» (18+).
02.00 Х.ф. «ПОСЕЙДОН» (12+).
03.55 Х.ф. «АППАЛУЗА» (16+).
6.15 «ДЖОУИ-2» (16+).
6.45 «САША + МАША». Лучшее (16+).

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

6.10 «Момент истины» (16+).
7.00 Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00, 16.15, 

17.25 Х.ф. «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+).
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 

23.45, 00.35 «СЛЕД» (16+).
01.20, 01.55, 02.25, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.35, 05.05, 05.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

6.00, 04.15 М.ф. (0+).
6.45, 02.40 Х.ф. «БАРМЕН ИЗ

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+).
8.30 Анекдоты (16+).
9.30, 20.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
11.45, 19.30 «СОЛДАТЫ-7» (12+).
15.30, 18.30 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона: 

«Убийство с кетчупом» (16+).
17.00 Вне закона: 

«Как стать звездой?» (16+).
17.30 Вне закона: 

«Труп на балконе» (16+).
18.00 Вне закона: 

«Жена заплатит» (16+).
22.40 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-3» (16+).
00.30 «ДНЕВНИКИ 

«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+).
01.00 Х.ф. «СМОТРИ В ОБА» (12+).

6.35 Панорама дня. Live.
8.25, 01.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+).
10.10 Эволюция (16+).
11.45, 22.15, 00.40 Большой футбол.
12.05 Х.ф. «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ЦИТАДЕЛЬ» (16+).

15.05 Диверсанты: «Ликвидатор».
16.00 Диверсанты: «Полярный лис».
16.50 Диверсанты: «Убить гауляйтера».
17.45 Диверсанты: «Противостояние».
18.40 Х.ф. «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+).
22.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Отборочный турнир. Португалия – 
Армения. Прямая трансляция.

02.55 ЕХперименты: «Энергетика».
03.25 За гранью: «Бионика. Обратный эффект».
03.55 Неспокойной ночи: «Санкт-Петербург».
04.25 Неспокойной ночи: «Афины».
04.50 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 

(Филиппины) против Тимоти Брэдли 
(США), Хабиб Аллахвердиев (Россия) 
против Джесси Варгаса (США).

6.00, 05.45 М.ф. (0+).
9.30, 10.30 «ГОЛОСА» (16+).
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+).
13.30 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 Д.ф. «Гадалка» (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ» (12+).
18.00 Х-версии. Колдуны мира (12+).
19.00 Человек-невидимка (12+).
20.00 Х.ф. «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+).
21.45 Х.ф. «КАРАТЕЛЬ» (16+).
00.15 Х-версии. Громкие дела (12+).
01.15 Европейский покерный тур (18+).
02.15 Х.ф. «АКУЛЫ-2» (16+).
04.00 Х.ф. «ПРИЗРАКИ» (16+).

6.00 Образ жизни (16+).
6.30, 18.30 Новости (16+).
7.10 Х.ф. «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (0+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.10 «Зверская работа» (6+).
10.00 Д.ф. «Объект «Юрга-2» (12+).
10.35, 12.50, 13.10 «СПЕЦГРУППА» (12+).
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
17.15 Д.ф. «Боевые награды 

Советского Союза. 1917–1941» (12+).
18.50 На брудершафт с Германией (16+).
19.15 Х.ф. «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (0+).
21.20, 23.15 Х.ф. «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+).
23.25 Х.ф. «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+).
01.15 Х.ф. «ЛЮДИ НА МОСТУ» (0+).
03.00 Х.ф. «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+).
04.10 Х.ф. «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» (16+).

7.00, 8.00, 12.00, 20.20, 23.30 
Новости (16+).

7.10, 8.10, 9.30, 10.50, 12.20, 13.50, 15.30, 
16.45, 20.40, 23.50 
Прогноз погоды (0+).

7.15 «Не отходя от дивана» (12+).
7.25, 8.20 Мультимир (6+).
7.50, 9.10 М.ф. «Будни аэропорта».
8.15 «Давайте говорить правильно» (12+).
8.45 М.ф. «Приключения Папируса».
9.20 «Заряжайка» (0+).
9.35, 15.35 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+).
10.05, 16.00 «БИГЛЬ» (16+).
10.55 Д.ф. «Русские во французском легионе».
11.40 Афиша (16+).
12.25, 20.00 Карелия. Точка (16+).
12.45 Образ жизни (16+).
13.00, 19.10 «ЧОКНУТАЯ» (16+).
13.55 Х.ф. «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+).
16.50, 22.30 «Криминальная хроника» (16+).
17.05, 22.45 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
17.55 «Тайны тела» (16+).
18.25 Д.ф. «Четыре смерти Валерия Чкалова».
20.45 Х.ф. «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+).
23.55 Х.ф. «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+).
01.50 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+).
02.35 Х.ф. «ВЕЧЕР» (16+).

05.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 03.00

Новости.
9.15, 04.05 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+).
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+).
16.00, 03.15 «Мужское/женское» (16+).
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Д.ф. «Бунт Енисея. Родные берега» (12+).
01.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+).

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».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.35 Местное время. 

«Вести – Карелия».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12.55 «Особый случай» (12+).
14.30 Местное время. 

«Вести – Карелия» 
(на нац. языках).

14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
17.30 «КАМЕНСКАЯ» (12+).
18.30 «Прямой эфир» (12+).
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+).
22.50 Вечер 

с Владимиром Соловьевым (12+).
00.30 Д.ф. «Химия. 

Формула разоружения» (16+).
01.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
03.25 «Комната смеха».

Для районов,
не принимающих ГТРК «Карелия»
9.00 Д.ф. «Сталин против Берии. 

Мингрельское дело» (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35

«Вести – местное время».

6.00 «НТВ» утром.
8.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+).
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных» (16+).
13.30 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+).
14.45 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие».

15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
20.00 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
01.00 «НАРКОТРАФИК» (18+).
02.00 «Дачный ответ» (0+).
03.05 «ГОНЧИЕ» (16+).
05.00 «СУПРУГИ» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.15 Д.ф. «Джакомо Пуччини».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя! 

Священная роща марийцев».
13.15, 21.20 Д.ф. «Космос – путешествие 

в пространстве и времени».
14.05 Х.ф. «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ».
15.10 Academia: 

Владимир Воеводин. 
«Суперкомпьютеры: 
огромные и незаменимые».

15.55 «Абсолютный слух».
16.40 Д.ф. «Атомная бомба 

для русского царя. 
Владимир Вернадский».

17.20 Д.ф. «Неповторимый. 
Леонид Коган».

18.15 Д.ф. «Виталий Доронин. 
Любимец публики».

19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Монолог в 4 частях: 

Юрий Поляков».
22.05 Д.ф. «Любимов. Хроники».
23.50 Х.ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
01.20 Ян Сибелиус. Концерт для скрипки 

с оркестром. Солистка Маюко Камио. 
Дирижер Владимир Спиваков.

6.00 «Настроение».
8.20 Х.ф. «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).
10.00 Д.ф. «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли...» (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «События».
11.50 Х.ф. «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+).
13.35 «Простые сложности» (12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта: 

визит людоеда» (12+).
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
18.25 «Право голоса» (16+).
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» (12+).
21.45, 00.35 «Петровка, 38» (16+).
22.30 «Истории спасения» (16+).
23.05 Д.ф. «Трудно быть Джуной» (12+).
00.55 Х.ф. «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА» (16+).
02.55 Д.ф. «Вспомнить все» (12+).

03.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» (12+).
04.20 Д.ф. «Ольга Волкова. 

Не хочу быть звездой» (12+).
05.05 Д.ф. «Живая природа: 

прямой репортаж» (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, 13.00 «Званый ужин» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Великие тайны 

предсказаний» (16+).
12.00 «Информационная 

программа «112» (16+).
14.00 «Тотальная распродажа» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.15 Тренди-бренди (16+).
19.30 «Карельский капитал» (16+).
20.00, 00.00 Х.ф. «КИЛЛЕРЫ» (16+).
21.50 Шоу «Организация 

определенных наций» (16+).
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск.
23.30 «Смотреть всем!» (16+).

6.00, 6.40, 04.55 М.ф. (0+).
7.00, 7.30 М.ф. (12+).
8.00, 00.00 «6 кадров» (16+).
8.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
9.30, 16.00, 23.30 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
10.00, 15.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+).
10.30, 21.00 «СВЕТОФОР» (16+).
11.30 Х.ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (16+).
19.00 «КУХНЯ» (16+).
22.00 «Мастершеф» (16+).
00.30 М.ф. «Смывайся!» (0+).
02.00 «Хочу верить» (16+).
03.00 Х.ф. «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» (0+).
05.50 Музыка на «СТС» (16+).

7.00 М.ф. «Турбоагент Дадли» (12+).
7.30, 14.00 Заграница news (16+).
7.45, 14.15 Тараканов против (16+).
7.55 М.ф. «Кунг-фу-панда: 

удивительные легенды» (12+).
8.25 М.ф. «Озорные анимашки» (12+).

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

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

19.30 Stop-кадр (16+).
19.45 Без посредников (16+).
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х.ф. «ДОСПЕХИ БОГА-3: 

МИССИЯ «ЗОДИАК» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х.ф. «С ГЛАЗ ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА ВОН!» (16+).
03.00 «СИРИАНА» (16+).
05.30 «ДЖОУИ-2» (16+).
6.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (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, 12.30 Х.ф. «НА ВОЙНЕ 

КАК НА ВОЙНЕ» (12+).
12.50, 01.50 Х.ф. «СЫЩИК» (12+).
16.00 «Открытая студия».
17.05 Х.ф. «БАБНИК» (16+).
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 «СЛЕД» (16+).
00.00 Х.ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА» (12+).
04.15 Х.ф. «ЧП РАЙОННОГО 

МАСШТАБА» (16+).

6.00, 04.40 М.ф. (0+).
6.25, 01.00 Х.ф. «ФАРТ» (12+).
8.30 Анекдоты (16+).
9.30, 20.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
11.40, 19.30 «СОЛДАТЫ-7» (12+).
15.30, 18.30 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона:

«Месть лесоруба» (16+).
17.00 Вне закона: 

«Пикассо на охоте» (16+).
17.30 Вне закона: «Подкаблучник» (16+).
18.00 Есть тема! 

«Внимание: разводка!» (16+).
22.40 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-3» (16+).
00.30 «ДНЕВНИКИ 

«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+).
03.05 Х.ф. «СМОТРИ В ОБА» (12+).

7.00 Панорама дня. Live.
8.25, 00.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+).
10.10 Эволюция.
11.45 Большой футбол.
12.05 Х.ф. «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+).
15.30 Полигон: «Мины».
16.00 Полигон: «Спасение подводной лодки».
16.30 Танковый биатлон.
18.35 Х.ф. «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 

ЦИТАДЕЛЬ» (16+).
21.45 Большой спорт.
22.05 Извините, мы не знали, 

что он невидимый (12+).
23.00 Эволюция (16+).
01.55 Дуэль.
03.05 Хоккей. Суперсерия. Россия – Канада. 

Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады.

6.00, 05.45 М.ф. (0+).
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ГОЛОСА» (16+).
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+).
13.30, 18.00, 02.00 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 Д.ф. «Гадалка» (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ» (12+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
23.15 Х.ф. «ПРИЗРАКИ» (16+).
01.00 Чемпионат Австралии по покеру (18+).
02.30 Х.ф. «ДАР» (16+).
04.45 Д.ф. «Затерянные миры: «Доктор Джекил 

и мистер Хайд. Правдивая история» (12+).

6.00 Карелия. Точка (16+).
6.30, 18.30 Новости (16+).
7.15 Х.ф. «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+).
8.35, 9.10 Х.ф. «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.35, 12.35, 13.10 «СПЕЦГРУППА» (12+).
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
17.15 Д.ф. «Лучший в мире истребитель Су-27».
18.50 Криминальная хроника (16+).
19.15 Х.ф. «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+).
20.55 Х.ф. «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).
23.15 «Легенды советского сыска» (16+).
00.05 «Незримый бой» (16+).
00.45 Х.ф. «И СНОВА АНИСКИН» (12+).
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8.00, 8.55, 10.25, 13.00, 13.45, 17.00, 18.45, 
20.55, 22.40, 00.00 
Прогноз погоды (0+).

8.05, 9.00 Мультимир (6+).
9.50, 11.55 М.ф. «Приключения Ам Няма».
9.55, 11.25 М.ф. «Саладин».
10.30, 13.05 Образ жизни (16+).
10.50 Карелия. Точка (16+).
11.10, 18.50 Д.ф. «Тайны еды».
12.00, 19.05 «Двое на кухне, 

не считая кота» (16+).
12.30, 20.20, 23.30 7/7. 

Обзор недели (16+).
13.20, 17.45 Д.ф. «Скромное обаяние 

современных технологий» (16+).
13.50, 14.35, 15.25, 16.15, 01.40

«ЧОКНУТАЯ» (16+).
17.05, 19.35 Д.ф. «Военная форма одежды».
18.10 На брудершафт с Германией (16+).
18.30 Петрозаводск неизвестный (16+).
21.00 Х.ф. «РАССМЕШИТЬ БОГА» (12+).
22.45 «КРАСНАЯ ВДОВА» (16+).
00.05 Х.ф. «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 Х.ф. «МАППЕТЫ».
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».
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Виктор Резников».
15.30 «Черно-белое» (16+).
16.30 «Большие гонки» (12+).
18.20 «Своими глазами» (16+).
18.50 «Театр Эстрады» (16+).
21.00 «Воскресное время».
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+).
23.30 Д.ф. «Нерассказанная 

история США» (16+).
00.40 Х.ф. «МОРЕ ЛЮБВИ» (16+).
02.50 «В наше время» (12+).
04.05 «Контрольная закупка».

05.30 Х.ф. «СРОК ДАВНОСТИ».
7.20 «Вся Россия».

7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 

«Вести – Карелия. 
События недели».

11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда» (12+).
12.10 Х.ф. «ТОЛЬКО ТЫ» (12+).
14.20 «Вести – местное время».
14.30 «Смеяться разрешается».
16.25 Х.ф. «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьевым (12+).
23.50 «Я смогу!» (12+).
02.50 Д.ф. «Вызываю дух 

Македонского. Спиритизм» (12+).
03.50 «Планета собак».
04.20 «Комната смеха».

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

Неделя в городе.

6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
8.15 «Русское лото-плюс» (0+).
8.50 «Хорошо там, где мы есть! » (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «Профессия – репортер» (16+).
14.00, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

с Кириллом Поздняковым.
20.10 Х.ф. «ПУЛЯ» (16+).
21.55 Х.ф. «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+).
23.50 Д.ф. «Егор Гайдар: гибель империи» (12+).
01.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
03.05 «ГОНЧИЕ» (16+).
05.00 «СУПРУГИ» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым.

10.35 Х.ф. «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
12.00 Д.ф. «Большой» в «Большом яблоке».
12.45 «Легенды мирового кино: 

Гойко Митич».
13.15 «Россия, любовь моя! 

Легенды и были ногайских степей».
13.40 «Гении и злодеи: 

Альфред Нобель».
14.10, 01.55 Д.ф. «Зог и небесные реки».
15.05 «Что делать?».
15.50 «Пешком... Москва литературная».
16.20, 00.45 «Искатели: 

след Одигитрии».
17.05 «Линия жизни: 

Генрих Боровик».
18.00 «Контекст».
18.40 «Романтика романса: 

в честь Александры Пахмутовой».
19.55 Д.ф. «Война на всех одна».
20.10 Х.ф. «МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ».
22.20 Гала-концерт Crescendo.
01.30 М.ф.
02.50 Д.ф. «Кацусика Хокусай».

05.30 Х.ф. «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ».
6.45, 05.05 Д.ф. «Жители океанов» (6+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 Х.ф. «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
10.05 «Барышня и кулинар» (12+).
10.40 Д.ф. «Левши. 

Жизнь в другую сторону» (12+).
11.30, 00.10 «События».
11.45 «Смех с доставкой на дом» (12+).
12.30 Х.ф. «БАЛАМУТ» (12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин: 

Лев Лещенко» (12+).
14.50 Петрозаводская неделя (16+).
15.20 Х.ф. «ОДИНОЧКА» (16+).
17.25 Х.ф. «ПЛЕМЯШКА» (12+).
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+).
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
00.30 Х.ф. «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 

К АВАНТЮРАМ» (12+).
02.20 Х.ф. «ДАЧНИЦА» (16+).
03.45 «Без обмана: искусственный улов» (16+).
04.25 Д.ф. «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли...» (12+).

05.00, 20.00 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+).

7.30 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+).

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

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

13.10 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+).

14.30 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (12+).

15.50 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ОХОТА НА ТИГРА» (12+).

17.00 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+).

23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа (16+).

6.00, 7.10, 8.05, 8.30, 9.00, 9.25, 00.40, 05.15 
М.ф. (0+).

7.30 М.ф. (6+).
10.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Шагом фарш!» (16+).
12.00 Успеть за 24 часа (16+).
13.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Отцы и эти» (16+).
14.25 М.ф. «Мадагаскар-2» (0+).
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 Х.ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).
19.10 Х.ф. «КИНГ-КОНГ» (12+).
22.40 «Большой вопрос» (16+).
23.40 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Пель и Мень смешат на помощь. 
Часть II» (16+).

02.20 М.ф. «Муравей Антц» (0+).
03.55 «Не может быть!» (16+).
04.45 «Животный смех» (0+).
05.40 Музыка на «СТС» (16+).

7.00 «ТНТ. MIX» (16+).
7.40, 8.05 М.ф. «Кунг-фу-панда: 

удивительные легенды» (12+).
8.30, 19.30 Хлеб да соль (16+).
8.45, 19.45 Звукосниматель (16+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Школа ремонта» (12+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х.ф. «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+).
14.50 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+).
15.50, 22.00 Stand up (16+).
16.50, 17.50, 20.00 «Комеди клаб» (16+).

18.50 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ТНТ-CLUB» (16+).
01.05 Х.ф. «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+).
03.35 Х.ф. «МИСТЕР НЯНЯ» (12+).
05.15 «САША + МАША» (16+).
6.00, 6.30 М.ф. «Пингвины 

из «Мадагаскара» (12+).

7.55 М.ф. (0+).
9.30 «Большой папа» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 00.20 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+).

17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 «Главное».
01.20 Х.ф. «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
03.15 Х.ф. «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (12+).

6.00 М.ф. (0+).
6.25 Х.ф. «ХАНУМА» (0+).
9.15 Х.ф. «НЕ НАДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+).
11.15, 14.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+).
14.30 Дорожные войны (16+).
18.00 Х.ф. «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+).
20.45, 03.45 Х.ф. «СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+).
00.00 Счастливый конец (18+).
01.00 «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» (18+).
02.00 Х.ф. «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА!12».

7.00 Панорама дня. Live.
8.10 Моя рыбалка.
8.55 Язь против еды.
9.25 «Рейтинг» Баженова. 

Война миров (16+).
9.55 «Рейтинг» Баженова. Могло быть хуже (16+).
10.25 Х.ф. «ПУТЬ» (16+).
12.30 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Красные 

крылья» (Самара) – УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция.

14.45 Полигон: «Ключ к небу».
15.15 Иду на таран (12+).
16.05 Х.ф. «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+).
19.40, 21.55, 00.40 Большой футбол.
19.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Отборочный турнир. Нидерланды – 
Латвия. Прямая трансляция.

22.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Италия – Хорватия. 
Прямая трансляция.

01.10 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR (16+).
03.10 Как оно есть: «Мясо».
04.05 Х.ф. «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+).

6.00, 7.30, 05.45 М.ф. (0+).
7.00 Школа доктора Комаровского (12+).
8.00 Х.ф. «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ БЕДА» (0+).
9.45 Х.ф. «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
12.30 Х.ф. «МЭВЕРИК» (12+).
15.00 Х.ф. «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (12+).
17.00 Х.ф. «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+).
19.00 Х.ф. «НАД ЗАКОНОМ» (16+).
21.00 Х.ф. «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+).
23.00 Х.ф. «КАРАТЕЛЬ» (16+).
01.30 Х.ф. «ДЕВУШКА 

С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» (18+).
04.45 Д.ф. «Затерянные миры: «Город на 

крови» (12+).

6.00 Х.ф. «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» (16+).
7.50 Х.ф. «ФАНТАЗЕРЫ».
9.00, 16.30 7/7. Обзор недели (16+).
9.35, 17.30 Петрозаводск неизвестный (16+).
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+).
10.50 «Зверская работа» (6+).
11.35, 13.10 Х.ф. «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+).
13.00, 23.00 Новости дня.
13.35 Х.ф. «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).
15.30 Д.ф. «Хроника Победы».
16.05 «Москва фронту» (12+).
17.05 Образ жизни (16+).
17.40 На брудершафт с Германией (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.20 «Легенды советского сыска» (16+).
21.40, 23.15 Х.ф. «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (0+).
23.50 Х.ф. «ПРИКАЗ: 
 ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (0+).
01.30 Х.ф. «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (0+).
03.45 Х.ф. «ВНИМАНИЕ! 
 ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+).
05.05 Д.ф. «За красной чертой». 

«Дети Африки» (16+).

8.00, 8.55, 10.50, 12.50, 13.50, 17.05, 18.10, 
20.15, 22.40 
Прогноз погоды (0+).

8.05, 9.05 Мультимир (6+).
9.00 «Давайте говорить правильно» (12+).
9.55 М.ф. «Приключения Ам Няма».
10.00, 11.30 М.ф. «Саладин».
10.30, 12.30 Новости (16+).
10.55, 17.50 Карелия. Точка (16+).
11.15, 20.20 Петрозаводск 

неизвестный (16+).
11.55, 18.15 «EUROMAXX: 

окно в Европу» (16+).
12.55 Криминальная хроника (16+).
13.10, 17.10 Д.ф. «Личная жизнь вещей».
13.25, 17.25 Д.ф. «Скромное обаяние 

современных технологий».
13.55, 14.45, 15.35, 16.20, 01.15 

«БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
18.50 «Болеро» (16+).
20.35 Образ жизни (16+).
21.00 Х.ф. «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+).
22.45 «КРАСНАЯ ВДОВА» (16+).
23.30 Х.ф. «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 Х.ф. «ДЕЛО № 306» (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 М.ф.
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 Д.ф. «Людмила Гурченко. 

Дочки-матери» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 04.00 «В наше время» (12+).
14.25, 15.20 «Голос» (12+).
16.55 «Ледниковый период».
20.00 Футбол. Отборочный матч чемпионата 

Европы-2016. Сборная Австрии – 
сборная России. 
«Прямой эфир» из Австрии.

22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» (16+).
00.00 Х.ф. «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
01.55 Х.ф. «СЕКСА МНОГО НЕ БЫВАЕТ» (16+).
05.05 «Контрольная закупка».

04.50 Х.ф. «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
6.35 «Сельское утро».

7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10 «Вести – местное время».
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 Субботний телеканал «Карелия».
11.20 «Честный детектив» (16+).
11.55 Х.ф. «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+).
14.20 Местное время. «Вести – Карелия».
14.30 «Субботний вечер».
16.20 Х.ф. «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х.ф. «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» (12+).
00.40 Х.ф. «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+).
02.55 Х.ф. «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (12+).
04.40 «Комната смеха».

Для районов,
не принимающих ГТРК «Карелия»
10.05 «Моя планета» представляет: 

«Мастера», «Редкие люди» (12+).
14.20 «Вести – местное время».

05.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ» (0+).
8.45 «Медицинские тайны» (16+).
9.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
10.55 «Кулинарный поединок» (0+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.25 «Я худею» (16+).
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.15 «Профессия – репортер» (16+).
17.00 «Контрольный звонок» (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым (16+).
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+).
23.55 «Мужское достоинство» (18+).
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
02.25 «Дикий мир» (0+).
03.10 «ГОНЧИЕ» (16+).
05.00 «СУПРУГИ» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х.ф. «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».

12.00 Д.ф. «Иные берега».
12.45 «Большая семья».
13.40 «Пряничный домик: 

костюм Русского Севера».
14.10 Д.ф. «Нефронтовые заметки».
14.40 Концерт «Березка» – жизнь моя!».
15.55 Спектакль «Трудные люди».
18.00, 01.55 Д.ф. «Чадар: связь миров».
18.55 «Больше чем любовь: Валентина 

Серова и Константин Симонов».
19.35 Х.ф. «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
21.00 «Большая опера».
23.00 «Белая студия: Петр Мамонов».
23.40 Х.ф. «ЛЮБИ МЕНЯ НЕЖНО».
01.15 «Мелодии симфоджаза».
02.50 Д.ф. «Тамерлан».

05.30 «Марш-бросок» (12+).
05.55 «АБВГДейка».
6.40 Д.ф. «Жители океанов» (6+).
7.35 Х.ф. «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
9.15 «Православная энциклопедия».
9.45 М.ф.
10.00 Х.ф. «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ».
11.20 «Петровка, 38» (16+).
11.30, 14.30, 23.05 «События».
11.50 Тайны нашего кино: «Свой среди 

чужих, чужой среди своих» (12+).
12.25 Х.ф. «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+).
14.45 Х.ф. «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+).
16.55 Х.ф. «СПАСТИ 

ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (16+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.00 «Право знать!» (16+).
23.15 «Право голоса» (16+).
00.20 Специальный репортаж: 

«Как Россия, только лучше?» (16+).
00.55 Х.ф. «РУД И СЭМ» (12+).
02.35 Х.ф. «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+).
04.05 Д.ф. «Советские звезды. 

Начало пути» (12+).
04.45 Д.ф. «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым» (12+).

05.00 «ТУРИСТЫ» (16+).
9.40 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Это мой дом!» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.30 Моя дача (16+).
13.00 «Военная тайна» 

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

с Игорем Прокопенко (16+).
19.00 Х.ф. «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН: 

ЗНАКОМСТВО» (12+).

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

21.40 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+).

23.00 Х.ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (12+).

6.00, 7.10, 8.05, 8.30, 9.00, 9.20, 10.00, 
02.20, 05.20 М.ф. (0+).

7.30 М.ф. (6+).
9.30 «Откройте! К вам гости: 

«Якобс Монарх» (16+).
10.10, 00.45 М.ф. «Дорога на Эльдорадо» 

(0+).
11.45 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Зэ бэд» (16+).
13.10 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Нано-концерт, на!» (16+).
14.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Шагом фарш!» (16+).
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Пель и Мень смешат на помощь. 
Часть I» (16+).

17.30 «КУХНЯ» (16+).
19.30 М.ф. «Мадагаскар-2» (0+).
21.05 Х.ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).
23.45 Церемония вручения 

премии журнала «Гламур» 
«Женщина года-2014» (16+).

04.00 «Не может быть!» (16+).
04.50 «Животный смех» (0+).
05.45 Музыка на «СТС» (16+).

7.00 Comedy Club. Exclusive (16+).
7.40, 8.05 М.ф. «Кунг-фу-панда: 

удивительные легенды» (12+).
8.30 М.ф. «Lbx – битвы маленьких 

гигантов» (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 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
12.30, 00.45 «Такое кино!» (16+).
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 Comedy woman (16+).
15.30 «Комеди клаб» (16+).
16.30 Х.ф. «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+).
19.30 Stop-кадр (16+).
19.45 Без посредников (16+).

21.30 «Танцы» (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.15 «Дом-2. После заката» (16+).
01.15 Х.ф. «УБОЙНЫЙ УИКЕНД» (16+).
03.05 Х.ф. «СВЕТ ВОКРУГ» (16+).
05.10, 05.25 «САША + МАША» (16+).
6.00, 6.30 М.ф. «Пингвины 

из «Мадагаскара» (12+).

6.05 М.ф. (0+).
9.35 «День ангела» (0+).
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 13.50, 

14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40 
«СЛЕД» (16+).

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.55 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+).

00.55, 02.15, 03.35, 05.35, 6.50 Х.ф. 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+).

6.00, 05.40 М.ф. (0+).
6.35, 02.00 Х.ф. «ЗЛОЙ 

ДУХ ЯМБУЯ» (0+).
8.30 Х.ф. «ХАНУМА» (0+).
11.30 Х.ф. «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+).
13.30, 15.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+).
14.30 Дорожные войны (16+).
20.15 Х.ф. «ГАНГСТЕРЫ 

В ОКЕАНЕ» (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Моя Рассея (18+).
00.00 Счастливый конец (18+).
01.00 «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» (18+).
04.00 Х.ф. «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА!12».

7.00 Панорама дня. Live.
8.10 Диалоги о рыбалке.
8.40 В мире животных.
9.10 Человек мира: «Япония».
9.40 Х.ф. «ПРОЕКТ 

«ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+).
12.05, 15.50 Большой спорт.
12.25 24 кадра (16+).
12.55 Трон.
13.30 Наука на колесах.
14.00 Фигурное катание. 

Гран-при России. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция.

16.10 Фигурное катание. 
Гран-при России. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция.

17.35 Дуэль.
18.35 Х.ф. «МАРШ-БРОСОК. 

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
21.55, 00.40 Большой футбол.
22.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Отборочный турнир. 
Испания – Белоруссия. 
Прямая трансляция.

01.10 Фигурное катание. 
Гран-при России.

03.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из США.

6.00, 10.00 М.ф. (0+).
9.30 Школа доктора Комаровского (12+).
10.15 Х.ф. «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ БЕДА» (0+).
12.00 Х.ф. «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
14.45 Х.ф. «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+).
16.30 Х.ф. «МЭВЕРИК» (12+).
19.00 Х.ф. «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (12+).
21.00 Х.ф. «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+).
23.00 Х.ф. «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» (18+).
02.15 Х.ф. «ФРЕДДИ 

ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА» (16+).
04.15 Х.ф. «АКУЛЫ-2» (16+).

6.00 Х.ф. «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+).
7.50 Х.ф. «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня.
9.10 Новости (16+).
9.35, 17.40 Другое дело (16+).
10.00 «Папа сможет?» (6+).
11.00 «Легенды цирка» 

с Эдгардом Запашным» (6+).
11.30 Д.ф. «Фронтовые 

истории любимых актеров».
12.30, 13.10, 18.45, 23.15 

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
16.30 7/7. Обзор недели (16+).
17.05 Криминальная хроника (16+).
17.20 Карелия. Точка (16+).
18.20 «Задело!». Журналистское 

расследование (16+).
00.25 Х.ф. «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+).
02.15 Х.ф. «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (0+).
03.45 Х.ф. «БАЛЛАДА 

О СТАРОМ ОРУЖИИ» (12+).
05.05 Д.ф. «За красной чертой». 

«В гости к людоедам» (16+).

С УББОТА/15 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ/16 НОЯБРЯ
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С октября обязательная автостраховка 
подорожала на треть. При этом страховые 
компании возмещают автомобилистам 
ущерб до 400 тысяч рублей. «Мой Петро-
заводск» разбирался во всех «бумажных» 
изменениях, которые коснутся владельцев 
машин.

Обязательное страхование автограждан-
ской ответственности было введено в Рос-
сии еще 11 лет назад. С тех пор базовый 
тариф по нему – 1980 рублей – не менялся 
ни разу. На эту сумму сверху начисляются 
всевозможные коэффициенты: возраст во-
дителя, его стаж, технические характери-
стики автомобиля. Еще весной страховщи-
ки попросили Центробанк России изменить 
размер базовой части. Конечно, не просто 
так. Дело в том, что вместе с подорожанием 
страховки увеличится и сумма возмещения 
ущерба. До 1 октября она была 160 тысяч 
рублей, а теперь 400. Страховщикам такие 
изменения совсем невыгодны. Люди платят 
за страховку 4000 рублей, а потом чинят 
машину почти на полмиллиона за их счет. 

Страховые компании даже намекнули, 
что могут не выдержать таких изменений и 
вообще отказаться от оформления ОСАГО. 
Видимо, Центробанк перепугался и пошел 
фирмам  навстречу. Поэтому с 1 октября 
базовая ставка по страховке выросла до 
2400 рублей, а максимальная выплата по 
ОСАГО теперь составляет 400 тысяч рублей. 

«Мой Петрозаводск» воспользовался 
калькулятором одного из местных стра-

ховщиков и подсчитал, во сколько теперь 
обойдется полис. Если водитель старше 
22 лет, живет в Петрозаводске, водит маши-
ну больше трех лет, за последний год попал 
в одну аварию, а мощность его автомобиля 
от 70 до 100 лошадиных сил, то полис обой-
дется примерно в 5000–5500 тысяч рублей. 
То есть подорожает на тысячу рублей.

В поправках к закону об ОСАГО значит-
ся еще несколько существенных пунктов. 
Прежде всего в Москве, Санкт-Петербурге 
и областях вокруг этих городов начался 
эксперимент. Там с 1 октября страховщики 
увеличили лимит возмещения ущерба по 
Европротоколу до 400 тысяч рублей. То есть 
если две машины серьезно стукнулись, но 
никто не пострадал, водители могут соста-
вить протокол без участия ГИБДД. Сделано 
это для того, чтобы уменьшить пробки в 
больших городах: участники ДТП будут 
быстрее разъезжаться и не ждать по пять 
часов полицию. Если эксперимент пройдет 
удачно, лимит по Европротоколу увеличат 
во всех регионах страны. Пока же в Пет-
розаводске эта сумма равна 50 тысячам 
рублей. Впрочем, средний размер возме-
щения ущерба по протоколу «с колес» – 
30 тысяч рублей по стране. 

Кроме того, изменился допустимый из-
нос деталей автомобиля, которые подлежат 
замене по страховке, с 80 процентов до 50. 
Подразумевается, что по нашим дорогам 
ездят только хорошие машины, а вот «Жи-
гулям» не повезло. 

 � Наталья МИТРОФАНОВА

О че р е д н ые и з ме не н и я в 
КОАПе призваны сделать водите-
лей более ответственными. Госав-
тоинспекция постепенно убирает 
в законе все «погрешности». Так 
что теперь не забалуешь: штраф 
будут выписывать по видеозаписи 
без понятых, водители мопедов 
приравниваются к владельцам 
авто, а за изменение номерных 
знаков могут отобрать права.

Поправки в Кодексе об адми-
нистративных правонарушениях 
вступят в силу 15 ноября. Многие 
из них, как поясняет ГИБДД, бу-
дут связаны с изменением форму-
лировок и вычеркиванием статей. 
Так, например, водители мопедов, 
которые теперь должны получать 
права категории М, обязаны со-
блюдать все правила статьи 12. 
То есть все Правила дорожного 
движения. 

Одним из важнейших изме-
нений КОАПа полиция называет 
уничтожение «института поня-
тых». Если ваше нарушение было 
записано на видеокамеру, это не 
требует присутствия понятых. 
Видеозапись будут прилагать к 
протоколу или акту. К счастью, 
это пока не распространяется на 
личный досмотр. 

Еще одно важное изменение 
в правилах: наконец-то поли-
ция не может снимать номер-
ные знаки с машин. То есть если 
нужно запретить управлять ав-
томобилем, его буду т просто 
забирать. ГИБДД считает, что 
знаки снимать бесполезно, по-
скольку водители могут их из-
готовить где угодно. А вот за из-
менение этих знаков наказание 
ужесточилось. Теперь их нельзя 
закрывать, закрашивать, затем-
нять или ставить «сеточки». По 
сути их вообще нельзя трогать. 

В противном случае штраф 5000 
рублей или лишение прав на три 
месяца. 

Теперь, если ваше нарушение 
сняли камеры на улицах Петро-
заводска, а вы потом не запла-
тили штраф вовремя, не будет 
административного ареста. Вам 
назначат удвоенный штраф или 
в особо тяжких случаях отправят 
выполнять обязательные работы 
50 часов. 

Также маршрутки и автобусы, 
которые ездят по городу, теперь 
должны не просто быть  обору-
дованы исправным тахографом. 
Перевозчики обязаны перед вы-
пуском на линию проверять свои 
машины, а за невыполнение этого 
требования будут оштрафованы 
на 10 тысяч рублей. Так что те-
перь можно ловить маршрутчи-
ков на нарушениях, если заранее 
узнать, как этот тахограф вообще 
выглядит. 

�ВТО

Понятых больше не будет, а номерные знаки не снимут

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

«Мой Петрозаводск» спросил у го-
родских водителей, как они отнеслись 
к таким изменениям в законе и го-
товы ли они заплатить за страхов-
ку больше при увеличении лимита на 
ремонт. 

Сергей Алексеевич:
– Да, я в кур-

се ,  что с тра-
х ов к а под ор о -
жа ла.  Чес тно 
при знатьс я, я 
42 года за рулем 
и ни разу не попа-
дал в аварию. По 
большому счету 
эта страховка 
мне не нужна, но 
ее надо делать в любом случае. Я ее делаю 
исправно каждый год. Было дело, что в 
меня кто-то въезжал, но как-то решали 
вопрос взаимозачетом. За 11 лет ни разу 
полисом не пользовался. 

Роман:
– Не сказать, 

что ОСАГО подо-
рожало ощути-
мо. Тем более что 
мне приходилось 
п о л ь з о в а т ь -
с я  страховкой 
– в прошлом году 
было ДТП. При 
этом мне фирма оплатила не все, но в 
суд я не пошел. Увеличение лимита вы-
плат до 400 тысяч меня тоже как-то 
не волнует. Насчет Европротокола могу 
сказать, что он полезен, поскольку не 
надо стоять и долго ждать ГИБДД. 

Павел:
– Первый раз слышу, что страхов-

ка подорожала. С каждым годом цену 
поднимают. При этом мне она нужна 
только чтобы пройти техосмотр, без 
нее не дают. Конечно, лучше, если по-

лис будет стоить 
дешевле. В аварии 
я не попадаю: ра-
ботаю водите-
л е м ,  с т а р а ю с ь 
ездить медленно. 
При этом, когда 
зацепили меня, я 
в страховую не об-
ращался, все почи-
нил сам. Так что мне этот полис вообще 
не нужен. 

Михаил:
– Я как-то до 

ок т ября по лис 
оформил, поэто-
му не попал под 
изменение в цене. 
В принципе стра-
ховка не си льно 
п о д ор о ж а л а .  К 
счастью, пока в 
аварии не попадал, и полис мне не был 
нужен. Европротокол – это хорошо, но 
если авария не слишком серьезная. Думаю, 
в Петрозаводске тоже можно провести 
такой же эксперимент, как в Москве, и 
выплачивать по Европротоколу 400 ты-
сяч рублей. Почему бы и нет?

Татьяна:
– Наверное, по-

дорожа ла, но я 
первый раз слы-
шу. Сколько она 
стоит, неважно, 
г лавное, чтобы 
выполняла свою 
функцию, а фирмы 
дейс твите льно 
оплачивали ремонт. У меня пока не было 
необходимости обращаться по ОСАГО. Я 
за то, чтобы на место аварии вызывать 
ГИБДД, так надежнее. Если по Европрото-
колу действительно страховые компании 
будут выплачивать 400 тысяч рублей, тог-
да эксперимент можно провести и у нас. По 
моему опыту для этого придется судиться 
или проводить независимые экспертизы.  

ЦЕНЫ

ОСАГО: дорого 
и только для хороших машин
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 � Анна ЩЕРБУХИНА

В Петрозаводск приезжал Ев-
гений Водолазкин, специалист по 
древнерусской литературе, автор 
романа «Соловьев и Ларионов», 
сборника эссе «Инструмент язы-
ка» и романа «Лавр», ставшего 
финалистом премии «Большая 
книга». Зачем современному пи-
сателю потребовалось обраще-
ние к житиям святых? Почему в 
нынешней литературе так много 
обращений к истории?   «Мой Пет-
розаводск» успел поговорить с ав-
тором известной книги о жизни, 
литературе и милосердии.
– Существует ли русская 
современная литература? 
Многие говорят, что на-
ступило время писатель-
ского голода.

– Вот прекрасный роман Захара 
Прилепина «Обитель». Это ведь не 
только о Соловках, это о челове-
ческом духе, возможности сопро-
тивляться даже самым страшным 
обстоятельствам. Посмотрите, я 
говорю только о последних ве-
щах, роман Владимира Шарова 
«Возвращение в Египет» – глубоко 
философский роман-размышле-
ние об истории России, русской 
культуры. Или, например, роман 
Алексея Варламова «Мысленный 
волк». Это тоже не только исто-
рия начала XX века, это размыш-
ление о судьбах России, почему 
так случилось, почему произошла 
революция. До некоторой степени 
его произведение отвечает на эти 
вопросы. Я мог бы еще назвать не 
один и не два романа. Речь сейчас 
о том, что у нас существует очень 
серьезная, думающая литерату-
ра, которая далеко не является 
развлекательной. Мне кажется, 
то, что у нас есть сейчас, будет 
оценено и нашими потомками. 
Думаю, пара-тройка классиков у 
нас непременно найдется.
– Почему в литературе так 
часто стали обращаться к 
историзму?

– Время от времени эпохи 
испытывают этический голод. 
Наша эпоха не исключение. Соб-
ственно говоря, волнует ведь не 
история, как таковая, не опи-

сание событий, а исследование 
человека в необычных для сов-
ременности ситуациях. Знаете, 
иные вещи, если их помещать в 
современность,  будут выглядеть 
пафосно и, может быть, глупо. А 
на историческом материале они 
допустимы и воспринимаются 
легче. Возьмем роман «Лавр». 
Если бы я стал говорить о правед-
нике современности, наверное, 
это было бы нелепо. 
– Нелепо, потому что 
сейчас такая история 
невозможна?

– Нет, она возможна всегда. Не-
лепо, потому что она бы выгля-
дела таким прекраснодушным 
мечтанием. Многие не поверили 
бы и сказали: «Да нет таких людей 
сейчас». Хотя я убежден, что они 
есть. А на средневековом матери-
але никто не отваживается мне 
противоречить, потому что такие 
люди точно были, и их жизнь опи-
сана в житиях. Во второй поло-
вине XIX – начале XX веков тоже 
было мощное обращение к житий-
ной традиции. Этим занимались 
Толстой, Лесков, Гаршин, Бунин.  
– Сегодня нам не хватает 
того самого этического 
напряжения?

– Не хватает, потому что у нас 
было совершенно неинтересное 
последнее двадцатилетие, когда 
мы вышли из Советского Союза, 
но не очень понятно, куда теперь 
идти. Те ориентиры, которые нам 

предлагались, оказались не сов-
сем тем, что нам было нужно. А 
что нам нужно, мы, может быть, 
и сами до конца не знаем.
– Новые ориентиры уже 
появились или их до сих пор 
нет?

– Для христианина ориенти-
ры всегда совершенно очевидны. 
Для него смена эпох не имеет 
большого значения. Но есть мас-
са людей, которые очень зависят 
в своем движении от общества. 
Вот для таких людей с падением 
Советского Союза, конечно, ори-
ентиры были потеряны. Сейчас 
медленно каждый обретает свои 
ориентиры, кто-то успешно, кто-
то не очень. Но стало понятно, что 
жить просто так, ради того, чтобы 
наесться или хорошо одеться, – 
это было еще лет 10 назад главной 
мотивацией, – недостаточно, нуж-
но что-то другое. Но вот что это 
другое, каждый начинает искать 
для себя.
– В современной литера-
туре те самые ориентиры 
можно найти?

– Можно, но они не лежат на 
поверхности. Агитировать или 
куда-то вести не задача литера-
туры. Литература не пропаган-
да и не проповедь. Это изобра-
жение того пути, по которому 
можно идти, а можно не идти. 
Литература не должна быть  ди-
дактической, тогда она отвра-
щает и ее никто не будет читать. 

Например, я, когда писал роман 
«Лавр», пытался показать один 
из возможных путей. Естествен-
но, легко сказать: «Иди по пути 
святого». Но никто и не требует 
быть святым. Все, что я хотел 
сказать: можно быть немного 
добрее, немного преданнее.
– Можно ли сказать, 
что сейчас есть де-
фицит милосердия, 
самопожертвования?

– Думаю, что он существует в 
каждой эпохе. Но сейчас, мне ка-
жется, мы начинаем осознавать, 
что милосердие – это не попов-
ское слово, не какая-то литера-
турщина. Это жизнь. Ведь нужно 
очень немного. Например, пока-
зывают по телевизору больного 
ребенка и просят перевести 10, 
15, 100 рублей. Милосердие же 
не что-то монументальное, ког-
да надо рвать рубаху на груди и 
бросаться на амбразуру. Мило-
сердие состоит из ежедневных 
небольших поступков. И то, что 
о милосердии стали говорить в 
нынешнем обществе, как и то, что 
стали показывать детей и про-
сить помочь им, тоже проявление 
той самой добродетели. Мне ка-
жется, что это показывает новые 
направления в нашем обществе, 
которые очень важны. 
– Герой вашей книги «Лавр» в 
этом отношении эталон?

– Нет, я пытался показать, что 
он живой человек, который любил 
женщину совершенно плотской 
любовью. Но поскольку человек 
состоит не только из телесного 
начала, но и из духовного, он от 
этой телесной любви переходит 
к духовной. Он эталон не в том 
смысле, что хороший. Если мы 
возьмем историю святых, как 
нам ее рассказывают жития, то 
мы увидим, что они ведь не над-
мирные идеальные персонажи. 
Нет, это люди, которые много 
грешили. Но святой – это не тот, 
кто не грешит, а тот, кто кается. 
И покаяние Лавра, мне кажется, 
было очень искренним. В этом от-
ношении оно способно заставить 
задуматься других людей над соб-
ственным покаянием, если есть в 
чем каяться.

ЖИТИЕ МОЕ

Кто станет спорить со Средневековьем?

На снимке Ивана Лукконена его 
родители, Елена и Анатолий Лукко-
нен. Соломенное, 1980 год. На снимке 
видна часть кафе «Рябинка». Многие 
петрозаводчане его помнят, отмечая, 
что на вывеске в то время частенько 
отсутствовала подсветка первой буквы 
названия. 

 Если в ваших альбомах тоже 
есть интересные снимки, приноси-
те их нам по адресу:  пр. А. Невско-
го, 65 или присылайте по почте: 
rk@karelia.ru.

КОРОТКО

• В Петрозаводске снова 
«Аквабиеннале». Очеред-
ная, 6-я по счету, междуна-
родная выставка акварель-
ной живописи открывается 
13 ноября сразу на двух пло-
щадках – в Городском выста-
вочном зале и медиацентре 
«Vыход». На них будет пред-
ставлено 165 работ 87 худож-
ников из России, Норвегии, 
Австралии, Финляндии, Ве-
ликобритании, Ирландии, 
Беларуси, Украины, США, 
Литвы, Латвии, Эстонии.  

По словам Марии Юфы, 
искусствоведа и куратора 
выставки, столь значитель-
ный показ, очевидно, важен 
не только для карельских ху-
дожников, но и для многих 
российских и зарубежных 
акварелистов, являясь, по 
сути, одним из немногих 
художественных событий 
такого рода в России, по-
священных искусству ак-
варели. Для организаторов 
«Аквабиеннале» одна из 
главных и непростых задач – 
это стабильность и циклич-
ность ее проведения, кото-
рые позволяют зрителям, 
художникам, искусствове-
дам постоянно наблюдать за 
процессами, происходящи-
ми в данной сфере визуаль-
ных искусств. Мастерам же, 
посвятившим свой талант 
технике акварели, этот дол-
говременный проект регу-
лярно дает дополнительную 
мотивацию для продолже-
ния творчества. 

• Национальная библио-
тека Республики Карелия 
приглашает на экскурсии 
в рамках проекта «Читайте 
улицы, как книги!». В ходе 
экскурсий специалисты би-
блиотеки демонстрируют 
фотодокументы и истори-
ческие материалы из фондов 
Национальной библиотеки 
РК, наглядно иллюстриру-
ющие страницы истории 
нашего города. Сбор в 15.00 
в холле Национальной биб-
лиотеки (ул. Пушкинская, 
5). Продолжительность эк-
скурсии – до полутора ча-
сов. Справки по телефону 
78-54-70. 15 ноября пройдет 
экскурсия к  Соборной пло-
щади (пл. Кирова), 22 ноября 
– ул. Мариинской (пр. Карла 
Маркса), 29 ноября – пойме 
р. Лососинки. 

Продолжаем серию 
публикаций старых 
любительских 
фотографий, сделанных 
петрозаводчанами 
30–50 лет назад

РРЕЕТРТРОСОСО ПЕКТИВ�

Город детства
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 � Анна ГРИНЕВИЧ

В Театр кукол приехал один 
из ведущих режиссеров мира, 
неоднократный лауреат премии 
«Золотая маска» и многочислен-
ных международных фестивалей 
Евгений Ибрагимов. Две неде-
ли он занимался с творческими 
людьми искусством перформан-
са в медиацентре «Vыход». А в 
начале ноября вместе со своими 
коллегами по пражскому театру 
«Под счастливой звездой» при-
ступил к репетициям спектакля 
«Волшебный платочек». Сцена-
рий спектак ля создан самим 
Евгением Ибрагимовым по мо-
тивам финно-угорских сказок 
специально для нашего театра.  
Интересный факт: приступая к 
работе над спектаклем, Евгений 
Николаевич не стал выбирать ак-
теров на роли в своей постановке, 
предложив им самим решить, кто 
хочет участвовать в этой работе. 
Так вышло, что работать с Иб-
рагимовым захотели все. Таким 
образом, «Волшебный платочек» 
станет по-настоящему народным 
спектаклем.
– Сейчас искусство такое 
большое, все в себя включа-
ет: и перформанс, и драму, 
и кукол, и все-все-все…

– Ничего нового в том, что мы 
делаем сейчас, нет.
– И новых форм нет?

– Новых технологий больше, 
чем новых форм. У нас по-прежне-
му две руки, две ноги и одна голо-
ва. Меняются только технологии.
– Вам интересно использо-
вать их в своих спектаклях ?

– Это все очень интересно. 
Хотя я-то сам ретроград, сторон-
ник самых простых, доступных 
выразительных средств. Недавно 
сделал спектакль на своей истори-
ческой родине, в Черкесске. Я там 
начинал, меня еще помнят ма-
леньким мальчиком. Когда я при-
ехал и спросил про свет, Артур, 
директор театра, сказал: «Алик, 
принеси свет».  И Алик принес два 
фонаря. При этом – театр. Театр, 
который любят, куда ходят и ко-
торому радуются.  
– Современный театр кукол 
здорово раздвинул границы 
возможностей. Раньше 
в приоритете был класси-
ческий ширменный спек-
такль, где все понятно…

– Все еще вернется. В 70-е годы 
артисты впервые вышли из-за 
ширмы. Йозеф Крофта, Валерий 
Вольховский, Виктор Шрайман,  
Рейн Агур – эти люди совершили 
революцию – вывели артиста из-
за ширмы. 
– А сейчас и куклы уже не 
главные…

– Есть такой момент. Куклы 
могут все? Да, наверное, но это 
громко сказано. У куклы есть свое 
место. Я-то за куклу! 
– К нам сейчас омский те-
атр кукол приезжал на га-
строли. У них в репертуаре 
несколько спектаклей по 
Шекспиру и Гоголю, есть 
Лермонтов, Мольер, Бабель, 
Ильф и Петров. Получает-
ся, что театр кукол все 
больше стремится к взрос-
лой аудитории?

– Театр кукол никогда не был 
для детей на самом деле! Детским 
его сделал Сергей Владимирович 
Образцов. Пока есть дети, куколь-
ник не останется без хлеба. Есть 
такая мудрость народная. Никог-
да детям не рекомендовали смо-
треть театр кукол. И спросите у 
них самих, они не очень любят 
кукол, между нами говоря. 
– Правда?

– И часто дети травмированы 
театром кукол.  
– Вы маленьким ходили 
в театр?

– Нет, слава Богу. В драматиче-
ский только.  
– Резо Габриадзе, например, 
вообще не ставит 
для детей.

– Ну, это его право. У нас с Резо 
была такая история. Я мечтал сде-
лать спектакль для беременных 
женщин. Он мне: «Отлично! Вот 
молодец! Я тебе тексты буду пи-
сать!» Мне было неудобно сказать, 
что я не хочу никаких текстов, по-
этому он мне каждый день в тече-
ние недели писал какие-то фан-
тастические комментарии к этой 
истории. Он писал, например: «…И 
тут этот мальчик изнутри скажет: 
«Мама! Выключи эту попсу! Вы-
ключи! Включи Моцарта!» И так 
далее. Он умеет ставить для детей 
стопроцентно, но не делает этого. 
Он гениальный. Между нами, он 
давно уже играет такого мудрого 
старца. На самом деле он в полном 
порядке. Открыл ресторанчик ма-
ленький при театре. В меню напи-
сано: «Холодная долма. Охлаждена 
путем махания веером студенткой 
кулинарного техникума № 23». Да? 
Конечно, он способен делать спек-
такли и для детей, и для животных, 
и для кого угодно.  
– А для кого вы ставите?

– Я – для взрослых и для детей.  
Для детей мало кто умеет. Я тоже 
только учусь.

– От чего вы отка-
зываетесь в детских 
постановках?

– Я все же считаю, что страшное 
должно быть страшным.  Главное 
– не напугать и не травмировать.  
До 7 лет я бы детей в театр кукол 
не пускал. Просто не пускал. До 
7 лет у них формируется психика. 
А тут принесут этого маленького, 
не смотрят на афишу…  
– Но «Колобка» или «Репку» 
в  лет дети не пойдут 
смотреть!

– Это зависит от того, кто дела-
ет спектакли. Там же символизм 
мощнейший. Когда моему сыну 
было 5 лет, мы договорились рас-
сказывать «Колобка» по очереди. 
Я открыл для себя фантастические 
вещи. Дошли до места, когда Ко-
лобка поставили на подоконник 
остывать. А сынок продолжает: «И 
что-то изнутри Колобку подсказы-
вает, что надо идти. Надо идти». 
Сюжет-то знает! «Посмотрел Ко-
лобок вниз – шестой этаж…» Вот 
такие нюансы. 
– Как правильно воспиты-
вать детей?

– Я не знаю… Мне понравилось, 
как меня воспитывали. Я помню 
свое детство и детям стараюсь да-
вать то же.
– Запрещать им что-то 
нужно?

– Конечно. Дом, например, 
поджигать нельзя.  Мы на самом 
деле только луки, а стрелы – дети. 
Мы только направление им за-
даем. Остальное зависит от мно-
гих факторов – скорости ветра и 
прочего. Глупо их  подгонять под 
себя. Они тогда становятся не-
счастными. У меня одноклассник 
один – потомственный стомато-
лог. Выглядело это так: приехали 
в аул черкесский и сказали: «Нуж-
но, чтобы из этого аула было семь 
ветеринаров, один стоматолог и 
один скрипач».  И папа его пошел 

в стоматологи и сына подготовил 
в стоматологи. Сын совсем не рад 
и своих детей в стоматологи уже 
не пускает.
– Какие сказки нужны 
детям?

– Позитивные. Негативного и 
так навалом.  Сергей Владими-
рович Образцов – он сейчас, на-
верное, поворачивается с боку на 
бок – в свое время диктовал эту 
кукольную политику всей стране 
и всему соцлагерю. Харизмы был, 
конечно, мощнейшей.  Вот он од-
нажды, например, запретил Пан-
ча и Джуди, потому что истории, с 
ними связанные, не детские!  Там 
есть такой сюжет: к Панчу прихо-
дит поросенок, а потом мы видим 
сосиски. Символизм взрослый. 
Образцов кинул клич: никакого 
насилия! Все должно быть пуши-
стым и милым. Первым отозвался 
Рейн Агур, дай Бог ему здоровья. 
Он сделал «Красную Шапочку», 
где у роз не было шипов, а у Волка 
– зубов. Все было розовое и заме-
чательное. Конечно, это был вы-
зов Образцову. 
– В Петрозаводске вы ста-
вите спектакль «Волшеб-
ный платочек». Что это 
будет за история?

– Традиционный финно-угор-
ский мотив – сказка о сироте. Но 
я-то хочу сказать, что в чудо надо 
не только верить, но и делать что-
то, чтобы оно совершилось. И о 
том, что над нами всеми Бог, ко-
торый любит и помогает нам, если 
мы стараемся. Я так и своим детям 
говорю. Если ты что-то ищешь, 
что-то хочешь открыть для себя, у 
тебя есть поддержка. Куклы будут 
планшетные в основном.  
– Мне нравится, когда в 
спектакле есть юмор… 

– Без этого нельзя, катастро-
фа. Юмор – фундаментальная 
вещь в искусстве. Люди должны 
улыбаться. 

– В Праге у вас свой театр. 
Он частный? Вы ни от кого 
не зависите?

– Мы – кухня. Нам все инте-
ресно. Интересно совмещать и 
физический театр, и театр кукол, 
и ритуальный театр. Последний 
спектакль мы сделали вместе с 
ансамблем барочной музыки.  
Свобода возникла, когда я ушел 
из государственного театра. Ваш 
театр, кстати, необычный. Здесь 
все всё хотят: от директора до 
цехов. В больших каменных  теа-
трах, где люди за зарплату рабо-
тают, это редкость.  

История про свободу. Позво-
нила мне моя студентка: «Ев-
гений Николаевич, хочу позна-
комить вас со своим женихом. 
Мы сейчас в Праге». «Хорошо», 
– говорю и кладу трубку. Я же 
знаю, мимо чего не пройдут ту-
ристы, приезжающие в Прагу!  
Я туда пошел и сел со своими 
куколками и инструментами 
прямо на улице, поставил ко-
робочку. Пока ж да л, приш ли 
две очень важные девушки из 
одного очень важного театра. 
Они мен я у зна ли и растеря-
лись. Одна реши ла подойти: 
«Все так плохо, да?» А у меня  
ведь, наоборот, все хорошо! Я 
могу на улице играть, а могу в 
самом прекрасном зале. У меня 
в коробке для пожертвований 
лежат часы «Ролекс», кредит-
ные карты и ключи от автомо-
биля. Это же все игра!

ПЕРСОН�

«Это все игра!»

СПРАВК А «МОЕГО 
ПЕТРОЗАВОДСК А»

Евгений Ибрагимов (Ибра-
гим Шауох) родился 1 июля 
1967 года в городе Черкесске. 
В 1999 году окончил Санкт-
Петербургскую государствен-
ную академию театрального 
искусства. Был артистом 
Карачаево-Черкесского теа-
тра драмы и комедии, глав-
ным режиссером хакасского 
республиканского театра ку-
кол «Сказка» (Абакан), глав-
ным режиссером Таллинского 
театра кукол, главным ре-
жиссером Южно-Богемского 
театра кукол в Чехии. Сей-
час возглавляет театр «Под 
счастливой звездой» в Праге. 
Автор нескольких пьес. Номи-
нант высшей всероссийской 
национальной премии «Золо-
тая маска». Спектакли Иб-
рагимова можно увидеть не 
только в театрах кукол. В 
апреле этого года, например, 
вышла премьера спектакля 
«Когда я снова стану малень-
ким» по произведениям Януша 
Корчака на сцене театра БДТ.

Евгений Николаевич ста-
вит спектакли по всему миру. 
Его  «Сказка о рыбаке и рыбке» 
и «Сотворение мира» идут в 
Остраве, «Якоб Якобсон» – в 
Нанси, «Фархад и Ширин» – в 
Анкаре, «Волшебная лампа 
Аладдина» – в Варшаве. Сей-
час, по словам режиссера, ве-
дутся переговоры о совмест-
ной работе в Черногории.
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СПРАВКА 
«МОЕГО ПЕТРОЗАВОДСКА»

16 ноября – магнитная 
буря. 14 и 15 ноября магни-
тосфера Земли будет возбу-
жденной. По Лунному кален-
дарю благоприятным днями 
для стрижки и окрашивания 
волос станут  10, 12, 15 и 
16 ноября.

 � Погода с ведущим 
синоптиком  
Карельского  
ЦГМС – филиала 
ФГБУ «Северо-
Западное УГМС»                                                            
Еленой 
ИШКИНОЙ              

Афиша недели  
с 10 по 16 ноября
КИНОТЕАТР «ПРЕМЬЕР»

ул. «Правды», 38в
• автоинформатор 59-90-30

• телефон кассы 56-28-58
• наш сайт http:// kinogoroda.ru

«Интерстеллар». 
Фантастика, боевик, детектив, 

приключения.
Режиссер Кристофер Нолан
В ролях: Мэттью МакКонахи, Энн 

Хэтэуэй, Джессика Честейн, 
Уэс Бентли.

Наше время на Земле подошло 
к концу, команда исследова-
телей берет на себя самую 
важную миссию в истории 
человечества – путешест-
вуя за пределами нашей 
галактики, узнать, есть ли у 
человечества будущее среди 
звезд 

ТЕ АТРЫ
МУ ЗЫК А ЛЬНЫЙ ТЕАТР

78-37-38, 78-44-42

13 ноября
А. Пантыкин «Вперед, 

в Квестландию!», мюзикл для 
детей   14.00

14–15 ноября
П.И. Чайковский «Щелкунчик», 

балет  (6+)
 Начало 04.11 – в 19.00, 

15.11 – в 13.00

ТЕАТР ДРАМЫ «ТВОРЧЕСК А Я 
МАСТЕРСК А Я»

 76-80-76

11 ноября
Н. Климонтович «Настасья Фи-

липповна» (16+). По роману 
Ф.М. Достоевского «Идиот»                         

12 ноября
Р. Куни « № 13», комедия (16+)

13 ноября
Н. Коуард «Падшие ангелы» 

(16+)

14 ноября
Н. Климонтович «Гранатовый 

браслет» (16+)

15 ноября
Ф.М. Достоевский «Сны…»  (16+) 

16 ноября
Т. Москвина «Двое в большом 

городе» (16+)     
 Начало спектаклей в 19.00

НАЦИОНА ЛЬНЫЙ ТЕАТР
78-26-74

18 ноября
По сказке Т. Эгнера «Приключе-

ния в лесу Елки-на-Горке».
Спектакль для семейного 

просмотра
 Малая сцена, 12.00 и 15.00

ТЕАТР К УКОЛ
78-50-92 (касса), 76-56-64, 76-94-38

15 ноября
В. Макин «Любопытный слоне-

нок». Спектакль по сказке 
Р. Киплинга 

 Начало в 11.00 и 13.00 
Для зрителей с трех лет

16 ноября
Е. Шварц «Снежная королева»
 Начало в 11.00 и 14.00  

Для зрителей с пяти лет

НЕГОСУД АРСТВЕННЫЙ  
АВТОРСКИЙ ТЕАТР 
AD LIBERUM

28-09-10, 63-69-79, 8-921-453-95-23

15 ноября  
П. Суэт  и А. Котляр «Территория 

памяти»
 пр. Октябрьский, 11 

(Большой зал ДМШ № 1 
им. Г. Синисало), 19.00

КОНЦЕРТЫ

12 ноября
«Онежская музыкальная зима-

2014». Джаз-трио Андрея 
Кондакова с программой «Се-
кретная миссия». В програм-
ме: оригинальная музыка и 
отдельные композиции из 
программы «Мое француз-
ское кино»

 Концертный зал 
консерватории, 19.00

13 ноября  
Ringtone classic: популярная клас-

сика (серия «Общедоступные 
концерты»). Симфонический 
оркестр филармонии, дири-
жер – Римма Сушанская (США 
– Великобритания). Солист – 
лауреат международных кон-
курсов Александр Пироженко 
(фортепиано). В программе: 
Дж. Россини – Увертюра к опе-
ре «Севильский цирюльник», 
И. Штраус – Увертюра к опе-
ретте «Летучая мышь», вальс 
«На прекрасном голубом Ду-
нае», К. Дебюсси – Прелюдия 
к «Послеполуденному отдыху 
фавна», Дж. Гершвин – «Аме-
риканец в Париже», 
С. Рахманинов – Концерт 
№ 2 для фортепиано с 
оркестром

 Большой зал филармонии, 
19.00

14 ноября
Концерт кафедры музыки фин-

но-угорских народов «Звуки 
мира. День Китая». Испол-
нители: студенты из Китая, 
студенты кафедры музыки 
финно-угорских народов, 
хор «Академия», руководи-
тель Е. Дыга

 Концертный зал 
консерватории, 19.00

 Вход свободный

15 ноября
«В гостях у музыкантов 

«Кантеле»
 Дом «Кантеле» 

(пр. К. Маркса, 6), 18.00

16 ноября     
Второй концерт абонемента 

№ 3 «Сказки с оркестром 

«Онего». «Каприччио и 
скерцо для души и сердца». 
Оркестр русских народных 
инструментов «Онего», дири-
жер Михаил Тоцкий. Солист 
– лауреат международных 
конкурсов Виталий Петров 
(фортепиано)

 Большой зал филармонии, 
12.00

16 ноября
Юбилейный концерт хора рус-

ской песни «Питарицы» 
 Петрозаводский музыкаль-

ный колледж им. К.Э. Раутио 
 (ул. Свердлова, 25), 15.00

ВЫС ТАВКИ
«Первая мировая. Петергоф. 

Прелюдия трагедии» (из кол-
лекции государственного му-
зея-заповедника «Петергоф») 

«Ядвига Жильвинска и мастера 
из Прибалтики». Посвященна 
творчеству современных 
прибалтийских художников  

 Открытие выставки 
 14 ноября в 16.00

  «Русский дворянский портрет 
XVIII – XIX вв.» из собрания 
Государственного музея 
им. А.С. Пушкина (Москва)  

 Музей изобразительных 
искусств

 (пр. Карла Маркса, 8) 
76-98-60

VI международная выставка 
акварельной живописи 
«Аквабиеннале-2014»

 Городской выставочный зал
 Открытие 13 ноября в 16.00
 (пр. Ленина, 26)

Фотовыставка «Рускеала: тайна 
глубины» 

«Первая мировая: мгновения 
великой войны»

Национальный музей
(пл. Ленина, 1)

78-02-40, 76-94-79 
Коллективная выставка батика 

«Импровизации» (Кондопога)
Выставка работ Лидии Беловой 

«Природа и фантазия» (ошибана, 
вышивка атласными лентами)
Художественная галерея «Дом 

куклы» Татьяны Калининой  
(наб. Ла-Рошель, 13)

77-34-56
VI международная выставка 

акварельной живописи 
«Аквабиеннале-2014»

 Медиацентр «Vыход» 
(пр. К. Маркса, 14)

Выставка-мастерская «Взят 
от земли, яко Адам»

 Музей «Кижи» (ул. Федосовой, 19)
Выставка «Избяные песни…», 

посвященная 130-летию 
поэта Николая Клюева

 Центр национальных 
культур и народного 

творчества РК
Выставка «Живая история»
 Центр ремесел 

(ул. Кирова, 13) 

ВС ТРЕЧИ

13 ноября
Онлайн-лекция Государственно-

го Русского музея «Беседы об 
искусстве в Русском музее»

 Музей изобразительных 
искусств, 15.00

15 ноября
Творческая студия для будущих 

мам «Музей для двоих»
 Музей изобразительных 

искусств, 14.00

16 ноября
«Пушкинский бал» в рамках работы 

выставки «Русский дворянский 
портрет» при участии танце-
вального клуба «Рэгтайм»

 Музей изобразительных 
искусств, 16.00

В течение недели погодные 
условия республики и Петро-
заводска будут формироваться 
под влиянием юго-восточных и 
южных частей атлантических 
циклонов, ожидается преобла-
дание облачной с небольшими 
осадками, преимущественно 
в виде дождя, погоды, умерен-
ным ветром, юго-западного 
направления. Среднесуточные 
температуры воздуха ожида-
ются на 3–5 ºС выше климати-
ческой нормы (норма по Пет-
розаводску от –1,5 до –2,7 °С).

10 ноября облачная с 
прояснениями погода. 

Без существенных 
осадков. Ветер 
юго-западный, 3–8 

метров в секунду. Температу-
ра воздуха ночью около 0°, 
днем +2° +4°.

11 ноября облачная 
погода. Временами не-

большие дожди. Ветер 
юго-западный, 6–11 
метров в секунду. 

Температура воздуха но-
чью +1° –1°, днем +4° +6°.

12 ноября облачная с 
прояснениями погода, 

ночью дождь. Ветер 
ночью юго-запад-
ный, западный, днем 

западный, северо-запад-
ный, 6–11 метров в секунду. 
Температура воздуха ночью 
+3° +5°, днем +3° +5°. 

13 ноября переменная 
облачность, без осад-

ков. Ветер северо-за-
падный, ночью 5–11  
метров в секунду, 

днем 1–6. Температура возду-
ха ночью –1° –3°, днем 
+1° +3°.

14 ноября облачно с 
прояснениями. Неболь-

шой дождь. Ветер юж-
ный, юго-западный, 
5–10 метров в секунду. 

Температура воздуха но-
чью 0° +2°, днем +5° +7°.

15 ноября переменная 
облачность, без осад-

ков. Ветер юго-за-
падный, 4–9 метров 
в секунду. Темпера-

тура воздуха ночью +1° +3°, 
днем +5° +7°.

16 ноября облачно с 
прояснениями. Возможен 

небольшой дождь. 
Ветер юго-западный, 
7–12 метров в секунду. 

Температура воздуха но-
чью +1° +3°, днем +4° +6°.
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 � Ася КОШЕЛЕВА, 
Анна ГРИНЕВИЧ 

В Петрозаводске прошла вто-
рая по счету всероссийская акция 
«Ночь искусств».  Музеи, театры и 
выставочные залы предоставили 
свободный доступ к своим сокро-
вищам, провели мастер-классы 
для детей и взрослых, прочита-
ли сообща с участниками «Мо-
его поэта» стихи, посмотрели 
«Щелкунчика» в окнах Театра 
кукол.  Финальным аккордом 
«Ночи искусств» стал перформанс 
международной творческой лабо-
ратории «Сообщество PRO-арт», 
организованной Центром куль-
турных инициатив Карелии.

Для того чтобы в понедельник 
в Национальный театр Карелии 
пришли более сотни гостей, две 
недели артисты и работники 
республиканских театров труди-
лись над собственными арт-пер-
формансами. В помощь молодым 
современным художникам в Пет-
розаводск позвали их опытных 
коллег из Москвы, Норвегии 
и Словакии. В школе приняли 
участие художники, музыканты, 
артисты, менеджеры культуры 
из Петрозаводска, Санкт-Петер-
бурга, Архангельска, Мурманска, 
Калининграда, Москвы, а также 
Финляндии, Швеции, Норвегии, 
Эстонии и Италии. 

Двери Национального театра 
открыли ровно в 21.30. Уже в фойе 
необычное действо стало в бук-
вальном смысле опутывать гос-
тей: люди, одетые в черные боди, 
на глазах у публики плели некую 
сеть, которую предлагалось завер-

шить еще не совсем опомнившим-
ся зрителям. Все перформансы 
происходили в разных частях теа-
тра. И если на первый взгляд могло 
показаться, что зритель хаотично 
разбрелся по зданию, позднее всех 
заинтересованных начали мягко 
направлять от одного номера к 
другому. Между площадками пос-
тоянно перемещались участники 
проекта со своими бессловесными 
соло-перформансами.

Порядка двадцати арт-акций 
представи ли на суд публике 
участники творческой лаборато-
рии. Зритель попадал в небесную 
канцелярию, где принимали заяв-
ки на исполнение детской мечты 
с помощью импровизированного 
телефона из консервных банок. 
Прямо на глазах окружающих две 
девушки написали портрет при 
помощи гуаши и скрипичного 
смычка, который кроме своей но-

вой функции кисточки продолжал 
исполнять и старую – извлекал 
звуки из скрипки. Шедевр оцени-
ли в 7,5 тысячи рублей. Подобная 
ирония над так называемым сов-
ременным искусством встрети-
лась еще не раз. Так, мурманский 
концептуальный поэт Алексей 
Мурашов и его альтерэго – клоун 
Клоля – произнесли запомина-
ющийся монолог в ритме кале-
вальских рун. Сам перформанс 
анонсировался как «Клолевала».

Зрители охотно наблюдали за 
происходящим, но, как водится, 
приняли действие неоднозначно.

– Я не поняла ни одной идеи. 
Клоун был веселый. Он понравился 
прежде всего потому, что говорил 
русским языком, связной речью. 
Думаю, всем это было понятно. 
Да, современное искусство нужно 
чувствовать, но у меня показанные 
перформансы не вызвали никаких 
эмоций. Девушка, которая выры-
вает себе волосы, парик, который 

соскакивает с мужчины, – все это 
интересно, но во мне ничего не раз-
будило, – рассказала о своих ощу-
щениях Инна.

– Мне кажется, не нужно объ-
яснять значения перформансов, 
– ответила нам гостья вечера Ма-
рина. – Либо ты чувствуешь, либо 
нет. Трактовки, на мой взгляд, 
здесь не нужны. Кому надо, тот 
понял смысл, вложенный в пред-
ставление. Кому не нужно, тот 
уйдет отсюда с мыслью, что все 
это полная глупость и никому не 
нужно.

Финальный аккорд был ис-
полнен ближе к 11 часам вечера 
на малой сцене Национального 
театра. Представление было со-
брано из самостоятельных работ 
участников творческой лаборато-
рии, вовсе не актеров. Режиссером 
40-минутного действа был Евге-
ний Ибрагимов. По его словам, 
у многих участников действа  в 
процессе подготовки случился 
взрыв мозга.

Идеи, представленные на сце-
не, были довольно любопытны-
ми. Участники запросто меня-

ли наши представления о про-
странстве, смыслах, которыми 
нагружены слова, коллективном 
сознательном и бессознательном. 
Интересными были моменты 
взаимодействия актеров. Иног-
да физическое действие заменя-
лось внутренними реакциями, и 
обычная формула «ничего не слу-
чилось» на наших глазах запросто 
меняла свои смыслы, создавая то 
бытовое, то высокое драматиче-
ское, то комическое напряжение. 
Звучали концептуальные стихи:  
целая поэма была прочитана на 
языке цифр, где «ноль» звучало 
особенно впечатляюще. Дворовая 
игра со скакалкой, как в рисован-
ном мультфильме, превращалась 
в классики, а классики станови-
лись окнами многоэтажки, куда 
с разными личными необходимо-
стями залезали по канату-скакал-
ке участники действия. Живая 
мультипликация была разыгра-
на  и в серии диалогов бумажных 
мужчины и женщины, способ-
ных превратиться в кого угодно, 
лишь бы поразить воображение 
партнера. 

�КЦИЯ

«Ночь искусств», или Что пожелаете?
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Считается, что, хотя родина 
собак породы далматин  – Хор-
ватия, популярность они обре-
ли в Англии, где сопровождали 
экипажи с важными особами. 
Выглядели очень эффектно! Наш 
петрозаводский далматин Родик 
экипажи не только сопровожда-
ет, но и сам порой выступает в 

роли «северной суровой ездовой 
собаки», катая по снегу свою под-
ружку овчарку. По словам его хо-
зяйки Аллы, Родик несмотря на 
свою легкомысленную окраску 
в горошек очень серьезный пес 
с титулом чемпиона России и 
дипломом 1 степени по общему 
курсу дрессировки. Его полное 

имя – Нилш Роза Ветров Алорд 
Великолепный. Между тем Алорд 
Великолепный в повседневной 
жизни  очень активный, веселый, 
игривый, с отличным чувством 
юмора пес, настоящий далматин 
в общем, говорит Алла. 

– Родику сейчас 12 с половиной 
лет, а кошка Тома, которую пес 
нежно любит, младше его пример-
но на год. «Кошку мы заводить не 
собирались. Так случилось, что 
ее сбили машиной – она случайно 
в темноте выскочила на дорогу. 
Оставить раненого котенка мы не 
смогли, взяли к себе, вылечили.  
Сейчас это очень серьезная дама, 
из домочадцев больше всех любит 
пса, потому, наверное, что росла 
под его опекой», – рассказывают 
хозяева.

Мы и они
 В Петрозаводске вместе с человеком живут змеи, поросята, самые 
невероятные птицы, гигантские улитки, кролики, хорьки и еще много 
кто. Нам показалось интересным составить свой атлас домашних 
питомцев, но без вашей помощи у нас ничего не выйдет. 

Дорогие читатели! Присы-
лайте нам снимки своих лю-
бимцев, пишите о них. Пусть все 
увидят, какие красавцы живут 
рядом с нами.

Наш адрес: г. Петрозаводск, 
пр. Александра Невского, 65 или 
rk@karelia.ru (с пометкой «звери 
города П»). Ждем!

Озоновая липосакция – одна из 
самых востребованных, любимых про-
цедур  у женщин, особенно в преддве-
рии Нового года, когда хочется стать 
особенно неотразимой и поразить 
идеальным силуэтом! У озона по срав-
нению с другими способами похуде-
ния есть неоспоримые преимущества. 

Во-первых, для этого газа нет 
труднодоступных зон:  он борется 
и со  складками на животе, ногах, и с 
зоной галифе!

Во-вторых, достигается бы-
стрый эффект:  у кого-то после 
третьей процедуры уходит до 3 см, у 
других  исчезают складки на ногах!  Как 
правило, для выраженного стойкого 
эффекта требуется 10 процедур. Минус 

6–8 см для озона – норма!  Чудо с фигу-
рой происходит за счет того, что озон 
улучшает микроциркуляцию крови и 
регенеративные функции тканей.

В-третьих, худея с озоном, вы 
получаете приятные бонусы: из-
бавляетесь от косметических дефек-
тов – растяжек. А также укрепляете 
защитные силы организма, восста-
навливаете обменные процессы! 

Следя за фигурой, не забывайте 
учитывать соотношение жира и т. 
н. «тощей массы» – эти параметры 
отражают реальную физическую 
форму и картину здоровья! Свер-
хточные результаты за считанные 
минуты  вы получите благодаря 
уникальному профессиональному 

анализу ком-
позиции 
т е л а  н а 
амери-
канском 
аппарате. Про-
тивопоказаний 
у метода нет, а из-
мерение не требует 
никакой подготовки 
и ограничений на при-
ем пищи, жидкости, фи-
зическую активность.

УЛ. Л. ЧАЙКИНОЙ, 5, ТЕЛ.: 59-90-03, 76-53-76, 
www.cksp.ru, e-mail: info@cksp.ru
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СУДОКУ

ИСТОРИЯ

Однажды я привез из поездки набор из 
21 слоника. Мал мала меньше и наоборот. То 
есть это такой трипл из всемирно известно-
го в России семислонья. За это и купил, чест-
но говоря. И была у меня знакомая, слонов 
любила – аж жуть. Для нее и купил, честно 
говоря. Однако нельзя просто так взять да и 
сунуть 21 слона, и пару я потерял. Потерял и 
расстроился. Ну как же так! А вот так! Взял 
семь слонов от большого до седьмого, по-
следнего непотерянного, да так и подарил, 
банализировав дар донельзя. А знакомая все 
равно рада. Я ей легенду рассказал, что не 
простые они, а живые и волшебные.

Прошло время, и слоновий бог смило-
стивился надо мной. Нашлись потерянные 
слоны, и стал я обладателем 14 слонов – от 
среднего до микроскопического. Что делает 
нормальный человек – радуется жизни и 
дарит еще двоим знакомым по семь слонов. 
Не-а, только нормальный. Я же стал каждый 
раз, приезжая к знакомой в гости, незаметно 
добавлять маленького и забирать большого.

Да, вот так до гномиков и доменялся. Зна-
комая бросала на меня странные взгляды, но 
бить не била. Видать, зерно сомнения дало 
свои ростки. Стукнула только, когда расска-
зал ей все и подарил замененных слоняток.

Но я не в обиде.

Из ФБ Гоши Плужникова

ЮМОР

Гороскоп 
с 10 по 16 ноября
Овен
Стоит позаботиться о собствен-
ной независимости, найти свои 
пути дальнейшего развития, не 
обращать внимания на проис-
ходящие процессы, повлиять на 
которые вряд ли удастся.  

Телец
Дверь новых возможностей 
вновь широко отрыта, стоит 
лишь дождаться подходящего 
предложения, которое, кста-
ти говоря, может показаться 
на первый взгляд совершенно 
случайным.  

Близнецы
Главное – не концентрировать 
свое внимание на неудобствах, 
вызванных пагубным влияни-
ем возникающих трудностей, а, 
приложив сноровку, использо-
вать сложившееся положение к 
своей выгоде.  

Рак
В течение всей недели  не стоит 
рассчитывать только на собст-
венные силы, так как коллеги, 
друзья или родственники более 
чем рады предложить вам руку 
помощи. В ваших же интересах 
впустить в свое сердце толи-
ку любви и доверия к близким 
людям.  

Лев
Не стоит вот так просто прятать 
свои пока не нашедшие одобре-
ния идеи под сукно. Текущее 
положение планет говорит о 
том, что в ближайшие дни Львов 
ожидают положительные изме-
нения, когда поиск правды не 
будет таким уж невыполнимым 
делом.  

Дева
Первые дни этой недели благо-
приятны для ведения перегово-
ров на тему получения дополни-
тельной финансовой помощи. 
Не стоит полагаться на слепую 
удачу, только правильная и тща-
тельная подготовка может пере-
ломить чашу весов в вашу пользу.  

Весы
Начальные результаты ваших 
действий поступят аккурат в 
пятницу или в крайнем случае 
в субботу. Астрологический про-
гноз для вашего зодиакального 
знака более чем положитель-
ный, так что плохих новостей 
ждать не нужно.

Скорпион
Велика вероятность раскрытия 
некоей конфиденциальной ин-
формации вашими оппонента-
ми. На этот раз вам придется 
иметь дело с последствиями ва-
ших предшествующих действий.  

Стрелец
Появились  интригующие воз-
можности, касающиеся карьер-
ного роста, деловых вопросов 
или пересмотра некоторых ком-
понентов вашей деятельности 
для стремительного продвиже-
ния собственных проектов.  

Козерог
Подчас наши иллюзии могут 
вести в неверном направлении. 
Несмотря на другие аспекты 
жизни на этой неделе главным 
событием станет внутренняя 
борьба со своими демонами.  

Водолей
Важность совета близкого че-
ловека станет более очевидной 
по окончании текущей недели, 
когда положение планет вновь 
акцентирует внимание на вну-
треннем эмоциональном и ду-
ховном состоянии.  

Рыбы
Буду т все возможности д ля 
упрочения вашего финансово-
го положения в целом и нахо-
ждения наиболее эффективно-
го использования имеющихся 
средств и способностей в каких-
то конкретных делах.

Все мы любим своих детей, но в суете не 
способны уделять им достаточно времени. А 
ведь у малышей тоже возникают проблемы, 
которые нам могут показаться мелкими и 
незначительными, а для них оказываются 
практически неразрешимыми. Может быть, 
именно этот тест поможет нам понять, как в 
данный момент чувствует себя ваш ребенок. 

Вопросы   
1. Ваш ребенок в последнее время часто 

сидит без дела, погруженный в собственные 
мысли, или делает уроки, перескакивая с 
одного предмета на другой, не успевая завер-
шить предыдущий? 

2. Ребенок не может заставить себя зани-
маться, а если все же садится за письменный 
стол, то делает все очень быстро и некачест-
венно, лишь бы побыстрее отвязаться от до-
машнего задания, хотя раньше за ним такого 
не наблюдалось? 

3. В последнее время ребенок стал засыпать 
в непривычное время – слишком поздно или, 
наоборот, слишком рано? 

4. Ребенок делает нелепые ошибки при 
подготовке домашнего задания по тем пред-
метам, в которых раньше он был очень даже 
успешен и которые давались ему легко? 

5. Вы отметили изменения в поведении 
ребенка, он стал излишне плаксивым, раз-
дражительным, обидчивым или сонливым? 

6. В последние месяцы ребенок стал часто 
болеть, подхватывает любую инфекцию? 

7. Ребенку свойственны частые жалобы на 
плохое общее самочувствие и головную боль 
во второй половине дня? 

8. Ребенок в последнее время стал более 
грубым и агрессивным? 

9. Вы отметили появление темных кругов 
под глазами малыша? 

10. Ваш ребенок начал прогуливать уроки 
в школе? 

11. Попросите малыша нарисовать любой 
рисунок, который ему захочется, цветными 
карандашами. Преобладают ли в рисунке 
черные, серые и коричневые оттенки? 

12. Заметили, что скорость реакции ребен-
ка заметно снизилась, он реагирует не сразу, 
когда к нему обращаются? 

13. Полистайте школьные тетради своего 
малыша. Можно ли сказать, что он часто ме-
няет почерк? 

14. Когда ребенок сидит на стуле, прини-
мает ли он такую позу: одна нога поджата под 
себя, а другая спокойно свешивается вниз, 
рука вытянута на столе, а голова на руке? 

Результаты   
За каждый ответ «да» – 3 балла, за ответ 

«нет» – 0 баллов, если вы затрудняетесь 
ответить – 1 балл. 

14–42 балла. Вам необходимо насторо-
житься. Ваш ребенок сильно устал, ему не-
обходим отдых. Вы должны устроить ему 
небольшие каникулы. Постарайтесь догово-
риться с классным руководителем и устройте 
ребенку выходные с пятницы по понедель-
ник. Проведите эти дни вместе с малышом, 
устройте семейный выезд на природу, отдох-
ните на даче или просто погуляйте в парке. 
Пусть в эти дни ребенок больше спит, дышит 
свежим воздухом и правильно питается. Не 
заставляйте его в эти три дня заниматься 
домашней работой или уроками. Если вы за-
метили, что все ваши старания ни к чему не 
привели, то стоит обратиться к специалисту. 

7–14 баллов. Вы не уделяете должного вни-
мания состоянию своего малыша. Ребенок 
пока справляется со всеми нагрузками, но у 
него далеко не все идет гладко. Вы видите толь-
ко благополучную внешнюю сторону ситуа-
ции и потому потеряли бдительность. Между 
тем ваше чадо учится на пределе возможно-
стей. Это может привести к серьезному срыву. 
В борьбе за успеваемость малыш преодолевает 
большие нагрузки, которые не проходят для 
него бесследно. Не заметили ли вы, что в по-
следнее время потеряли дружеский контакт со 
своим ребенком? Если это так, то необходимо 
немедленно исправлять ситуацию.  

0–7 баллов. Вас можно поздравить. Ваши 
внимательность и чуткость вас не подвели, и 
у вашего ребенка все идет хорошо. Он легко 
справляется с учебой, а домашняя работа не 
превращается для него в тяжелое испытание. 
Вам можно пожелать только одного: продол-
жать в том же духе. Старайтесь и в будущем 
так же активно участвовать в жизни своего 
ребенка и помогать ему там, где вы можете.    

ТЕСТ

Как живется вашему ребенку? 
Тест для родителей

Утка платит индийской женщине, чтобы та поси-
дела с ее детьми

СТР�ННЫЙ ЮМОР

– Мама, я влюбился.
– А как ее зовут? А она умеет готовить? А 

какую музыку она слушает? А какой у нее лю-
бимый поэт? Она занимается спортом? Вы уже 
целовались? Почему раньше не сказал? Дать де-
нег, мороженое ей купишь, когда гулять будете?

– Папа, я влюбился.
– Баба?
– Баба.
– Норм.

ЮМОР

Встретились два одиночества
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СК�НВОРД

 � Анна ЩЕРБУХИНА

Рональд Толкиен сделал хоб-
битов центральными героями 
нескольких произведений. Ма-
ленькие существа в его книгах 
представляют один из народов 
Средиземья. Есть несколько вер-
сий происхождения слова «хоб-
бит». В староанглийском хоб – это 
нечто вроде небольшого шаловли-
вого эльфа. В английском фоль-
клоре есть еще мелкий дух, чем-то 
напоминающий нашего домового 
или лешего. Называют его хоб-
гоблин. Он не любит выходить 
из дома и предпочитает греться у 
огня, будучи довольно добродуш-
ным созданием.

Поклонники Толкиена вряд ли 
задумывались, что хоббиты могут 
быть вполне реальными сущест-
вами. Этому вопросу посвятил 
свою лекцию российский антро-
полог, кандидат биологических 
наук, доцент кафедры антропо-
логии биологического факультета 
МГУ Станислав Дробышевский во 
время Дней науки ПетрГУ. Он сра-
зу предупредил, что тема спеку-
лятивная, поскольку соединяет 
мифологию и выдумки. Однако 
все может иметь реальную основу, 
ведь у каждой сказки есть свои 
прототипы. Для некоторых из них 
такими становятся древние виды 
людей.

В случае с хоббитами наибо-
лее подходящий пример – это 
племя эбу-гого. Миф о них рас-
пространен на острове Флорес в 
юго-восточной Индонезии. По 
легенде, когда предки местных 
жителей попали в центральную 
часть острова, они встретили мох-

натых человечков маленького ро-
ста, очень странных, говорящих 
на чирикающем языке. Местные 
сначала наладили контакт с нео-
бычными существами. Но затем 
эбу-гого приняли воровать еду и 
детей. Люди не стерпели, загнали 
их в пещеру, завалили ветками и 
сожгли. По одной из версий, это 
произошло примерно в XVI веке. 

Перейдем от сказаний к реаль-
ным фактам. В 2004 году на остро-
ве Флорес нашли останки и скелет 
очень странного существа: ма-
ленький рост, крайне маленькая 
голова, длинные руки, странные 
пропорции. Их негласно назвали 
хоббитами, и специалисты зая-
вили, что это потомки питекан-
тропов. Но, по словам Станислава 
Дробышевского, проблема в том, 
что  очень похожие легенды появ-
ляются и в других местах. Напри-
мер, на Шри-Ланке, где речь уже 
идет о племени ниттаево, которых 
некоторые называют загадочны-
ми карликами Цейлона. Здесь ска-
зание повторяется, причем почти 
без изменений.

– Возникает вопрос: такое 
сходство легенд – случайность 
или нет, – добавляет ученый. – 
Похожие истории есть на Тайва-
не, Сулавеси. Поэтому надо быть 
очень осторожным, сопоставляя 
эбу-гого с хоббитами. Есть не-
сколько вариантов: возможно, 
это они, но после этого фоль-
клорный мотив распространял-
ся и теперь существует в виде 
байки. Однако остров довольно 
изолированный, а легенда отно-
сится к центральной части. Поэ-
тому вероятность, что сказания 
добрались до центра Шри-Ланки, 
мала. Второй вариант, что исто-
рия повторялась. Не исключено, 
что легенда была еще раньше, 
зароди лась в южной Азии и, 
может быть, даже не связана с 
реальными событиями. В таком 
случае те, кто знал эту легенду, 
приплыли на Флорес, встретили 
мохнатых человечков и уже зна-
ли, что с ними делать.

Пока любителей хоббитских 
приключений конкретной нео-
провержимой историей обрадо-

вать никто не может. В качестве 
предков этих забавных существ 
называют племя рампасаса, ги-
гантских лемуров, рыжих оран-
гу танов, мавасов, Па лау, ма-
лайских медведей,  пигмейские 
популяции, руконожку и племя 
каланоро с северного Мадагас-
кара. Последние – это опять-таки 
небольшие мохнатые человечки. 
В XIX веке в одном из западных 
журналов появилось сообщение, 
что кто-то якобы даже поймал 
этого «хоббита», но куда он делся 
и что было дальше, так и осталось 
загадкой. 

Так что остается довольство-
ваться сказочными мирами Тол-
киена. По крайней мере в тех же 
английских сказаниях хоббиты 
предстают куда более милыми и 
добродушными существами. А ре-
альность, как это обычно бывает, 
оказывается прозаичнее.

Любопытно, что происхожде-
ние других фантастических су-
ществ – троллей – Станислав Дро-
бышевский связывает с историей 
неандертальцев. 

– Если сопоставить то, что мы 
знаем о неандертальцах и о трол-
лях, получается много сходств, 
совпадений. Описание внешности 
загадочных сказочных существ 
идеально подходит для неандер-
тальцев. У троллей очень большие 
носы, и если мы посмотрим на не-
андертальцев, то также увидим  
широкий и высокий нос, какого 
вы не встретите у современных 
людей никогда и нигде. Для кро-
маньонцев такие представители 
рода людей могли казаться как раз 
необычными индивидами.

Неандертальцев считали край-
не большими, однако это касалось 
не роста, а, скорее, широких плеч, 
мускулистого, массивного тела. 
Слово «большой» в сознании чело-
века почему-то сразу ассоцииру-
ется с высотой. Вероятно, потому 
в легендах о троллях нет четкого 
описания: их называют носаты-
ми карликами и одновременно 
могучими великанами. Также в 
сказаниях говорится, что тролли 
обладали познаниями в медици-
не. И здесь они опять невероятно 
схожи с неандертальцами, кото-
рых считали знахарями и знато-
ками местной природы.

– Возможно, нам так и не удаст-
ся найти реальных потомков не-
реальных существ. Но порой мне 
кажется, что этого и не надо. 
Конечно, узнавать о вероятных 
предках героев сказаний и легенд 
необыкновенно интересно. То, что 
этими вопросами и дальше будут 
заниматься антропологи, тоже 
вполне естественно. Но иногда не-
известное должно оставаться без 
изменений, чтобы в жизни было 
место выдумке.

Н�УК� И ЖИЗНЬ

Хоббиты, или Путешествие в прошлое и обратно
Антрополог Станислав Дробышевский не считает этих существ вымышленными персонажами

• У театра NET границ
Как школьники стали сценаристами 
и композиторами
• В угол, на горох!
Как наказывают современных 
подростков
• Железных пловцов не бывает
На вопросы юных спортсменов 
ответил Владимир Сальников, 
четырехкратный олимпийский 
чемпион по плаванию  
• Трудности перевода  
Любишь корейские комиксы – учись 
переводить
• Ужасный понедельник, 
или Первые карманные деньги 
на почте

• В поисках друга
Как прошла выставка-раздача 
бездомных кошек в Петозаводске
• Мечта на всю жизнь
Для солиста группы АНГЕЛ 
НЕБЕС Вячеслава Никанорова 
рок – это больше, чем хобби

• На лицо ужасные…
SLIPKNOT – музыка, которая 
способна вылечить от душевных 
ран любой тяжести
• Пилоты и полеты
В Доме творчества преподаватели 
смогли уместить целый мир... 
Впечатлений хватит каждому 
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